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В рамках подготовки к 
предстоящему зимне-
му сезону на этой не-
деле проходят гидрав-
лические испытания 
на теплосетях, от го-
рячего водоснабжения 
отключен весь город. 
Для обеспечения на-
дежности теплоснаб-
жения проведены мас-
штабные работы на 
внутренних сетях ТЭЦ, 
в том числе модер-
низация турбоагрега-
та, который работает в 
зимний период и обе-
спечивает надежность 
теплоснабжения. 

Ремонт турбины с заменой 
запчастей и вспомогатель-
ного оборудования обеспе-
чит качественную и надеж-
ную работу.

– Все технические пара-
метры теперь выведены на 
единый монитор. На нем 
отображаются сведения о 
вибрации, расширении тур-
бины, оборотах, нагрузке. 
Это очень удобно, позво-
ляет держать ситуацию на 
контроле. Перевод на циф-
ровые технологии прово-
дился в рамках капремон-
та турбины, – рассказал ис-
полняющий обязанности 
исполнительного дирек-

тора ПАО «ТГК-2» Андрей  
Дудоров.

Что касается коммуника-
ций теплоснабжения на тер-
ритории города, то гидрав-
лические испытания про-
ходят в штатном режиме. 
Информация о давлении в 
разных округах также по-
ступает в «мозговой центр» 
Архгортеплосетей: на какой 

стадии находится процесс, 
продемонстрировали главе 
города Игорю Годзишу, ко-
торый посетил предприятие 
в самом начале гидроиспы-
таний.

– На данный момент часть 
гидравлических испыта-
ний уже проведена, выявле-
ны три дефекта. Ремонтные 
бригады в ближайшее вре-

мя устранят повреждения. 
План до начала отопитель-
ного сезона – завершить 
мероприятия по ремонту 
и реконструкции сетей. И  
ТГК-2 будет готова к пода-
че теплоносителя потреби-
телям, – прокомментировал 
Андрей Дудоров.

Игорь Годзиш подчер-
кнул, что гидравлические 
испытания – важный этап 
подготовки к зимнему сезо-
ну, он дает горожанам уве-
ренность, что в квартирах 
и в офисах будут комфорт-
ные температурные усло-
вия.

– Первый этап испыта-
ний, проходивший в конце 
мая, дал возможность энер-
гетикам выявить узкие ме-
ста, провести ремонтные ра-
боты. Сейчас настало время 
этапа проверки и устране-
ния оставшихся дефектов. 
Задача и городской адми-
нистрации, и теплоснабжа-
ющих компаний – донести 
тепло людям и дать пони-
мание, что подготовке к ото-
пительному сезону уделяет-
ся максимально возможное 
внимание, – отметил Игорь 
Годзиш.

Как сообщает пресс-
служба городской админи-
страции, гидравлические 
испытания в Архангель-
ске продлятся по 19 августа 
включительно.

Испытания сетей –  
залог надежного 
теплоснабжения
На контроле: ГлаваÎАрхангельскаÎИгорьÎГодзишÎпосетилÎАрхангельскуюÎТЭЦ

Деньги

Налогами 
бюджет  
полнится
Руководство Архангельска решает проблему 
невыполнения плана по НДФЛ и ЕНВД.

В администрации областного центра состоялось со-
вещание с участием представителей инспекции Феде-
ральной налоговой службы по городу Архангельску. В 
ходе него были затронут ряд важных моментов, каса-
ющихся поступлений средств в муниципальный бюд-
жет. 

Как сообщила заместитель директора департамента 
финансов Валентина Богданова, по результатам пер-
вого полугодия текущего года кассовый план по нало-
говым доходам городского бюджета,  администриру-
емым ИФНС России, перевыполнен на 10,4 миллиона 
рублей, а по отношению к аналогичному периоду 2017 
года перевыполнен более чем на 100 миллионов.

– Вместе с тем имеется невыполнение плана по 
НДФЛ на 26 миллионов рублей, ЕНВД – на 4,4 милли-
она рублей, а также налогу, взимаемому в связи с при-
менением патентной системы налогообложения – на 
1,4 миллиона рублей, – отметила Валентина Богданова.

Стоит обратить внимание на то, что налоговые до-
ходы городского бюджета, администрируемые ИФНС 
России по г. Архангельску, составляют 86 процентов 
собственных доходов городского бюджета.

Заместитель главы Архангельска по вопро-
сам экономического развития и финансам Даниил  
Шапошников отметил, что по части НДФЛ необходи-
мо активизировать неплательщиков, приняв к ним со-
ответствующие меры. Вместе с тем нужно продуктив-
ное взаимодействие с бизнес-сообществом, основные 
моменты которого могли быть закреплены путем под-
писания специальной хартии.

Руководитель ИФНС по городу Архангельску Ири-
на Шишкова рассказала, что проблема невыполнения 
планов текущего года по единому налогу на вменен-
ный доход (далее – ЕНВД) в большей степени связана с 
предоставлением льгот. 

– Налогоплательщики активно пользуются льготой 
по возмещению затрат на приобретение онлайн-касс, 
благодаря которой предпринимателям удается умень-
шить сумму налога на 18 тысяч рублей. Если умножить 
эту сумму на количество перешедших, то мы получим 
сумму потерь бюджета. На сегодня она составляет 12 
миллионов рублей, – пояснила Ирина Шишкова.

– Учитывая, что льгота установлена федеральным 
центром, необходимо подготовить обращение к ру-
ководству Архангельской области для того, чтобы 
совместно инициировать получение некоторых до-
таций на покрытие выпадающих доходов бюджета 
в сложившейся ситуации, – подчеркнул Даниил Ша-
пошников. 

Несмотря на все потери, в первом полугодии текуще-
го года поступления ЕНВД на 3,3 миллиона рублей пре-
высили поступления аналогичного периода 2017 года.

Стоит отметить, что ЕНВД представляет собой спе-
циальный налоговый режим, является удобной и вы-
годной системой налогообложения для бытовых, ре-
кламных, ветеринарных, автотранспортных услуг, а 
также ремонта, хранения автомобилей, аренды жилых 
и коммерческих помещений, земельных участков, ус-
луг общепита и розничной торговли, сообщает пресс-
служба городской администрации.

Виды деятельности, в отношении которых на терри-
тории столицы Поморья применяется ЕНВД, утверж-
дены решением  Архангельского городского совета 
депутатов от 29.11.2005 № 67 (с изменениями и допол-
нениями). Кроме того, при введении единого налога 
в отношении предпринимательской деятельности по 
оказанию бытовых услуг, их виды приведены в соот-
ветствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности и Общероссийским клас-
сификатором продукции по видам экономической де-
ятельности.Î
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ЮЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ    

163057, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 29, корп. 2. 
 Тел./факс (8182) 688129 E-mail: 688129@mail.ru

№ 177   от 10 августа 2018 года

Информация о не достоверности сведений о размере и об источниках доходов, 
имуществе, принадлежащем на праве собственности, о счетах  (вкладах)

 в банках, ценных бумагах, представленных кандидатами в депутаты 
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата 

№ 
ОИО

Представлено 
кандидатом

Результаты проверки Организация, предо-
ставившая сведения

1 2 3 4 5

 Транспортные средства

1 Чапыгин 
Андрей 
Викторович

4 кол-во объектов: 6;  
 
1. автомобиль легковой, к 
легковому автомобилю,  ГАЗ, 
330232 (2007 г.);  
 
2. автомобиль легковой, к 
легковому автомобилю, , OPEL, 
ZAFIRA TOURER (2013 г.);  
 
3. автомобиль грузовой, прочее, 
автовышка, ПСС 121.22 (2007 г.);  
 
4. автомобиль грузовой, эваку-
атор, эвакуатор манипулятор, 
FAW, CA1083PR2LE (2008 г.);  
 
5. автомобиль грузовой, прочее, 
прицеп, 8213В7 (2017 г.);  
 
6. автомобиль грузовой, про-
чее, самоходная машина 
гусеничный мини экскаватор, 
JCB803SUPER (2006 г.)

Не указано транспортное сред-
ство:
Манипулятор, модель FAW        
У374КК123, 2008 г.

Управление ГИБДД 
УМВД России по 
Архангельской об-
ласти

2 Махлягин 
Андрей 
Сергеевич

4 кол-во объектов: 3;  
 
1. автомобиль легковой, LADA, 
GRANTA 219110 (2015 г.);  
 
2.автомобиль легковой, 
RENAULT, DUSTER (2013 г.);  
 
3. автомобиль легковой, ВАЗ, 
321099 (2003 г.)

Не указано транспортное сред-
ство:
прицеп ПР 829450, год 2014; АН 
152629;
моторная лодка Р 28-02АА, двига-
тель 3, 5 л.с. , год выпуска 2008.

Управление ГИБДД 
УМВД России по 
Архангельской об-
ласти 

Ценные бумаги, иное участие в коммерческих организациях 

1. Артемов 
Николай 
Юрьевич

3 не представлено Не указано участие в органи-
зации: Фонд социальной под-
держки "Возрождение Севера" 
(учредитель с 10.01.2003)

Инспекция Феде-
ральной налоговой 
службы  по 
г. Архангельску

2. Васильев 
Ростислав 
Анатольевич

3 не представлено Не указано участие в органи-
зации:
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Ленда" (учреди-
тель с 02.08.2012); Региональное 
общественное объединение "Ас-
социация развития Архангель-
ской области" (руководитель с 
04.05.2017).  

Инспекция Феде-
ральной налоговой 
службы  по 
г. Архангельску

3. Махмудов 
Артур 
Курбанович

3 не представлено Не указано участие в органи-
зации:
Общество с ограниченной от-
ветственностью "Альянс-Сер-
вис" (руководитель с 11.03.2012);       
Региональное общественное 
объединение по защите прав 
потребителей "Защита-Север" 
(учредитель с 18.04.2012).

Инспекция Феде-
ральной налоговой 
службы  по 
г. Архангельску

4. Тутов 
Александр 
Николаевич

5 1. "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИНФОР-
МАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
"ПОМОРЬЕ", Архангельская 
область, город Архангельск, 
ул. Советская, д. 11, офис 1А, 
100.00%

Не указано участие в органи-
зации:
АРООООП "Литературное сооб-
щество писателей России" (руко-
водитель с 31.12.2015); Архангель-
ская региональная молодежная 
экологическая общественная 
организация "Этас" (учредитель 
с 18.12.2017); 
Политическая партия "Рож-
денные в Союзе Советских 
Социалистических республик" 
(учредитель с 09.01.2013);  
РОПП "Рожденные в Союзе 
Советских Социалистических 
республик" в Архангельской об-
ласти ( учредитель с 16.04.2013);
РОООПО "Военно-спортивный 
союз М.Т.Калашникова" по Ар-
хангельской области (руководи-
тель с 05.07.2013);
АРООООП "Общероссийское 
литературное сообщество" (руко-
водитель с 02.12.2015).

Инспекция Феде-
ральной налоговой 
службы  по
 г. Архангельску

Наименование организаций - источниках выплаты дохода

1. Артемов 
Николай 
Юрьевич

3 1.Администрация МО "Под-
южское";  
 
2. ГКУ Архангельской области 
"ЦЗН Коношского района";  
 
Общая сумма доходов: 157 871.08 
руб.

Не указано:
Общество с ограниченной от-
ветственно "КЛИНИНГ-ПРОФ" 
33 679,64

Инспекция Феде-
ральной налоговой 
службы  по 
г. Архангельску

2. Махмудов 
Артур 
Курбанович

3 Индивидуальный предпри-
ниматель Махмудов Артур 
Курбанович;  
 
Общая сумма доходов: 1 440 
000.00 руб.

Не указано:
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Альянс" 0,00 руб.

Инспекция Феде-
ральной налоговой 
службы  по 
г. Архангельску

3. Гончаренко 
Максим 
Владимиро-
вич

4 1. Общество с ограниченной от-
ветственностью "Аркус";  
 
Общая сумма доходов: 21 804.00 
руб.

Не указано:
общество с ограниченной ответ-
ственностью "Аркус";  
 
Общая сумма доходов: 37 304.00 
руб.

Инспекция Феде-
ральной налоговой 
службы  по 
г. Архангельску

4. Тутов 
Александр 
Николаевич

5 1. ФГБОУ ВО СГМУ(г. Архан-
гельск) Минздрав России;  
 
2. ГУ УПФР в г Архангельске;  
 
Общая сумма доходов: 315 259.36 
руб.

Не указано:

Министерство труда и занятости 
социального развития АО; 14 
400,00 руб.;                  
Общество с ограниченной от-
ветственностью Общероссийское 
литературное сообщество",
 5 747,00 руб.

Инспекция Феде-
ральной налоговой 
службы  по 
г. Архангельску

ЮЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ    

163057, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 29, корп. 2.  
Тел./факс (8182) 688129 E-mail: 688129@mail.ru

№ 180   от 14 августа 2018 года

Информация о не достоверности сведений о размере и об источниках доходов, 
имуществе, принадлежащем на праве собственности, о счетах  (вкладах)

 в банках, ценных бумагах, представленных кандидатами в депутаты 
Архангельской городской Думы двадцать седьмого созыва

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата 

№ 
ОИО

Представлено 
кандидатом

Результаты проверки Организация, предо-
ставившая сведения

1 2 3 4 5

 Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

1 Беляевская 
Татьяна 
Андреевна

3 кол-во объектов: 7;  
 
1. Северо-Западный филиал 
ПАО РОСБАНК;  
2. Северо-Западный филиал 
ПАО РОСБАНК;  
3. Публичное акционерное 
общество "Сбербанк России" 
Подразделение № 8637/00166;  
4. Публичное акционерное 
общество "Сбербанк России" 
Подразделение № 8637/00166;  
5. Публичное акционерное 
общество "Сбербанк России" 
Подразделение № 8637/00166;  
6. Публичное акционерное 
общество "Сбербанк России" 
Подразделение № 8637/00166;  
7. Публичное акционерное 
общество "Сбербанк России" 
Подразделение № 8637/00166;  
 
Общая сумма остатка:  
127.24 руб.

Не достоверно ПАО Сбербанк

2 Прокофьев 
Николай Ва-
сильевич

4 1. ПАО Сбербанк;  
 
Общая сумма остатка:  
421 912.17 руб.

Не достоверно
ПАО Сбербанк

Форма № 5

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений, фондов референдума
инициативных групп по проведению референдума, иных групп участников 

референдума, подлежащие обязательному опубликованию
(составлены на основании данных Сбербанка России)

По состоянию на «08» августа 2018 года

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

_______________________________________________________________________________
наименование избирательной кампании, кампании референдума

№ 
п/п

Фамилия, имя и отчество кандидата, наименование 
избирательного объединения, инициативной группы 

по проведению референдума, иной группы участников 
референдума

Поступило средств
Израсходовано средств  (финан-

совые операции по расходованию 
средств)

Возвращено средств:  в фонд 
(+), из фонда (-),  в руб.

Остаток

всего

из них:

сумма за период сумма 
(±)

в том числе:

от юридических лиц, внесших пожертвования

от граждан, 
внесших пожерт-

вования, в том 
числе собствен-

ные средства

наиме-
нование 
(от кого, 

кому 
произ-
веден 

возврат)

основание 
возврата

сумма наименование юридического лица сумма
кол-во 
граж-
дан

1 2 3
(гр.4 + гр.6) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

(гр.3 - гр.8 (±) гр.10)

1 Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Архангельской 
области

300 000,00 300 000,00 ПАРТИЯ "РОДИНА" 0,00 0 90 000,00 20.07.2018- 07.08.2018 0,00 210 000,00

2 Архангельское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 
России

1 500 000,00 1 500 000,00 ЛДПР 0,00 0 368 902,71 16.07.2018- 07.08.2018 0,00 1 131 097,29

3 АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ По-
литической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

4 000,00 2 000,00 Политическая партия  КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

2 000,00 1 2 000,00 13.07.2018- 07.08.2018 0,00 -2 000,00 Анонимное 
пожертво-
вание

0,00

4 Архангельское региональное отделение Политической 
партии "Российская объединенная демократическая 
партия "ЯБЛОКО"

194 680,00 194 180,00 Партия "ЯБЛОКО" 500,00 1 194 680,00 03.07.2018- 07.08.2018 0,00 0,00

5 Архангельское местное отделение Всероссийской по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

1 845 000,00 450 000,00 АРХАНГЕЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

45 000,00 1 1 303 720,00 23.07.2018- 07.08.2018 0,00 541 280,00

450 000,00 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ "АРХАРЕНДА" 

450 000,00 ООО "АЭСБ"

450 000,00 ООО "ЗМ-ИНВЕСТ"

Председатель ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК КУЗНЕЦОВ Александр Александрович

(наименование избирательной комиссии, комиссии референдума, организующей выборы, референдум) (фамилия, имя, отчество, подпись)
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений,
подлежащие обязательному опубликованию

(составлены на основании данных Сбербанка России)

По состоянию на « 08 »  августа  2018 года

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ  
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

______________________________________________________________________
наименование избирательной кампании

№
п/п

Фамилия, имя и отчество кандидата, наименование избира-
тельного объединения

Поступило средств Израсходо-
вано средств 
(руб. коп.)всего из них:

от юридических 
лиц, внесших 
пожертвования в 
сумме, составля-
ющей более 60 % 
от предельного 
размера такого 
пожертвования 

сумма наиме-
нование 
юриди-
ческого 
лица

1 2 3 4 5 6

1 Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Архангельской области

       300 000,00                           
-     

          90 000,00   

2 Архангельское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

   1 500 000,00                           
-     

        368 902,71   

3 АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

           2 000,00                           
-     

            2 000,00   

4 Архангельское региональное отделение Политической 
партии "Российская объединенная демократическая партия 
"ЯБЛОКО"

       194 680,00                           
-     

        194 680,00   

5 Архангельское местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

   1 845 000,00                           
-     

     1 303 720,00   

6 Архангельское городское отделение политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

                       -                             
-     

                        -     

7 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Архангельской области

                       -                             
-     

                        -     

Председатель ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК

КУЗНЕЦОВ 
Александр Александрович

(наименование избирательной комиссии, комиссии 
референдума, организующей выборы, референдум)

(фамилия, имя, отчество, подпись)

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 5, корп. 1

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 5 корпус № 1 по ул. Павла Усова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050404:22, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 
5, корп. 1. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

ул. Павла Усова, д. 5, корп. 1, кв. 1, жилое помещение №5,6, кадастровый номер 29:22:050404:2880;
ул. Павла Усова, д. 5, корп. 1, кв. 1, кадастровый номер 29:22:050404:2878;
ул. Павла Усова, д. 5, корп. 1, кв. 2, кадастровый номер 29:22:050404:264;
ул. Павла Усова, д. 5, корп. 1, кв. 3, кадастровый номер 29:22:050404:263;
ул. Павла Усова, д. 5, корп. 1, кв. 4, кадастровый номер 29:22:050404:2879;
ул. Павла Усова, д. 5, корп. 1, кв. 4, кадастровый номер 29:22:050404:2914;
ул. Павла Усова, д. 5, корп. 1, кв. 4, кадастровый номер 29:22:050404:2882.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел.(8182) 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт Администрации муниципального образования  «Город Архангельск», где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адре-
су: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация муниципального образования  «Город Архангельск» в 
лице департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования  «Город Архангельск».

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 июля 2018 г. № 851

Об утверждении требований к размещению сезонных (летних) кафе  
при стационарных предприятиях общественного питания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Правилами благоустройства города Архангельска, утвержденными решением Архан-
гельской городской Думы от 25.10.2017 № 581, сводом Правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр., Администрация муниципального образования «Город Архангельск» по-
становляет:

Утвердить прилагаемые требования к размещению сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях обще-
ственного питания.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»             И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 05.07.2018 № 851

                                                           
ТРЕБОВАНИЯ  

к размещению сезонных (летних) кафе  
при стационарных предприятиях общественного питания

1. Общие положения

1.1. Настоящие требования предъявляются к размещению, обустройству и эксплуатации сезонных (летних) кафе при 
стационарных предприятиях общественного питания на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений в городе Архангельске (эксплуатируемых террасах, а также на 
иных открытых площадках, являющихся неотъемлемой частью зданий, строений, сооружений).

1.2. Под сезонными (летними) кафе при стационарных предприятиях общественного питания (далее – сезонные кафе) 
понимаются объекты благоустройства, не являющиеся объектами капитального строительства и для размещения кото-
рых не требуется получение разрешения на строительство, оборудованные в соответствии с утвержденными требования-
ми, предназначенные для дополнительного обслуживания питанием и отдыха потребителей (или без него), расположен-
ные на расстоянии не более 8 метров от стационарного предприятия общественного питания. 

1.3. Размещение сезонного кафе на существующих внешних поверхностях здания, строения, сооружения, в котором осу-
ществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания предприятием общественного питания, допускает-
ся только при условии наличия у данного предприятия общественного питания прямого доступа (выхода) на открытую 
площадку, на которой планируется размещение сезонного кафе.

1.4. Сезонные кафе должны быть спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями безопас-
ности, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, иными установленными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также не нарушать внешний архитектурно-художественный 
облик города и обеспечивать соответствие эстетических характеристик сезонных кафе стилистике здания, строения, со-
оружения, в котором размещено стационарное предприятие общественного питания.

2. Условия размещения сезонных кафе

2.1. Размещение сезонного кафе на земельном участке должно осуществляться при наличии полученного в установ-
ленном порядке согласия собственника земельного участка. Размещение сезонного кафе на существующих внешних 
поверхностях здания, строения, сооружения, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного 
питания, осуществляется на основании согласия собственника объекта капитального строительства.

2.2. Проект размещения сезонного кафе подлежит согласованию с департаментом градостроительства Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск», ГИБДД, владельцами городских инженерных коммуникаций.

2.3. В состав проекта размещения сезонного кафе включаются:
2.3.1. Чертежи малых архитектурных форм сезонного кафе, включая схемы фасадов.
2.3.2. Генеральный план земельного участка в масштабе 1:500 с указанием границ обязательного благоустройства и 

санитарного содержания данного участка.
2.4 Срок рассмотрения департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город Ар-

хангельск» заявления о согласовании проекта размещения сезонного кафе не должен превышать 10 рабочих дней.
2.5. Не допускается размещение сезонных кафе:
2.5.1. На тротуарах и площадках, если свободная ширина прохода от ближайших элементов конструкции сезонного 

кафе до края проезжей части, а также границ опор конструкций, стволов деревьев, парковочной разметки автотранспорта 
или других отдельно стоящих выступающих элементов, включая здания, строения, сооружения, не соответствует требо-
ваниям к ширине пешеходной части тротуара, установленным СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений». 

2.5.2. В охранной зоне инженерных коммуникаций.
2.5.3. В санитарно-защитной зоне технических сооружений (КНС, ТП).
2.6. Обустройство сезонных кафе должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения его доступности для 

маломобильных групп населения (путем использования пандусов, поручней, специальных тактильных и сигнальных 
маркировок).

2.7. Высота декоративных ограждений, используемых при обустройстве сезонного кафе не должна превышать 1 метра. 
Конструкции декоративных ограждений не должны содержать элементов, создающих угрозу безопасности пешеходного 
движения.

2.8. В составе мебели, используемой при обустройстве сезонного кафе, могут быть использованы столы, стулья, кресла, 
диваны и иные предметы мебели.

2.9. Используемые при размещении сезонного кафе малые архитектурные формы, городская мебель должны отвечать 
требованиям пункта 4.9 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской город-
ской Думы от 25.10.2017 № 581.

2.10. Размещение сезонных кафе производится на любой период времени с 1 мая по 15 октября в соответствии с грани-
цами места размещения, установленными генеральным планом участка в соответствии с подпунктом 2.3.2 настоящих 
Требований, а также в пределах площади внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, соответствующих раз-
мерам помещения, занимаемого стационарным предприятием общественного питания – при их размещении на таких 
поверхностях.

Монтаж сезонного кафе выполняется не ранее 15 апреля.
Демонтаж сезонного кафе выполняется не позднее 1 ноября.
2.11. Срок действия согласования департаментом градостроительства Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск» проекта размещения сезонного кафе – 5 лет.
2.12. В случае выявления нарушения вышеуказанных требований департамент градостроительства Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск» имеет право отозвать выданное ранее согласование проекта разме-
щения сезонного кафе.

3. Реклама

Не допускается использование элементов оборудования сезонных кафе для размещения рекламных и информацион-
ных конструкций, а также иных конструкций (оборудования), не относящихся к целям деятельности сезонного кафе по 
организации дополнительного обслуживания питанием и отдыха потребителей.

4. Музыкальное сопровождение

Ограничить использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, игру на музыкальных ин-
струментах, пение, а также иные действия, нарушающие покой граждан и тишину с 22 часов до 7 часов в будние дни (с 
понедельника по пятницу включительно), с 22 часов до 10 часов в выходные дни.

5. Благоустройство  территории

5.1. При осуществлении уличной торговли в течение рабочего времени должна осуществляться уборка территории, 
прилегающей к месту торговли, а после окончания торговли территория места должна быть убрана.

Владельцы кафе обязаны оборудовать торговую точку урнами, также разместить рядом закрывающийся контейнер 
для сбора твердых коммунальных отходов и не допускать их переполнения, заключить договор со специализированной 
организацией на вывоз твердых коммунальных отходов. 

5.2. Территория кафе, подъезды и подходы к нему в темное время суток должны быть освещены.
5.3. Рекомендуется цветочное оформление сезонного кафе (навесные кашпо, цветочницы, вазоны).

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 августа 2018 г. № 992

О внесении изменения в Положение о проекте
«Бюджет твоих возможностей»

1. Внести в Положение о проекте «Бюджет твоих возможностей», утвержденное постановлением Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск» от 22.05.2018 № 643, изменение, изложив пункт 4.5 раздела 4 «Этапы и сроки 
реализации Проекта» в следующей редакции:

«4.5. Голосование жителей муниципального образования «Город Архангельск» за инициативы, соответствующие уста-
новленным требованиям по результатам экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 4.4 раздела 4 настоящего 
Положения, осуществляется в период с 01 августа по 01 сентября текущего финансового года в электронном виде на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» (www.arhcity.ru).”. 

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 августа 2018 г. № 993

О внесении изменений в План мероприятий
в сфере социальной политики на 2018 год

1. Внести в План мероприятий в сфере социальной политики на 2018 год, утверждённый постановлением Администра-
ции муниципального образования «Город Архангельск» от 28 декабря 2017 года № 1598, следующие изменения:

а) подпункты 1.1, 1.3 – 1.7, 1.9 – 1.11, 1.13, 1.14 пункта 1 «Общегородские социально значимые мероприятия» изложить в 
следующей редакции:

1"1.1 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества, и День вывода войск из Афганистана (15 февраля) Февраль 10,6";

"1.3 Международный женский день (8 марта) Март 57,1

   1.4. День участников ликвидации последствий радиационных аварий и ката-
строф и памяти жертв этих аварий и катастроф (26 апреля)

Апрель 1,8

1.5 День Победы (9 мая) Май 20,0

1.6 Международный день семьи (15 мая) (вручение специального диплома 
"Признательность") Май 2,2

1.7 День знаний (1 сентября) Август 29,1";

"1.9 День открытия мемориала "Площадь Памяти" (19 октября) Октябрь 7,8

1.10 День памяти жертв политических репрессий (30 октября) Октябрь 1,8

1.11 День матери (25 ноября) (городской конкурс "Женщина года") Ноябрь 39,1";

"1.13
День ввода войск в Чеченскую Республику и День памяти воинов, по-
гибших при проведении контртеррористической операции в Чеченской 
Республике (11 декабря)

Декабрь 35,9

1.14 День ввода войск в Афганистан (25 декабря) Декабрь 6,8";

б) подпункты 2.2, 2.3 пункта 2 «Мероприятия для граждан старшего поколения» изложить в следующей редакции:

"2.2 Городской конкурс "Социальная звезда" Сентябрь 12,4

2.3 Проведение мероприятий, посвященных памятным датам ветеранов В течение года 278,0";

в) подпункты 4.1 – 4.4, 4.6, 4.7 пункта 4 «Мероприятия для семей, имеющих детей» изложить в следующей редакции:

"4.1 Праздник для приемных семей "Семьи открытые сердца" Май 7,0

4.2 Городской конкурс "Эстафета семейного успеха" Май 29,1
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4.3 Праздник для приемных семей "День аиста" Сентябрь 80,4

4.4 Городской конкурс "Самый лучший папа" Ноябрь 21,6";

"4.6 Проведение культурно-досугового мероприятия "Новогоднее ассорти" 
для детей-сирот, воспитывающихся в замещающих семьях Декабрь 231,0

   4.7. Проведение акции "Родители, где вы?!" В течение года 39,0";

г) подпункт 5.1. пункта 5 «Мероприятия для граждан с ограниченными возможностями здоровья» изложить в следую-
щей редакции:

"5.1 Организация культурных мероприятий, приуроченных к Дню белой тро-
сти, Дню глухих, Международному дню инвалидов В течение года 32,7".

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»                   И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 августа 2018 г. № 994

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений в многоквартирном доме  
по просп. Троицкому, 194 и о признании утратившим силу пункта 1 

постановления Администрации муниципального образования  
«Город Архангельск» от 29.09.2017 № 1113  

 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципально-
го образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администраци-
ей муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск, просп. Тро-
ицкий, д. 194 в размере 29 руб. 90 коп.  за  1 кв.м  общей  площади  жилого помещения в месяц в соответствии с решением 
общего собрания членов товарищества собственников недвижимости «Троицкий 194» от 06.07.2018.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 29.09.2017 № 1113«О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по просп. Троицкому, 194 и о внесении 
изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 12.10.2015 № 876».

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 07 октября 2018 года.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»                   И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 августа 2018 г. № 996

Об утверждении Комплексной схемы организации дорожного движения 
муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с приказом Ми-
нистерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2015 № 43 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем 
организации дорожного движения» Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Комплексную схему организации дорожного движения муниципального образования «Го-
род Архангельск». 

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск» И.В. Годзиш
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Введение

Объектом исследования является транспортная система муниципального образования «Город Архангельск».
Цель первого этапа – сбор и систематизация исходных данных, необходимых для разработки проекта, подготовка и 

проведение транспортных обследований на территории муниципального образования «Город Архангельск».
На первом этапе проекта необходимо решить следующие задачи:
описание используемых методов и средств получения исходной информации;
организация и проведение обследований транспортных потоков;
организация и проведение обследований схемы организации дорожного движения и парковочного пространства;
организация и проведение социологического опроса для выявления транспортных потребностей и проблем транспорт-

ного обслуживания;
анализ обследований и результатов социологического опроса;
сбор данных о дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП).
Цель второго этапа – разработка транспортной макромодели города Архангельска по вариантам реализации комплекс-

ной схемы организации дорожного движения (далее – КСОДД). 
Цель третьего этапа – разработка Программы мероприятий КСОДД с указанием очередности реализации, очередности 

разработки ПОДД на отдельных территориях, а также оценки требуемых объемов финансирования и ожидаемого эффекта 
от внедрения. 

Техническое задание

№ 
п/п

Перечень 
основных 
данных и 

требований

Основные данные и требования

1 Объект про-
ектирования

Комплексная схема организации дорожного движения

2 Заказчик Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муници-
пального образования "Город Архангельск"

3 Состав исход-
ных данных 

Состав исходных данных, необходимых для выполнения работы:
1. Данные социально-демографической статистики: численность, естественное движение и ми-
грация населения, уровень благосостояния, промышленное производство и т.п. за предшествую-
щие периоды (5-10 лет).
2. Топографическая карта города Архангельска.
3. Данные об административно-территориальной структуре города Архангельска:
- поселения района, кварталы;
- избирательные округа;
- функциональное зонирование территории города Архангельска (жилые, общественно-деловые, 
производственные территории, зоны отдыха и пр.).
4. Материалы (схема) территориального планирования города Архангельска.
5. Информация о планах социально-экономического развития города Архангельска.
6. Муниципальные адресные программы (города Архангельска) в части развития транспортной 
инфраструктуры.
7. Перечень автомобильных дорог на территории города Архангельска с указанием типа и ведом-
ственной принадлежности.
8. Статистика аварийности за 3-летний период с указанием мест и причин дорожно-транспортных 
происшествий, тяжести последствий.
9. Маршрутная сеть пассажирского транспорта на территории города Архангельска:
- информация о предприятиях в сфере пассажирских перевозок на территории города Архангель-
ска с указанием обслуживаемых маршрутов;
- паспорта маршрутов (или информация о протяженности маршрутов, средней эксплуатационной 
скорости, времени оборотного рейса, маршрутном интервале и т.п.);
- информация о подвижном составе на маршрутах (тип, марка, срок эксплуатации);
- статистические данные о пассажиропотоках на существующих маршрутах пассажирского 
транспорта.
10. Данные по инфраструктурным объектам внешнего транспорта (железнодорожным станциям, 
автовокзалам и автостанциям и т.п.), в том числе основные технические и эксплуатационные по-
казатели вокзальных комплексов, станций (количество платформ, выходов, вместимость зданий, 
пропускная способность и т.п.).
11. Данные по маршрутам пригородного и междугородного пассажирского транспорта, включая:
- расписание движения междугородных и пригородных автобусов и поездов,
- количество, тип, марка подвижного состава на маршрутах пригородного и междугородного 
пассажирского транспорта,
- данные по пассажиропотокам на маршрутах пригородного и междугородного пассажирского 
транспорта.
12. Другая информация, необходимая для разработки проекта

4 Тип объекта Транспортный комплекс города Архангельска, включая улично-дорожную сеть (вне зависимости 
от вида собственности и ведомственной принадлежности) и объекты транспортной инфраструк-
туры

5 Цель и зада-
чи проекта

Цель проекта – разработка Программы мероприятий, направленных на увеличение пропускной 
способности улично-дорожной сети города Архангельска, предупреждения заторовых ситуаций 
с учетом изменения транспортных потребностей района, снижения аварийности и негативного 
воздействия на окружающую среду и здоровье населения.
Задачи проекта:
- сбор и анализ данных о параметрах улично-дорожной сети и существующей схеме организации 
дорожного движения на территории города Архангельска, выявление проблем, обусловленных 
недостатками в развитии территориальной транспортной системы;
- анализ планов социально-экономического развития города Архангельска;
- разработка мероприятий по оптимизации схемы организации и повышению безопасности до-
рожного движения на территории города Архангельска;
- разработка мероприятий по оптимизации парковочного пространства на территории города 
Архангельска.
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6 Состав работ I. Организация и проведение обследований транспортных потоков, схемы организации дорожного 
движения и парковочного пространства, транспортных потребностей населения города Архангель-
ска
1. Организация и проведение обследований транспортных потоков на территории города Архан-
гельска
1.1.  Разработка методик проведения обследований транспортных потоков (ТП) на улично-дорож-
ной сети (УДС) города Архангельска с использованием автоматизированных детекторов транс-
порта 
и средств видеофиксации.
1.2. Определение ключевых транспортных узлов для проведения обследований ТП.
1.3.  Подготовка и проведение обследований ТП по разработанным методикам.
2. Организация и проведение обследований схемы организации дорожного движения и парковоч-
ного пространства на территории города Архангельска.
2.1.  Разработка методик проведения обследований существующей схемы организации дорожного 
движения (ОДД) и парковочного пространства с использованием средств видеофиксации 
и географической привязки.
2.2.  Подготовка и проведение обследований по разработанным методикам.
3. Организация и проведение социологического опроса для выявления транспортных потребностей 
и проблем транспортного обслуживания населения города Архангельска.
3.1.  Разработка методик и анкетных опросников для проведения социологического опроса населения.
3.2.  Проведение анкетных опросов населения, включая водителей маршрутного, грузового и инди-
видуального транспорта.
4. Сбор данных о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП).
5. Обработка данных по результатам обследований 
и социологического опроса, формирование пояснительной записки.

II. Разработка мультимодальной транспортной модели города Архангельска
1. Анализ данных о численности населения города, количестве мест приложения труда, их рас-
пределение по территории города, а также других данных, влияющих на формирование спроса на 
передвижения.
2. Анализ данных о градостроительном, транспортном и социально-экономическом развитии горо-
да на перспективу. 
3. Разработка мультимодальной транспортной модели города Архангельска:
- разработка расчетного графа УДС;
- разработка системы транспортного районирования;
- ввод данных по транспортным районам (численность проживающего населения, в том числе 
занятых, численность проживающих студентов и учеников, количество мест приложения труда и 
учебы, и пр.);
- ввод данных о схеме ОДД;
- ввод данных о системе ПТОП (трассы маршрутов, остановочные пункты, расписания движения, 
тип используемого подвижного состава, и пр.).
4. Определение целевых показателей точности и калибровка мультимодальной транспортной 
модели по результатам обследований.
5. Разработка прогнозного сценария мультимодальной транспортной макромодели с учетом 
данных о градостроительном, транспортном и социально-экономическом развитии города на 
перспективу.

III. Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения на территории города Ар-
хангельска 
1. Характеристика существующей схемы ОДД города Архангельска.
1.1.  Анализ организационной деятельности органов местного самоуправления по ОДД, норматив-
но-правового, нормативно-методического и информационного обеспечения деятельности 
в сфере ОДД.
1.2.  Анализ имеющихся документов территориального планирования и документов по планировке 
территорий, комплексных транспортных схем, планов и программ комплексного социально-эконо-
мического развития территорий города Архангельска.
1.3.  Характеристика УДС, пересечений и примыканий, включая геометрические параметры эле-
ментов автомобильных дорог, их технико-эксплуатационное состояние.
1.4.  Анализ параметров и условий дорожного движения.
1.5.  Оценка технических средств и методов ОДД.
1.6.  Анализ условий безопасности дорожного движения, мест концентрации ДТП и очагов аварий-
ности.
1.7.  Анализ результатов социологического опроса населения города в сфере ОДД.
2. Разработка вариантов КСОДД (не более 3-х), выбор и обоснование рекомендуемого варианта.
2.1.  Разработка принципиальных предложений и решений по вариантам КСОДД.
2.2.  Проведение укрупненной оценки вариантов КСОДД.
2.3.  Выбор и обоснование рекомендуемого к реализации варианта КСОДД на основе результатов 
моделирования.
3. Разработка комплекса мероприятий по ОДД для рекомендуемого варианта КСОДД.
3.1. Предложения по обеспечению транспортной 
и пешеходной связанности территорий.
3.2.  Классификация УДС.
3.3.  Предложения по рациональному распределению транспортных потоков на УДС:
- организация одностороннего движения;
- определение участков УДС с ограничениями 
и запретом движения автомобильного транспорта;
- оптимизация локальных схем организации движения и режимов светофорного регулирования, и др.
3.4.  Предложения по разработке, внедрению и использованию интеллектуальных транспортных 
систем и автоматизированных систем управления дорожным движением.
3.5.  Предложения по организации движения маршрутного транспорта.
3.6.  Предложения по организации пропуска транзитных транспортных потоков.
3.7.  Предложения по организации пропуска грузового автотранспорта.
3.8.  Предложения по ограничению доступа транспортных средств в определенные территориаль-
ные зоны.
3.9.  Предложения по организации пешеходного 
и велосипедного движения.
3.10. Предложения по оптимизации скоростных режимов движения транспорта.
3.11. Предложения по формированию единого парковочного пространства.
3.12. Предложения по организации системы мониторинга дорожного движения:
- места установки детекторов транспорта;
- организация сбора и хранения документации по ОДД;
- разработка принципов формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информации, 
периодичности ее актуализации.
3.13. Предложения по совершенствованию системы информационного обеспечения участников 
дорожного движения.
3.14. Предложения по повышению безопасности дорожного движения:
- мероприятия по снижению количества ДТП, в том числе с участием пешеходов;
- мероприятия по устранению помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), 
создаваемых существующими дорожными условиями;
- мероприятия по размещению и обустройству пешеходных переходов.
3.15. Предложения по формированию пешеходных зон.
4. Разработка программы реализации мероприятий рекомендуемого варианта КСОДД.
5. Оценка необходимых объемов финансирования на реализацию рекомендуемого варианта 
КСОДД и определение эффективности мероприятий по ОДД.
6. Разработка предложений по совершенствованию нормативно правового, методического и инфор-
мационного обеспечения деятельности в сфере ОДД в целях обеспечения возможности реализации 
КСОДД. 
7. Разработка предложений по совершенствованию территориального планирования и планировки 
территорий, предложения по развитию сети автомобильных дорог.
Результаты компьютерного моделирования транспортных потоков разработать при помощи про-
граммного комплекса 
PTV VISUM и PTV VISSIM или эквивалента, позволяющего конвертировать модель в PTV VISUM 
и PTV VISSIM

7 Требования 
к норматив-
но-техниче-
ской доку-
ментации

Нормативно-техническая документация для проектирования:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- ВСН 45-68 "Инструкция по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах";
- Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах" № ОС-557-р от 
24.06.2002 г;
- ГОСТ 33220-2015 "Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному 
состоянию";
- ГОСТ 33382-2015. "Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация";
- ГОСТ 33475-2015. "Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Техни-
ческие требования";
- ГОСТ 32846-2014. "Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Класси-
фикация";
- ГОСТ 33151-2014. "Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Техниче-
ские требования. Правила применения";
- ГОСТ 32953-2014. "Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические 
требования";
- ГОСТ 33127-2014. "Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Техниче-
ские требования";
- ГОСТ 33128-2014. "Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классифи-
кация";
- ГОСТ 33128-2014. "Дороги автомобильные общего пользования. 
Ограждения дорожные. Технические требования";
- ГОСТ 33385-2015. "Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Техниче-
ские требования";
- ГОСТ 32945-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические 
требования";
- ГОСТ 33151-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Техниче-
ские требования. Правила применения";
- приказ Министерства транспорта РФ от 17 марта 2015 г. № 43 "Об утверждении Правил подготовки 
проектов и схем организации дорожного движения";
- ОДМ 218.2.020-2012 "Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобиль-
ных дорог";
- Руководство по проектированию городских улиц и дорог;
- Руководство по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах от 
19.06.2003 № ОС-555-р;
- СП 34.13330.2012 "Автомобильные дороги";
- СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"

8 Технические 
условия, со-
гласования  
и разреше-
ния

Проект принимается Заказчиком по результатам рассмотрения комплексной схемы организации 
дорожного движения Заказчиком

9 Требования 
к результа-
там работы

Результаты работ предоставляются Заказчику в соответствии с условиями контракта.
Требования к видеоданным транспортных обследований:
- угол захвата камеры – не менее 170 градусов;
- разрешение кадра – не менее 1280 x 720;
- частота кадров – не менее 29 кадров в сек.
Разработка мультимодальной транспортной модели города Архангельска должна осуществляться 
на базе программного продукта транспортного моделирования PTV Vision VISUM™  или эквива-
лентных ему. Используемое программное обеспечение должно обеспечивать расчет и распределе-
ние транспортных потоков на транспортной сети со следующими  параметрами:
- количество транспортных районов – не менее 600;
- количество узлов – не менее 30000;
- количество отрезков – не менее 75000;
- количество профилей движения общественного транспорта – не менее 20000.
Отчетные материалы должны включать:
- отчет о работе в 3 печатных экземплярах и на электронном носителе,
- презентационные материалы (презентация в формате MS PowerPoint на бумажном носителе и 
в электронном виде, ролики, демонстрирующие в режиме «реального времени» движение транс-
портных потоков).
Отчет о работе должен включать:
- Программу взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной системы и оптимизации 
схемы организации дорожного движения на территории города Архангельска с укрупненной 
оценкой стоимости и результатов реализации Программы в форме приложения к отчету;
- карту-схему территории города Архангельска с указанием реконструктивно-планировочных 
мероприятий согласно результатам работ III «Разработка Комплексной схемы организации дорож-
ного движения на территории города Архангельска» в форме приложения к отчету;
- карту-схему территории города Архангельска с указанием участков улично-дорожной сети с 
односторонним движением, мест расположения светофорных объектов, участков улично-дорож-
ной сети с разрешенным движением грузового транспорта с учетом мероприятий согласно резуль-
татам работ III «Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения на территории 
города Архангельска» в форме приложения к отчету;
- карту-схему территории города Архангельска с указанием подземных и регулируемых наземных 
пешеходных переходов, схему велодорожек и велополос, других объектов велотранспортной и 
пешеходной инфраструктуры с учетом мероприятий согласно результатам работ III «Разработка 
Комплексной схемы организации дорожного движения на территории города Архангельска» в 
форме приложения к отчету;
- другие графические материалы по предварительному согласованию с Заказчиком;
- результаты разработки микромоделей и макромодели в форме Приложения к отчету.
Динамические модели ключевых транспортных узлов (микромодели) и статическая транспортная 
модель (макромодель) должны разрабатываться с использованием специализированного про-
граммного комплекса. Результаты разработки микромоделей и макромодели в форме приложе-
ния к отчету должны содержать:
- картограммы распределения уровня загрузки движением на улично-дорожной сети в пиковый 
период;
- картограммы распределения интенсивности движения транспортных потоков на улично-дорож-
ной сети в пиковый период;
- картограмму распределения выбросов вредных веществ
(CO2, NOx) по улично-дорожной сети в пиковый период;
- картограммы интенсивности движения транспортных потоков в узлах;
- расчетные параметры: длина очереди перед перекрестками и светофорными объектами и время 
проезда перекрестка.
Отчет о работе оформляется Подрядчиком в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о 
научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»

10 Срок выпол-
нения работ

По 01.12.2017 

11 Требования 
к гарантий-
ному сроку 
работ  
и (или) объ-
ёму предо-
ставления 
гарантии   их 
качества, 
иные гаран-
тийные обя-
зательства

Гарантийные обязательства распространяются на все Работы, выполненные Подрядчиком по 
Контракту в полном объёме. Подрядчик, несёт ответственность за ненадлежащее составление 
документации по разработке Комплексной схемы организации дорожного движения, включая 
недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации 
объекта, созданного на основе документации по разработке комплексной схемы организации до-
рожного движения

12 Место прове-
дения работ

Территория муниципального образования "Город Архангельск"

Этап № 1

1. Организация и проведение обследований транспортных потоков на территории города Архангельска
1.1. Разработка методик проведения обследований транспортных потоков на улично-дорожной сети г.Архангельска
Настоящая методика разработана на основе имеющегося многолетнего опыта проведения обследований транспортных 

потоков (далее-ТП) в различных городах России.
Методика разработана с целью проведения транспортных обследований на территории г.Архангельска и предоставле-

ния исходных данных для дальнейшего анализа состояния транспортной инфраструктуры, устанавливает порядок про-
ведения обследования и применяемые методы.

При проведении натурных обследований в рамках разработки КСОДД г.Архангельска применялся полуавтоматиче-
ский способ сбора данных по интенсивности ТП: видеосъемка заданных узлов с последующей их обработкой.

Обследование интенсивности и состава ТП на улично-дорожной сети (далее – УДС) г.Архангельска проводилось по 
следующей методике:

город разделялся на транспортные районы;
определялись ключевые места движения ТП в этих транспортных районах;
проводились натурные обследования интенсивности и состава ТП.
Для выполнения натурных замеров ТП территория г.Архангельска предварительно разделялась на транспортные рай-

оны с целью выделения районов с различными параметрами УДС и спросом на передвижения. В качестве границ районов 
принимались естественные и искусственные рубежи, затрудняющие связи между транспортными районами.

1.2. Определение ключевых транспортных узлов для проведения обследований ТП
Распределение пунктов учета интенсивности дорожного движения на УДС г.Архангельска осуществлялось с учетом 

требований к созданию транспортных математических моделей макроуровня. А именно, при проведении процедуры ка-
либровки макроскопической модели  пункты учета интенсивности должны располагаться равномерно по всей террито-
рии моделируемой области.

Замеры проводились на транспортных узлах, характер изменения дорожного движения на которых качественно от-
ражал динамику ТП на УДС в целом и/или на УДС конкретного условного района. В перечень исследования включались 
пересечения, через которые проходят внешние, внутрирайонные и городские транзитные потоки, перекрестки с посто-
янными нагрузками, где движение очень плотное на протяжении всего дня, замеры интенсивности и состава дорожного 
движения на пересечениях двух и более интенсивных общегородских маршрутов.

Перед началом видеосъемки участка УДС проводится его натурное обследование, оператор знакомится с его карто-
графической основой с целью определения возможности съемки всего пересечения и необходимого количества камер, 
предварительного выбора точек съемки и ее режимов. После определения возможных точек съемки оператор выезжает 
на местность для уточнения возможности съемки с выбранных мест, так как реальная ситуация может препятствовать 
видеосъемке (ограждения, транспаранты, проведение различных строительных и дорожных работ).

При выборе точек съемки перекрестка опытным путем устанавливается предпочтительное место расположения каме-
ры. Съемка должна производиться с точки, обеспечивающей хороший (панорамный) обзор.

Для сложных пересечений, в целях обеспечения полноты получаемых видеоданных, может потребоваться использо-
вание нескольких камер.

Для съемок выбираются камеры, позволяющие записывать изображение в HD формате, который за счет большого раз-
решения дает возможность получить четкое изображение всего перекрестка, отдельных транспортных средств и маршру-
тов их движения, а также пешеходов. Оптимальный режим съемки перекрестков – HD режим формата AVCHD 1440х1080 с 
соотношением сторон кадра 16:9.

При необходимости для проведения видеосъемки камеры размещаются на высоте не менее 3,0 м для исключения оши-
бок подсчета, связанных с перекрытием транспортных средств (далее – ТС) во время движения. Для этого могут исполь-
зоваться специальные технические средства, например, пневмомачты, или существующие инфраструктурные объекты.

При таком варианте съемки перекрестка хорошо различимы все объекты (ТС и их тип), которые необходимо учесть при 
подсчете интенсивности движения ТС.

Интервал учета интенсивности и состава ТП должен приходиться на пиковый период времени в типичные дни ус-
ловной недели.  Типичный день - это день недели, который отражает усредненную и наиболее выраженную пиковую до-
рожно-транспортную ситуацию на улично-дорожной сети. Учитывая вышесказанное, учет интенсивности транспортных 
потоков на УДС    г. Архангельска проводился в течение рабочей недели, исключая понедельник и пятницу.

Предварительно с целью выявления пикового периода в г. Архангельске был проведен анализ интенсивности движе-
ния по 15-минутным измерениям в течение 24 часов ручным методом. На основе данных исследований было установлено, 
что наибольшие задержки в движении по УДС г. Архангельска возникают в период с 07:00 – 9:00. Этот временной проме-
жуток соответствует периоду, когда наблюдается наиболее устойчивые корреспонденции к местам приложения труда.  
В остальные периоды интенсивность движения не превышала среднесуточных показателей. Таким образом, рациональ-
ным периодом измерения транспортных потоков был выбран период с 07:00 – 9:00 в дни недели – вторник, среда, четверг.

В целях учета интенсивности дорожного движения в г. Архангельске была использована методика ручного учета 
транспортных потоков с учетом требований к созданию математических моделей макро- и микроуровня в среде PTV 
Vision, а также требований СП 34.13330.2012.

Используемый метод учета интенсивности движения основан на предварительной видеозаписи дорожной ситуации и 
последующей камеральной обработкой и обладает важным преимуществом перед автоматическим методом. Известно, 
что существующие детекторы транспортного потока не позволяют комплексно исследовать распределение транспортных 
потоков на пересечении. Это значит, что невозможно будет учесть право- лево- и разворотные значения интенсивности 
потока, а это накладывает ограничения на создание микроскопических мультимодальных моделей в среде PTV Vision 
VISSIM. Исходя из вышеуказанных причин, использование автоматического способа фиксации транспортных потоков на 
пересечениях в рамках данной работы является нецелесообразным.

Минимальный период, в течение которого проводится съемка перекрестка, составляет 15 минут. За это время гаранти-
рованно происходит смена нескольких циклов работы светофорных объектов и максимально усредняются все данные по 
интенсивности движения транспорта на существующих маршрутах. 

После обследования составляется акт существующих интенсивностей движения транспортных потоков на пересечени-
ях города, содержащий следующую информацию:
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официально
конфигурацию пересечения с нумерацией входов и направления движения ТС;
таблицы интенсивности движения ТС (по замерам потоков) с учетом всех разрешенных маршрутов движения транс-

порта на пересечении.
В таблицы интенсивности вносятся результаты подсчета количества транспортных средств, движущихся по каждо-

му маршруту, по видам. Таким же образом рассчитывается количество пешеходов на перекрестках при необходимости. 
Кроме того, осуществляется расчет приведенной интенсивности транспортных потоков по всем анализируемым направ-
лениям движения.

При расчетах выделяли 7 видов транспорта (в скобках даны коэффициенты приведения согласно СП 34.13330.2012 «Ав-
томобильные дороги»):

1 – легковые автомобили (1,0);
2 – легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т (1,3);
3 – средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т (1,4);
4 – тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т (1,6);
5 – очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т (1,8);
6 – автопоезда (2,7);
7 – автобусы (3,0).
Замеры интенсивности транспортных потоков были произведены на 22 перекрестках (таблица 1, рисунок 1). 

Таблица 1 – Точки замера интенсивности транспортных потоков на территории г.Архангельска

№ 
п/п

Наименование перекрестка

1 Маймаксканское шоссе – ул. Мостовая

2 Платный Мост (бывший понтонный)

3 ул. Гагарина – пр-кт Троицкий 

4 Окружное шоссе – Талажское шоссе

5 пр-кт Обводный канал – ул. Гагарина

6 пр-кт Троицкий – ул. Логинова

7 пр-кт Троицкий – ул. Воскресенская

8 ул. Воскресенская – пр-кт Ломоносова

9 ул. Тимме – ул. Воскресенская

10 пр-кт Обводный канал – ул. Смольный Буян

11 пр-кт Ленинградский – ул. Прокопия Галушина

12 Федеральная трасса "М8" – ул. Сурповская

13 пр-кт Ленинградский – ул. Папанина

14 ул. Папанина – Окружное шоссе

15 пр-кт Ленинградский – Окружное шоссе

16 ул. Воскресенская – пр-кт Ломоносова

17 пр-кт Ломоносова – ул. Гагарина

18 пр-кт Ломоносова – ул. Урицкого

19 пр-кт Ленинградский – наб.Северной Двины

20 ул. Советская – ул. Валявкина

21 пр-кт Обводный канал – ул. Урицкого

22 пр-кт Обводный канал – ул. Розы Люксембург

Рисунок 1 – Точки замеров транспортных потоков в г. Архангельске.

Результаты исследования были сведены в акты натурных обследований перекрестков, из которых была сформирована 
отчетная база данных (приложение А).

1.3. Подготовка и проведение обследований ТП по разработанным методикам

На основании результатов замеров построена схема интенсивности транспортных потоков в ключевых узлах УДС г. 
Архангельск (рисунок 2, таблица 2).

Таблица 2 – Приведенная среднечасовая интенсивность движения транспортных средств (далее – Т С) на перекрестках 
в г. Архангельске 

№  
п/п

Перекресток Распределение по типам ТС Итого Приве-
денная 
интен-

сив-
ность

1 2 3 4 5 6 7

1 Маймаксканское шоссе –  
ул. Мостовая

688 22 34 0 20 10 52 826 983

2 Платный Мост (бывший пон-
тонный)

178 6 0 0 0 2 0 186 191

3 Ул. Гагарина – пр-кт Троиц-
кий 

1392 12 105 5 24 0 156 1693 2073

4 Окружное шоссе – Талажское 
шоссе

2766 138 170 20 102 0 60 3256 3580

5 Пр-кт Обводный канал – 
ул.Гагарина

1272 12 88 4 20 0 96 1492 1742

6 Пр-кт Троицкий  – 
ул.Логинова

1102 26 16 2 2 0 80 1228 1405

7 Пр-кт Троицкий – 
ул.Воскресенская

867 2 48 0 4 0 123 1043 1312

8 Ул. Воскресенская –  
пр-кт Обводный канал

2365 67 55 5 7 1 138 2636 2962

9 Ул. Тимме – ул. Воскресен-
ская

1882 14 110 0 6 0 206 2218 2684

10 Пр-кт Обводный канал – 
ул.Смольный Буян

1984 54 66 2 42 0 100 2248 2526

11 Пр-кт Ленинградский – 
ул.Прокопия Галушина

1020 40 36 0 38 0 78 1212 1425

12 Федеральная трасса "М8" – 
ул.Сурповская

738 3 49 3 4 2 46 843 963

13 Пр-кт Ленинградский  – 
ул.Папанина

1516 18 92 2 10 2 154 1794 2157

14 Ул. Папанина –  
Окружное шоссе

632 38 48 2 88 2 0 810 915

15 Пр-кт Ленинградский – 
Окружное шоссе

392 18 60 0 30 0 62 562 740

16 Ул. Воскресенская – 
пр-кт Ломоносова

1222 30 18 2 6 0 72 1350 1516

17 Пр-кт Ломоносова – 
ул.Гагарина

1214 48 40 8 28 0 88 1426 1659

18 Пр-кт Ломоносова – 
ул. Урицкого

978 14 70 5 6 2 124 1198 1489

19 Пр-кт Ленинградский –  
наб.Северной Двины

1032 2 26 2 6 0 50 1118 1236

20 Ул. Советская – ул. Валявкина 1274 23 70 6 6 2 108 1488 1751

21 Пр-кт Обводный канал – 
ул.Урицкого

1205 34 22 2 4 0 116 1383 1638

22 Пр-кт Обводный канал – 
ул.Розы Люксембург

1014 32 26 0 0 0 28 1100 1177

Наибольшая нагрузка наблюдается на Окружном шоссе, Талажском шоссе, пр-кте Ломоносова, ул.Тимме, 
ул.Воскресенской, пр-кте Обводный канал и ул.Смольный Буян, интенсивность движения транспортных средств на кото-
рых превышает 5000 ТС/час. Распределение ТС по типам приведено в таблице 3.

    Таблица 3 – Распределение ТС по типам на точках обследования

№
точки 

обследования

Распределение по типам ТС, процентов

1 2 3 4 5 6 7

1 83,3 2,7 4,1 0,0 2,4 1,2 6,3

2 95,7 3,2 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0

3 82,2 0,7 6,2 0,3 1,4 0,0 9,2

4 85,0 4,2 5,2 0,6 3,1 0,0 1,8

5 85,3 0,8 5,9 0,3 1,3 0,0 6,4

6 89,7 2,1 1,3 0,2 0,2 0,0 6,5

7 83,1 0,2 4,6 0,0 0,4 0,0 11,8

8 89,7 2,5 2,1 0,2 0,2 0,0 5,2

9 84,9 0,6 5,0 0,0 0,3 0,0 9,3

10 88,3 2,4 2,9 0,1 1,9 0,0 4,4

11 84,2 3,3 3,0 0,0 3,1 0,0 6,4

12 87,5 0,4 5,8 0,3 0,5 0,2 5,5

13 84,5 1,0 5,1 0,1 0,6 0,1 8,6

14 78,0 4,7 5,9 0,2 10,9 0,2 0,0

15 69,8 3,2 10,7 0,0 5,3 0,0 11,0

16 90,5 2,2 1,3 0,1 0,4 0,0 5,3

17 85,1 3,4 2,8 0,6 2,0 0,0 6,2

18 81,6 1,2 5,8 0,4 0,5 0,2 10,4

19 92,3 0,2 2,3 0,2 0,5 0,0 4,5

20 85,6 1,5 4,7 0,4 0,4 0,1 7,3

21 87,1 2,5 1,6 0,1 0,3 0,0 8,4

22 92,2 2,9 2,4 0,0 0,0 0,0 2,5

Рисунок 2 – Картограмма интенсивности транспортных потоков на УДС г. Архангельска.

По результатам натурных обследований получены данные о составе ТП, представленные в таблице 4.



7
Городская Газета

АрхАнГельскÎ–ÎГороДÎвоИнскойÎслАвы
№62 (752)

17 августаÎ2018Îгода

официально
Таблица 4 – Данные о составе ТП

№ п/п Класс ТС % в общем 
потоке

1 2 3

1 Легковые автомобили 85,9

2 Легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т 2,1

3 Средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т 4,0

4 Тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т 0,2

5 Очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т 1,5

6 Автопоезда 0,1

7 Автобусы 6,2

В среднем легковые автомобили составляют более 85,9% в ТП, среди грузовых ТС преобладают грузовики легкие – 2,1%, 
и средние грузовые автомобили – 4%, автобусы составляют 6,2%.

2. Организация и проведение обследований схемы организации дорожного движения и парковочного пространства на 
территории города Архангельска

2.1. Разработка методики проведения обследований существующей схемы организации дорожного движения и парко-
вочного пространства

Методика разработана с целью проведения транспортных обследований схемы ОДД и парковочного пространства на 
территории г. Архангельска и предоставления исходных данных для дальнейшего анализа состояния транспортной ин-
фраструктуры. 

Методика устанавливает порядок проведения обследования и применяемые методы.
Натурное обследование мест для стоянки и остановки транспортных средств проводилось на магистральных улицах 

города, а также улицах местного значения, примыкающих к ним, на участках с наиболее плотным движением транспор-
та, вблизи сосредоточения объектов притяжения (труда, отдыха, проживания людей). Обследования проводились как в 
будни, так и в выходные дни, что позволило получить актуальную картину существующих проблем в области организа-
ции парковочного пространства.

Для получения пространственно-временной характеристики режимов движения по УДС проводилось исследование ме-
тодом «плавающего» автомобиля, то есть автомобиля, движущегося со скоростью, присущей основной массе транспорт-
ных средств в потоке. Для обеспечения достоверных результатов при проведении исследования «плавающий» автомобиль 
работал в типичном для данного состояния транспортного потока режиме движения (то есть придерживалось примерное 
равенство числа автомобилей, обогнанных автомобилем-лабораторией и обогнавших автомобиль- лабораторию). Заезды 
осуществлялись с 10:00 – 12:00 в будни и в выходные дни. Двухчасовое отклонение от пикового утреннего периода времени 
обусловлено необходимостью дополнительной фиксации на дорогах ситуаций, связанных с организацией несанкциони-
рованных парковочных участков на дорогах города.

2.2. Подготовка, проведение и анализ обследований по разработанным методикам

Согласно техническому заданию в г.Архангельске было проведено обследование улиц на предмет организации пар-
ковочного пространства. Местами обследования были определены 24 наиболее загруженные улицы города (таблица 5).

Таблица 5 – Участки УДС, обследуемые на предмет стоянки и остановки транспортных средств

№ 
п/п

Наименование участка УДС

1 Улица 23-й Гвардейской дивизии

2 Улица Смольный Буян

3 Улица Воскресенская

4 Улица Выучейского

5 Улица Гагарина

6 Проспект Дзержинского

7 Улица Касаткиной

8 Проспект Ленинградский 

9 Улица Логинова

10 Набережная Северной Двины

11 Улица Нагорная

12 Проспект Обводный канал

13 Улица Павла Усова

14 Проспект Ломоносова

15 Улица Розы Люксембург

16 Улица Розы Шаниной

17 Проспект Советских космонавтов

18 Улица Тимме

19 Улица Урицкого

20 Улица Шабалина

21 Улица Шубина

22 Улица Прокопия Галушина

23 Проспект Московский 

24 Проспект Троицкий

По результатам исследования УДС можно отметить, что состояние дорожного покрытия, разметка, бордюрный камень 
находятся в удовлетворительном состоянии, однако практически на всей обследованной территории данные элементы 
требуют ремонта и восстановления. Выявленные недостатки по результатам анализа видеоматериалов представлены в 
таблице 6.

Таблица 6 – Результаты натурного обследования мест для стоянки и остановки транспортных средств

№ 
п/п

Наименование участка УДС Замечания, недостатки

1 Улица 23-й Гвардейской 
дивизии

Парковка в зеленой зоне

2 Улица Смольный Буян Отсутствие разметки, плохое дорожное покрытие, отсутствие бордюров по обо-
чинам

3 Улица Воскресенская Парковка в зеленой зоне, плохое дорожное покрытие, отсутствие бордюров по 
обочинам

4 Улица Выучейского Нехватка парковочных мест, плохое дорожное покрытие.  
В районе рынка дорожное покрытие в изношенном состоянии, наблюдается ско-
пление стоянки автотранспорта

5 Улица Гагарина Достаточно широкая улица. Есть возможность организовать парковочные зоны 
для близлежащих объектов. Отсутствие бордюров по обочинам

6 Проспект Дзержинского Отсутствие разметки, плохое дорожное покрытие, отсутствие бордюров по обо-
чинам, парковка в зеленой зоне

7 Улица Касаткиной Отсутствие разметки, плохое дорожное покрытие, отсутствие бордюров по обочи-
нам, парковка в зеленой зоне. Наблюдается узкий участок дороги с затруднением 
встречного разъезда автотранспорта

8 Проспект Ленинградский Не выявлено

9 Улица Логинова Наблюдается скопление транспорта в неорганизованных местах, есть возмож-
ность расширения в начале улицы. Плохое дорожное покрытие

10 Набережная Северной Двины Наблюдается скопление транспорта в пешеходных зонах исторического центра 
(памятник Адмиралу Кузнецову). Местами на протяжении улицы наблюдается 
скопление автотранспорта, что связано с нахождением в этих местах социально 
значимых объектов

11 Улица Нагорная Отсутствие разметки, плохое дорожное покрытие, отсутствие бордюров по обо-
чинам, парковка в зеленой зоне. В районе рынков и ТЦ "Меланж"

12 Улица Обводный канал Плотный поток, отсутствие бордюров по обочинам, хорошее дорожное покрытие. 
Участок дороги в районе ул.Шабалина – затрудненное движение

13 Улица Павла Усова Отсутствие разметки и бордюра по обочинам

14 Проспект Ломоносова Наблюдается несанкционированная стоянка транспорта в зеленой зоне. Нехватка 
парковочных мест, отсутствие бордюров по обочинам

15 Улица Розы Люксембург Нехватка парковочных мест, отсутствие бордюров по обочинам

16 Улица Розы Шаниной Не выявлено

17 Проспект Советских космо-
навтов

Нехватка парковочных мест у жилых домов, плохое дорожное покрытие в начале 
улицы. Остановочные пункты не оборудованы

18 Улица Тимме Не выявлено

19 Улица Урицкого Не выявлено

20 Улица Шабалина Отсутствие разметки, плохое дорожное покрытие, отсутствие бордюров по обо-
чинам, парковка в зеленой зоне

21 Улица Шубина Отсутствие разметки, плохое дорожное покрытие, отсутствие бордюров по обо-
чинам, нехватка парковочных мест

22 Улица Прокопия Галушина Отсутствие разметки, плохое дорожное покрытие, отсутствие бордюров по обо-
чинам

23 Проспект Московский Плохое дорожное покрытие и отсутствие бордюров по обочинам в начале улицы

24 Проспект Троицкий Местами на протяжении улицы наблюдается скопление стоянки автотранспорта, 
что связано с нахождением в этих местах социально значимых объектов

В настоящий момент уровень автомобилизации МО «Город Архангельск» составляет порядка 247 автомобилей на 1000 
жителей, по данным Генерального плана на расчетный срок до 2025 года предполагается рост уровня автомобилизации 
до 276 автомобилей на 1000 жителей.

Хранение легковых автомобилей индивидуальных владельцев осуществляется на территории частных домовладений 
и гаражных кооперативов (далее – МКД).

Также есть парковки возле ТРЦ «Сафари» на улице Гайдара, 52 на 300 машино-мест, возле ТРК «Титан Арена» на ул. 
Воскресенской, 20 на 450 машино-мест, возле ТДЦ «Пирамида» на пр-кте Троицком, 67 на 36 машино-мест, возле ТРК «Ев-
роПарк» на пр-кте Троицком, 17 на 250 машино-мест, возле торгово-развлекательного комплекса «Атриум» на пр-кте Тро-
ицком, 3 на 100 машино-мест.

На территории города функционирует достаточное количество крытых отапливаемых стоянок. В основном автомоби-
ли стоят на дворовых территориях.

Существующее парковочное пространство и его дефицит на территории г. Архангельска, рассчитанный согласно СП 
42.13330.2016, представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Парковочное пространство на парковках общего пользования на территории г. Архангельска

Количество 
легковых 
автомо- 
билей

Существующее количество машино-мест

Необходи- 
мо общее 
количест- 
во маши- 
но-мест

Существую- 
щий дефи-

цит 
 в маши- 

но-местах

На террито- 
рии специ-

али- 
зирован- 
ных авто-

стоя- 
нок

Пар- 
ковка вдоль 

УДС

Гаражно-
строитель-
ный коопе- 

ратив

Парковки 
на терри- 

тории 
частных 
домовла- 

дений

Перехваты- 
вающие 

парковки

Парковка  
на терри- 

тории дво-
ров МКД

84122 5000 3000 16500 20026 - 28008 78094 5390

Дефицит на парковках общего пользования составляет 5390 машино-мест.
Наличие перехватывающих парковок в настоящий момент на территории г. Архангельска вблизи крупных транспорт-

ных объектов представлено в таблице 8.

Таблица 8 –  Перехватывающие парковки вблизи крупных транспортных объектов на территории г. Архангельск 

№  
п/п

Наименование объекта Наличие перехватывающей 
парковки, машино-мест

1 Аэропорт "Архангельск" 400

2 Аэропорт "Васьково" 100

3 Автовокзал г. Архангельска 200
 
Таким образом, вблизи всех крупных транспортных объектов на территории г.Архангельска присутствуют перехваты-

вающие парковки, однако, наблюдается дефицит парковочных мест (5390 машино-мест), что потребует дополнительной 
организации парковок.

3. Организация и проведение социологического опроса для выявления транспортных потребностей и проблем транс-
портного обслуживания населения города Архангельска

3.1. Разработка методики и анкетных опросников для проведения социологического опроса населения
Создание четырехстадийной транспортной прогнозной модели требует использования специальных социологических 

исследований (опросов). Целью опросов является исследование основных закономерностей формирования транспортных 
и пассажирских потоков в городе. В рамках работ по созданию КСОДД в городе Архангельске был проведен опрос населе-
ния с помощью интернет-технологий. 

Использование современных инструментов для тестирования домохозяйств позволяет автоматизировано получить 
необходимые данные о транспортном поведении жителей города. Полученные результаты легли в основу прогнозной 
компьютерной модели города Архангельска.

Из исследований были получены фундаментальные положения о транспортном поведении россиян, основными из ко-
торых являются:

сложность определения дистанции до мест назначений;
планирование и выбор пешеходных путей зачастую зависит от качества инфраструктуры;
при опросах следует учитывать суточную неравномерность.
Учитывая вышеуказанные положения, был разработан интернет-опрос городских домохозяйств города Архангельска.
Вопросы были составлены в виде онлайн-анкеты в сервисе Google Forms, собственник компания Google. Такой способ 

показал свою эффективность, дешевизну и высокую конверсию в российских условиях.

Основная часть анкеты состоит из следующих вопросов:
1. В каком округе Архангельска вы живете? (закрытый, с 10 вариантами).
2. Перечислите участки на дорогах и улицах Архангельска с затрудненным движением (пробки, плохой асфальт, вы-

боины и т.д.), Например, ул. Урицкого – постоянные пробки в час пик; пр-кт Обводный канал – выбоины в районе дома № 
38 (открытый);.

3. Где по вашему мнению лучше организовать велосипедные дорожки? (например, маршрут движения пр-кт Троицкий, 
пр-кт Ленинградский) (открытый).

4. Укажите места, где затруднено движение пешеходов (нет тротуара, пешеходного перехода, затруднено движение 
из-за припаркованных автомобилей и т.д.) (открытый).

5. Укажите остановки общественного транспорта, где отсутствует павильон, знак, подход и т.д. (открытый).
6. Адрес места, где необходимо организовать парковку для автомобилей. Например, ул. Гайдара – нужен парковочный 

карман (открытый).
7. Ваша занятость (полузакрытый, с 4 базовыми вариантами и возможностью добавления своего).
8. Если Вы работаете, укажите сферу занятости (студенты и школьники должны пропустить данный пункт опроса) 

(закрытый, с двумя вариантами).
9. Какой вид транспорта Вы используете? (полузакрытый, с 4 базовыми вариантами и возможностью добавления сво-

его).
10. Сколько в среднем времени вы тратите на поездку (в минутах) до пункта назначения? (полузакрытый, с 14 базовыми 

вариантами и возможностью добавления своего).
11. Во сколько вы выезжаете/выходите на работу/университет/школу? (полузакрытый, с 9 базовыми вариантами и 

возможностью добавления своего).
12. Совершаете ли вы дополнительные поездки в течение дня (например, по рабочим делам, между корпусами универ-

ситета и пр.)? (полузакрытый, с 3 базовыми вариантами и возможностью добавления своего).
13. Во сколько вы уезжаете/выходите с работы/университета/школы? (полузакрытый, с 9 базовыми вариантами и воз-

можностью добавления своего).

3.2. Проведение и анализ анкетных опросов населения
Для всех категорий опроса автоматизировано были получены результаты исследования.
На рисунке 3 представлена круговая диаграмма занятости населения в городе Архангельске.
На рисунке 4 представлена диаграмма баланса занятых в производственной и непроизводственной сфере.
Разделение по видам транспорта в городе Архангельске показывает диаграмма на рисунке 5.
Затраты времени на поездку к местам притяжения и обратно представлены на рисунках 6-8.
На рисунке 9 представлены результаты о дополнительных поездках, совершаемых в течение дня респондентами в го-

роде Архангельске.

Рисунок 3 – Диаграмма занятости населения г. Архангельска.

Рисунок  4 – Диаграмма баланса по сферам занятости
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Рисунок  5 – Диаграмма разделения по видам транспорта в г. Архангельске

Рисунок  6 – Диаграмма затрат времени при движении к местам притяжения.

Рисунок  7 – Диаграмма времени выхода в утренние часы

Рисунок  8 – Диаграмма времени выхода в вечерние часы

Рисунок 9  – Дополнительные поездки в течение дня.
 

Также по результатам опроса выявлены следующие участки с затрудненным движением: пр-кт Ленинградский, улица 
Урицкого, пр-кт Обводный канал, ж/д мост, пр-кт Московский. Участники опроса предлагают организовать велосипедные 
дорожки на набережной Северной Двины и пр-кте Ленинградском. Указаны места с затрудненным движением пешехо-
дов на пр-кте Ломоносова, пр-кте Советских космонавтов, улице Шабалина и Нагорной. Также были отмечены остановки 
общественного транспорта, где отсутствуют павильон, знак, подход и т.д. К ним относятся остановки: Швейная фабрика, 
улица Октябрят, улица Цигломенская, улица Таймырская, улица Попова, площадь Терехина. Отмечена сильная нехватка 
парковочных мест.

Полученная из опросов информация использовалась для калибровки макромодели города Архангельска. На основании 
ответов были установлены следующие калибровочные параметры для макромодели:

кривая к местам тяготения (рисунок 10)

Рисунок 10 – Откалиброванная кривая к местам для г. Архангельска.

базовое модальное расщепление по видам транспорта (рисунок 5);
коэффициенты для кривых спроса в % по времени (рисунки 7 и 8).
4. Сбор данных о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП)
В качестве исходных данных для анализа статистики аварийности была использована статистическая информация, 

предоставленная УМВД России по Архангельской области (таблица 9).

Таблица 9. Статистическая информация от УМВД РФ по Архангельской области

№ п/п Наименование показателя Значение показателя по годам

2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 Количество ДТП, ед. 547 510 504

2 Погибло, чел. 26 20 23

3 Ранено, чел. 659 626 606

4 Тяжесть последствий (кол-во погибших  
на 100 пострадавших), чел.

7,3 5,6 6,4

5 Погибло детей, чел. 0 2 2

6 Ранено детей, чел. 69 64 67

Анализ данных показывает снижение общего количества пострадавших в ДТП за рассматриваемый период. Вместе с 
тем, следует отметить, что уровень смертности остается относительно высоким.

Основными видами ДТП являются наезд на пешехода (41,3% ДТП), а также столкновение (39,9% ДТП). 
Из данных, представленных УМВД России по Архангельской области, следует, что за период времени с 01.07.2016 по 

30.06.2017 на территории города Архангельска выявлены следующие места концентрации ДТП: 
ул. Адмирала Кузнецова, в районе пересечения с ул. Красных партизан;
ул. Гагарина, в районе пересечения с пр-ктом Ломоносова;
пр-кт Ленинградский, в районе пересечения с ул.Дачной;
пр-кт Ленинградский, в районе пересечения с ул. Первомайской;
ул. Дежневцев, в районе здания № 4;
пр-кт Ленинградский, в районе пересечения с ул. Чкалова;
пр-кт Обводный канал, в районе пересечения с ул. Северодвинской.

Выводы по первому этапу

Для организации и проведения обследований ТП на территории города Архангельска применялся полуавтоматиче-
ский способ сбора данных по интенсивности транспортных потоков: видеосъемка заданных узлов с последующей их ка-
меральной обработкой.

Распределение пунктов учета интенсивности дорожного движения на УДС  г.Архангельска осуществлялось с учетом 
требований к созданию транспортных математических моделей макроуровня.

Замеры интенсивности транспортных потоков были произведены на 22 перекрестках:
1. Маймаксканское шоссе – ул. Мостовая.
2. Платный Мост (бывший понтонный).
3. Ул. Гагарина – пр-кт Троицкий.
4. Окружное шоссе – Талажское шоссе.
5. Пр-кт Обводный канал – ул. Гагарина.
6. Пр-кт Троицкий  – ул. Логинова.
7. Пр-кт Троицкий  – ул. Воскресенская.
8. Ул. Воскресенская – пр-кт Ломоносова.
9. Ул. Тимме – ул. Воскресенская.
10. Пр-кт Обводный канал – ул. Смольный Буян.
11. Пр-кт Ленинградский – ул. Прокопия Галушина.
12. Федеральная трасса «М8» – ул. Сурповская.
13. Пр-кт Ленинградский – ул. Папанина.
14. Ул. Папанина – Окружное шоссе.
15. Пр-кт Ленинградский – Окружное шоссе.
16.  Ул. Воскресенская – пр-кт Ломоносова.
17. Пр-кт Ломоносова – ул. Гагарина.
18. Пр-кт Ломоносова – ул. Урицкого.
19. Пр-кт Ленинградский – ул. Набережная.
20. Ул. Советская – ул. Валявкина.
21. Пр-кт Обводный канал – ул. Урицкого.
22. Пр-кт  Обводный канал – ул. Розы Люксембург.
Наибольшая нагрузка наблюдается на Окружном шоссе, Талажском шоссе, 
пр-кте Ломоносова, ул.Тимме, улице Воскресенской, пр-кте Обводный канал 
и улице Смольный Буян, интенсивность движения транспортных средств на которых превышает 5000 ТС/час.
По результатам натурных обследований в среднем легковые автомобили составляют более 85,9% в ТП, среди грузовых 

транспортных средств преобладают грузовики легкие – 2,1%, и средние грузовые автомобили – 4%, автобусы составляют 
6,2%.

С целью проведения транспортных обследований схемы ОДД и парковочного пространства на территории муници-
пального образования «Город Архангельск» 

и предоставления исходных данных для дальнейшего анализа состояния транспортной инфраструктуры проводилось 
натурное обследование мест для стоянки и остановки транспортных средств в центре города на участках с наиболее плот-
ным движением транспорта, вблизи сосредоточения объектов притяжения (труда, отдыха, проживания людей). Обсле-
дования проводились как в будни, так и в выходные дни, что позволило получить актуальную картину существующих 
проблем в области организации парковочного пространства.

Для получения пространственно-временной характеристики режимов движения по УДС исследование осуществлялось 
методом «плавающего» автомобиля.

Местами обследования были определены 24 наиболее загруженные улицы города:
1. Улица 23-й Гвардейской дивизии.
2. Улица Смольный буян.
3. Улица Воскресенская.
4. Улица Выучейского.
5. Улица Гагарина.
6. Проспект Дзержинского.
7. Улица Касаткиной.
8. Пр-кт Ленинградский.
9. Улица Логинова.
10. Набережная Северной Двины.
11. Улица Нагорная.
12. Пр-кт Обводный канал.
13. Улица Павла Усова.
14. Пр-кт Ломоносова.
15. Улица Розы Люксембург.
16. Улица Розы Шаниной.
17. Пр-кт Советских космонавтов.
18. Улица Тимме.
19. Улица Урицкого.
20. Улица Шабалина.
21. Улица Шубина.
22. Улица Прокопия Галушина.
23. Пр-кт Московский.
24. Пр-кт Троицкий.
По результатам исследования УДС можно отметить, что состояние дорожного покрытия, разметка, отсутствие и бор-

дюрный камень находятся в удовлетворительном состоянии, однако, практически на всей обследованной территории дан-
ные элементы требуют ремонта и восстановления.

В настоящий момент уровень автомобилизации в г. Архангельске составляет порядка 247 автомобилей на 1000 жителей, 
по данным Генерального плана на расчетный срок до 2025 г. предполагается рост уровня автомобилизации до 276 автомо-
билей на 1000 жителей.

Хранение легковых автомобилей индивидуальных владельцев осуществляется на территории МКД, частных домовла-
дений и гаражных кооперативов. 

Также есть парковки возле ТРК «Сафари» на улице Гайдара, 52 на 300 машино-мест, возле торгового комплекса «Титан 
Арена» на ул.Воскресенской, 20 на 450 машино-мест, возле ТРЦ «Пирамида» на проспекте Троицком, 67 на 36 машино-мест, 
возле ТРК «ЕвроПарк» на проспекте Троицком, 17 на 250 машино-мест, возле ТРК «Атриум» на проспекте Троицком, 3 на 
100 машино-мест.

На территории функционирует достаточное количество крытых отапливаемых стоянок. В основном автомобили стоят 
в дворовых территориях.

Дефицит на парковках общего пользования составляет 5390 машино-мест.
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официально
Вблизи всех крупных транспортных объектов на территории г. Архангельска присутствуют перехватывающие пар-

ковки.
Создание четырехстадийной транспортной прогнозной модели требует использования специальных социологических 

исследований (опросов). В рамках работ по созданию КСОДД в городе Архангельске был проведен опрос населения с по-
мощью интернет-технологий. Вопросы были составлены в виде онлайн-анкеты в сервисе Google Forms, собственник ком-
пания Google. Такой способ показал свою эффективность, дешевизну и высокую конверсию в российских условиях.

Для всех категорий опроса были получены следующие результаты исследования:
81.5% опрошенных – работающие;
76% заняты в непроизводственной сфере;
60,5% передвигаются на общественном транспорте.
На движение к местам притяжения 11,9% опрошенных тратят 15 минут, 12,3% - 20 минут, 13,2% - 25 минут, 14,4% - 30 

минут, 1,6% – 40 минут.
Основным временем выхода из дома для 21% опрошенных является период с 6.30 до 7.30, для 29,6% - с 7.30 до 8.00, для 

23,9% - с 8.00 до 8.30.
Время выхода с работы/учебы у 17,3% опрошенных 17.00-17.30, такое же количество опрошенных выходит в 18.00-18.30.
Большинство опрошенных (39,9%) в течение дня иногда совершают поездки.
Полученная из опросов информация использовалась для калибровки макромодели г.Архангельска. На основании от-

ветов были установлены следующие калибровочные параметры:
кривые тяготения к местам работы и учебы;
базовое модальное расщепление по видам транспорта;
кривые спроса по времени.
В качестве исходных данных для анализа статистики аварийности была использована статистическая информация, 

предоставленная УМВД России по Архангельской области.
Анализ данных показывает снижение общего количества пострадавших в ДТП за рассматриваемый период. Вместе с 

тем, следует отметить, что уровень смертности остается относительно высоким.
Из данных, представленных УМВД России по Архангельской области следует, что на территории города Архангельска 

выявлены следующие места концентрации ДТП: 
ул. Адмирала Кузнецова, в районе пересечения с ул. Красных Партизан;
ул. Гагарина, в районе пересечения с пр-ктом Ломоносова;
пр-кт Ленинградский, в районе пересечения с ул. Дачной;
пр-кт Ленинградский, в районе пересечения с ул. Первомайской;
ул. Дежневцев, в районе здания № 4;
пр-кт Ленинградский, в районе пересечения с ул.Чкалова;
пр-кт Обводный канал, в районе пересечения с ул.Северодвинской.

Этап № 2

1. Анализ данных о численности населения города, о количестве мест приложения труда, их распределение по террито-
рии города, а также других данных, влияющих на формирование спроса на передвижения

Численность населения г. Архангельска – 358,6 тыс. человек по состоянию на 1 января 2017 года. Возрастная структура 
города в целом коррелирует с общим распределением людей в крупных городах РФ и характеризуется высокой долей лиц 
старше трудоспособного возраста и невысокой долей лиц моложе трудоспособного возраста.

 Город делится на 9 округов с явно выраженным распределением плотности населения по округам. Суммарно 44% про-
цента населения концентрируется в 2 округах: Ломоносовский и Октябрьский. Наибольшая плотность населения харак-
терна для районов, расположенных вдоль улицы Воскресенской, проспектов Обводный канал и Дзержинского. 

По представленным данным, численность рабочих мест в городе Архангельске составляет 156,3 тыс. ед. Рабочие места 
сконцентрированы в 5 видах экономической деятельности: образование, здравоохранение, предоставление социальных 
услуг, промышленность, розничная продажа товаров и услуг. Самые крупные предприятия размещены на правом берегу 
р. Северной Двины, городском центре, между Кузнечевским и Северодвинским мостами.

Распределение мест труда и мест жительства в городе приводит к формированию спроса на передвижения различными 
видами транспорта. Учитывая, что значительная часть рабочих мест находится на правом берегу реки Северной Двины, 
формируется транспортный спрос на данные территории. Это приводит к снижению эффективности работы транспортной 
инфраструктуры города из-за резкого спроса в часы пик.  

2. Анализ данных о градостроительном, транспортном и социально-экономическом развитии города на перспективу 
Основным программными документами по развитию УДС является Генеральный План города Архангельска и Про-

грамма комплексного развития транспортной инфраструктуры. Согласно Генеральному плану первоочередной задачей 
транспортного планирования в Архангельске является создание рациональной трассировки новых магистральных улиц, 
которые будут соответствовать существующей и перспективной нагрузке на УДС. Второй задачей является упорядочива-
ние существующей УДС по назначению и иерархии. На первую очередь строительства предлагается:

реконструкция пр-кта Ленинградского от ул. Первомайской до ул. Смольный Буян;
строительство транспортных развязок в муниципальном образовании «Город Архангельск»:
этап 1: строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул.Смольный Буян и пр-кта Обводный 

канал;
этап 2: реконструкция пересечения ул. Урицкого и пр-кта Обводный канал.
На долгосрочную перспективу планируется:
продление пр-кта Московского до ул.Дачной, где пр-кт Московский соединяется с ул. Воронина;
строительство дублера Окружного шоссе;
строительство продолжения ул. Теснанова;
реконструкция пр-кта Троицкого;
реконструкция ул. Теснанова;
реконструкция ул. Логинова;
реконструкция ул. Выучейского;
реконструкция ул. Урицкого;
реконструкция наб. Северной Двины;
реконструкция ул. Прокопия Галушина;
реконструкция ул. Гагарина;
реконструкция ул. Тимме;
реконструкция ул. Смольный Буян;
реконструкция ул. Ленина;
реконструкция ул. Кооперативной;
реконструкция 8-го проезда (Кузнечихинский промузел);
строительство моста дублера через реку Кузнечиху;
строительство продолжения пр-кта Дзержинского;
строительство перспективных магистралей (9 шт.) в районе Университета;
строительство продолжения ул. Папанина.
Варианты развития УДС г. Архангельска приведены в таблице № 1.

Таблица 1 – Мероприятия по развитию УДС города Архангельска

Название вари-
анта Мероприятия по развитию УДС

Вариант № 1
 (Базовый)

- Строительство (продление) проспекта Московского до ул. Дачной; 
- реконструкция ул. Сибиряковцев (от Гагарина); 
- строительство ул. Сибиряковцев (перенос за Клиническую больницу); 
- строительство дублера Кузнечевского моста (от Окружного шоссе  
к ул.Вал); 
- реконструкция ул. Теснанова; 
- реконструкция проспекта Обводный канал; 
- строительство (продолжение) проспекта Дзержинского; 
- реконструкция Окружного шоссе; 
- реконструкция улицы Логинова; 
- реконструкция проспекта Дзержинского; 
- строительство (пробивка) ул. Логинова; 
- реконструкция ул. Смольный Буян; 
- реконструкция набережной Северной Двины; 
- строительство (пробивка) улицы Папанина; 
- реконструкция улицы Ленина; 
- реконструкция улицы Кооперативной; 
- строительство (пробивка) ул. Воронина; 
- строительство (пробивка) ул. Кооперативной; 
- строительство (пробивка) ул. Прокопия Галушина; 
- реконструкция ул. Воронина; 
- ремонт существующих инженерных сооружений

Вариант № 2 
(Оптималь- 
ный)

- Строительство (продление) проспекта Московского до ул. Дачной;
- строительство тоннеля для пропуска автомобильного транспорта под  
ж/д путями в Центральной части города (ул.Смольный буян – ул.Карпогорская);
- строительство автомобильной развязки в двух уровнях на Окружном шоссе,  
в районе планируемого примыкания ул. Смольный Буян;
- строительство автомобильной развязки в двух уровнях в районе проспекта Дзержинского;
- строительство автомобильного моста через реку Маймаксу для обеспечения постоянной транспорт-
ной связи с о. Бревенник;
- реконструкция ул. Сибиряковцев (от Гагарина);
- строительство ул. Сибиряковцев (перенос за Клиническую больницу);
- строительство мостового перехода через реку Кузнечиху в районе о.Шилов;
- реконструкция улицы Теснанова;
- реконструкция проспекта Обводный канал;
- строительство (продолжение) проспекта Дзержинского;
- реконструкция Окружного шоссе;
- строительство перспективных магистралей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- реконструкция улицы Логинова;
- реконструкция проспекта Дзержинского;
- строительство (пробивка) улицы Логинова;
- реконструкция у улицы Смольный Буян;
- реконструкция набережной Северной Двины;
- строительство (пробивка) улицы Папанина;
- реконструкция улицы Ленина;
- реконструкция улицы Кооперативной;
- строительство (пробивка) улицы Воронина;
- строительство (пробивка) улицы Кооперативной;
- строительство (пробивка) улицы Прокопия Галушина;
- реконструкция улицы Воронина;
- строительство автомобильного моста через реку Кузнечиху, в районе улицы Кировской (369,1х18,1 м);
- ремонт существующих инженерных сооружений;
- строительство логистических центров;
- строительство путепровода через ж/д пути в районе Исакогорки;

- строительство путепровода в составе транспортной развязки на пересечении ул. Смольный Буян и 
пр-кта Обводный канал с организацией правоповоротного съездов с/на ул.Смольный Буян с/на пр-кта 
Обводный канал, организация левого поворота с пр-кта Московского на ул.Смольный Буян путем 
строительства разворота;
- реконструкция Талажской эстакады с уширением проезжей части сооружения до четырех полос;
- строительство и благоустройство ул. К. Либкнехта, от пр-кта Ломоносова до пр-кта Советских космо-
навтов;
- реконструкция проспекта Новгородского, от ул.Поморской до ул. Урицкого и от ул. Воскресенской до 
ул. Попова;
- строительство ж/д путепровода для продолжения ул. Стрелковой с выходом на ул. Смольный Буян;
- реконструкция Северодвинского моста;
- строительство дублера Кузнечевского моста (от Окружного шоссе к ул.Вал)

Вариант № 3 
(Макси- 
мальный) 

- Строительство (продление) проспекта Московского до ул. Дачной;
- строительство тоннеля для пропуска автомобильного транспорта под 
ж/д путями в Центральной части города (ул.Смольный буян – ул.Карпогорская);
- строительство автомобильной развязки в двух уровнях на Окружном шоссе  
в районе планируемого примыкания ул.Смольный Буян;
- строительство автомобильной развязки в двух уровнях в 67 районе проспекта Дзержинского;
- строительство автомобильного моста через реку Маймаксу для обеспечения постоянной транспорт-
ной связи с о. Бревенник;
- реконструкция ул. Сибиряковцев (от Гагарина) и строительство ул.Сибиряковцев (перенос за Клини-
ческую больницу);
- строительство дублера Кузнечевского моста (от Окружного шоссе к ул.Вал);
- строительство мостового перехода через реку Кузнечиху в районе о.Шилов;
- реконструкция улицы Теснанова;
- реконструкция проспекта Обводный канал;
- строительство (продолжение) проспекта Дзержинского;
- реконструкция Окружного шоссе;
- строительство перспективных магистралей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- реконструкция улицы Логинова;
- реконструкция проспекта Дзержинского;
- строительство (пробивка) улицы Логинова;
- реконструкция улицы Смольный Буян;
- реконструкция набережной Северной Двины;
- строительство (пробивка) улицы Папанина;
- реконструкция улицы Ленина;
- реконструкция улицы Кооперативной;
- строительство (пробивка) улицы Воронина;
- строительство (пробивка) улицы Кооперативной;
- строительство (пробивка) улицы Прокопия Галушина;
- реконструкция улицы Воронина;
- строительство автомобильного моста через реку Кузнечиху, в районе  
улицы Кировской (369,1х18,1 м)
- ремонт существующих инженерных сооружений;
- строительство логистических центров;
- строительство путепровода через ж/д пути в районе Исакогорки;
- строительство путепровода в составе транспортной развязки на пересечении ул. Смольный Буян и 
пр-кта Обводный канала с организацией правопово-ротного съездов с/на ул.Смольный Буян с/на пр-
кта Обводный канал, организация левого поворотас  пр-кта Московского на ул.Смольный Буян путем 
строительства разворота;
- реконструкция Талажской эстакады с уширением проезжей части сооружения до четырех полос;
- строительство и благоустройство ул. К. Либкнехта, от пр-кта Ломоносова до пр-кта Советских космонавтов;
- реконструкция проспекта Новгородского, от ул. Поморской до ул. Урицкого и от ул. Воскресенской 
до ул. Попова;
- строительство ж/д путепровода для продолжения ул. Стрелковой с выходом на ул. Смольный Буян;
- строительство обхода города Архангельска в восточной его части (параллельно ж/д обходу) (катего-
рия II, ширина 15,5 м, протяженность 45 км);
- строительство автомобильного моста (совмещенного с ж/д) через реку Северную Двину, в районе 
острова Турдеев (протяженность 2500 м, ширина 18,1 м); 
- строительство автомобильного моста (совмещенного с ж/д) в районе причала "Экономия" для обслу-
живания объездной дороги (протяженность 341 м, ширина 18,1 м);
- строительство развязки в двух уровнях на планируемой объездной дороге  
в районе причала "Экономия";
- строительство развязки в двух уровнях на планируемой объездной дороге в районе ее пересечения с 
дорогой федерального значения (Талажское шоссе);
- строительство развязки в двух уровнях на объездной дороге в районе ее пересечения с автодорогой 
городского значения (проспект Ленинградский);
- строительство автомобильного моста (совмещенного с ж/д) через реку Юрас в районе проспекта Ле-
нинградского для обслуживания перевозок по объездной магистрали (длина 240 м, ширина 18,1 м);
- строительство путепровода над ж/д путями в Маймаксакском районе, обеспечивающими подъезд 
поездов к резервной промышленной зоне в северной части города;
- реконструкция дороги по ул. Кузнечихинский промузел, Восьмой проезд

3. Разработка мультимодальной транспортной модели города Архангельска

PTV Vision® VISUM представляет собой современную информационно-аналитическую систему поддержки принятия 
решений, которая позволяет осуществлять стратегическое и оперативное транспортное планирование, прогнозирование 
интенсивностей движения, обоснование инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры, оптимизацию транспорт-
ных систем городов и регионов, а также систематизацию, хранение и визуализацию транспортных данных. Программный 
комплекс PTV Vision® VISUM интегрирует всех участников движения (автомобили, пассажиры, грузовики, автобусы, 
трамваи, пешеходы, велосипедисты и пр.) в единую математическую транспортную модель, которая позволяет прогнози-
ровать влияние воздействия на транспортную инфраструктуру г. Архангельска.

Транспортная модель г. Архангельска была построена для утреннего пикового периода. Модель спроса на пиковый 
утренний период включает в себя следующие слои спроса:

1) дом – работа;
2) дом – школа;
3) дом – университет.
Все слои спроса имеют по два режима – ИТ (движение на индивидуальном транспорте) и ОТ (движение на обществен-

ном транспорте). Выбор данных слоев спроса основан на анализе полученных данных, в которых выявлены основные 
группы людей, участвующих в городском движении. Также при выборе слоев спроса были учтены данные социального 
опроса граждан Архангельска.

В соответствии с мировым опытом для корректного прогнозирования транспортного спроса для транспортных и пасса-
жирских перемещений необходимо использование комплексных математических моделей, включающих описание всех 
этапов формирования транспортных потоков. Настоящая модель городского округа Архангельск основана на использова-
нии классической 4 – стадийной схеме моделирования, которая является в данный момент наиболее распространенной в 
мировой практике моделирования транспортного спроса.

3.1. Разработка расчетного графа УДС
Расчетный граф представляет собой закодированную сеть города в виде узлов и отрезков. Граф сети города Архан-

гельска вводился GIS инструментами, входящими в состав PTV VISUM и калибровался на предмет соответствия длинам, 
разрешенным скоростям, пропускной способности, количества полос движения.

Модель сети графа города Архангельска обладает следующими параметрами:
2460 узлов;
5550 отрезков;
181 транспортный район;
15506 поворотов;
2006 примыканий.

На рисунке 1 представлена существующая транспортная сеть города Архангельск.
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 3.2. Разработка системы транспортного районирования
Для описания жилых массивов и мест приложения труда, территория городского округа Архангельск была разделена 

на транспортные районы. В описание системы районов входят следующие элементы:
границы районов;
условные центры районов;
дуги районов.
Транспортное районирование на территории города Архангельска представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Система транспортного районирования в городе Архангельске.

 3.3. Ввод данных по транспортным районам
 Данные, входящие в расчетные транспортные районы, представляют собой социально-экономическую информацию о 

городе Архангельске. В эти данные входит следующая информация: численность населения, число рабочих мест, количе-
ство учебных мест, численность студентов ВУЗ и СУЗ.

Принятая система транспортного районирования представлена на рисунке 2. В таблице 1 представлен пример данных 
по транспортным районам, принятым в макромодели города Архангельска.

Таблица 1 – пример части данных статистики транспортных районов (10 районов)

№ района Население Экономически ак-
тивное население

Школьные места Студенческие 
места

Рабочие места

1 2 3 4 5 6

1 1371 726 0 0 628

2 9730 6324 378 0 500

3 9730 6324 2627 933 500

4 730 387 0 0 760

5 730 387 0 0 760

6 730 387 0 0 760

7 730 387 0 0 760

8 1790 949 0 0 760

9 1790 949 0 0 760

10 730 387 0 202 760

3.4. Ввод данных о схеме ОДД
В ходе проведенной работы была собрана информация организация движения на перекрестках: схема разрешенных 

поворотов, наличие светофорного регулирования, одностороннее движение, запреты на совершение поворотов. 
В модели учтены данные по скоростным режимам согласно действующим нормам ПДД. Введены ограничения на до-

ступ к определенным участкам УДС грузового транспорта. На рисунке 3 представлен пример ввода данных о схеме ОДД.

Рисунок 3 – Ввод данных об организации дорожного движения.

3.5 Ввод данных о системе городского транспорта общего пользования
В модель сети города Архангельска была введена вся необходимая информации о системе общественного пассажирско-

го транспорта (ОТ), которая включила в себя следующие данные:
описание системы маршрутов ОПТ в виде расписания движения (рисунок 4); 
места остановочных пунктов, включая их иерархию; 
средние интервалы движения; 
профили времени расписаний; 
средняя вместимость применяемых транспортных средств.

Рисунок  4 – Пример ввода профиля движения  ГТОП в редакторе PTV VISUM.

4. Определение целевых показателей точности и калибровка мультимодальной транспортной модели по результатам 
обследований

В качестве агрегированной оценки качества и адекватности транспортной модели города Архангельска служат следу-
ющие показатели:

средняя относительная ошибка;
коэффициент корреляции между совокупностями модельных и фактических значений интенсивности транспортных 

потоков в пестах подсчета.
На рисунке 5 представлена диаграмма поля корреляции для транспортной модели г. Архангельска.

Рисунок 5 – Диаграмма оценки адекватности математической модели. 
Поле корреляции.

Показатель корреляции составил 0.88, а средняя ошибка не более 25%. Данные показатели модели подтверждают высо-
кую адекватность транспортной модели города Архангельска и позволяют производить дальнейшие прогнозные расчеты.

5. Разработка прогнозного сценария мультимодальной транспортной макромодели с учетом данных о градостроитель-
ном, транспортном и социально-экономическом развитии города на перспективу

По данным моделирования получены картограммы распределения транспортных потоков по УДС города Архангель-
ска, а также картограммы уровня загруженности УДС. На рисунках 6–7 представлены картограммы существующей ситу-
ации.

Рисунок 6 – Картограмма нагрузки города Архангельска 2017 года 
(центральная часть).
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Рисунок 7 – Картограмма загрузки города Архангельска 2017 года 
(центральная часть).

На основе полученных данных был проведен аудит транспортной ситуации на основе макроскопической модели горо-
да. Средний уровень загруженности УДС при существующей ситуации составил 60 – 65%.

Модель позволяет на основе данных о загруженности выявлять наиболее проблемные пересечения и целые участки 
улиц, где в первую очередь необходимо производить работы по улучшению текущей ситуации. 

В таблице 2 представлены участки УДС города Архангельска, где в настоящее время требуется произвести работы по 
повышению качества, эффективности и безопасности дорожного движения.

Таблица 2  –  Основные проблемные участки на УДС города Архангельска

№
 п/п

Название узла Описание проблемы

1 Элемент сети. Северодвинский мост, пере-
сечение проспекта Обводный канал и ул. 
Смольный Буян 

Перегрузки возникают из-за маятникового движения к местам рабо-
ты и учебы в утренние и вечерние часы пик

2 Талажское шоссе Перегрузка вызвана маятниковым движением к местам притяжения 

3 Район Кузнечевского моста Перегрузки возникают из-за маятникового движения к местам рабо-
ты и учебы  
в утренние и вечерние часы пик

В соответствии с планами развития города Архангельска и предложениями КСОДД в модель были введены мероприя-
тия по развитию УДС города Архангельска по базовому варианту.

Данный вариант развития включает в себя наименее затратные мероприятия по развитию УДС города Архангельска.
На рисунках 8 и 9 представлены уровень нагрузки и загрузки УДС на период до 2025 года, получаемые в результате 

реализации Базового варианта развития УДС с учетом мероприятий КСОДД. 

Рисунок 8 – Базовый Вариант КСОДД. Расчетная нагрузка на 2025 год.

Рисунок 9 – Базовый вариант КСОДД. Расчетная загрузка на 2025 год.

Из построенной модели видно, что в базовом варианте реализованные в модели планы позволяют достигнуть разгруз-
ки элементов УДС. Снижается загрузка на Северодвинском мосту на 10% (незначительно). Вследствие перераспределения 
потоков разгружается Талажское шоссе. Также разгружается подход к Кузнечевскому мосту вследствие строительства 
его дублера.  При этом следует отметить, что основные узкие места остаются и требуют более сложных планировочных 
решений на УДС города. Средний уровень загрузки при базовом варианте составил 40 – 45%. 

Для целей устойчивого развития транспортной системы города был разработан оптимальный вариант развития, вклю-
чающий в себя мероприятия, направленные на реконструкцию существующей УДС, а также строительство новых транс-
портных связей. На рисунке 10–11 представлены картограммы загруженности и нагрузки на УДС города Архангельска на 
2026 год.

Рисунок 10 –  Оптимальный вариант КСОДД.  
Расчетная нагрузка 2025 год.

Рисунок 11 – Оптимальный вариант КСОДД.  
Расчетная нагрузка 2025 год.

Предложенная оптимальная модель позволит снизить загрузку УДС до 50–60% (самые сложные места), при которой не 
будут образовываться системные транспортные заторы и стабилизируется уровень обслуживания на УДС. Средний уро-
вень загрузки составит 30–35%. Данный вариант позволит значительно повысить эффективность работы УДС и улучшить 
уровень обслуживания в городе.

Также в рамках КСОДД Архангельска был смоделирован максимальный сценарий развития, разработанный с целью 
выведения потоков транзитного транспорта за пределы города Архангельска и исключения его воздействия на УДС. 

На рисунках 12–13 представлены картограммы загрузки и нагрузки на УДС города Архангельска, построенные с уче-
том реализации максимального варианта развития до 2025 года.

Рисунок 12 – Максимальный вариант КСОДД.  
Нагрузка движением на 2025 год.
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Рисунок 13 – Максимальный вариант КСОДД.  
Загрузка движением на 2025 год.

Из картограмм на рисунках 13–14 видно, что при строительстве обхода города Архангельска возникает перераспре-
деление транзитных потоков на новый обход. Строительство обхода позволит снизить негативное влияние грузового и 
транзитного потока на центральную часть города. Средняя загрузка движением улично-дорожной сети составит не более 
25 – 30%. 

Выводы по второму этапу

В результате выполнения второго модуля разработана транспортная макромодель города Архангельска, коэффициент 
корреляции модели 0,88, средняя относительная ошибка – 25%.

Кроме того, разработаны 3 сценария реализации КСОДД. 
Базовый вариант КСОДД. Включает в себя наименее затратные мероприятия по развитию УДС города Архангельска. 

При базовом варианте снижается загрузка на Северодвинском мосту на 10%. Общая транспортная ситуация остается на 
минимально возможном уровне эффективности. Возможно возникновение очередей и транспортных заторов в наиболее 
сложных местах. Средний уровень загрузки при базовом варианте составил 40-45%. 

Оптимальный вариант КСОДД. Включает в себя мероприятия, направленные на реконструкцию существующей УДС 
города Архангельска в соответствии с программными документами, а также строительство части новых транспортных 
связей на территории города. Учтены все локальные мероприятия. Предложенная оптимальная модель позволит снизить 
загрузку УДС до 50–60% (самые сложные места), при которой не будут образовываться системные транспортные заторы и 
стабилизируется уровень обслуживания водителей. Средний уровень загрузки составит 30–35%.

Максимальный вариант КСОДД. Включает в себя все предложения оптимального варианта и мероприятия по ком-
плексному выведению транзитного транспорта из города Архангельска. В рамках данного сценария средняя загрузка 
движением улично-дорожной сети составит не более 25–30%.

Этап № 3

 1. Характеристика существующей схемы ОДД города Архангельска

 1.1. Анализ организационной, нормативно-правовой деятельности, нормативно-методического и информационного 
обеспечения деятельности в сфере ОДД

Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования 
«Город Архангельск» (далее – департамент) является отраслевым органом Администрации города Архангельска, создан-
ным в целях управления объектами строительства и транспорта на территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск». В области осуществления дорожной деятельности департамент:

участвует в разработке основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог 
местного значения;

обеспечивает утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня автомо-
бильных дорог необщего пользования местного значения;

участвует в осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
осуществляет выдачу специальных разрешений для движения по автомобильным дорогам общего пользования мест-

ного значения, транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
участвует в информационном обеспечении пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного 

значения;
обеспечивает утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобиль-

ных дорог местного значения и правил расчета размера бюджетных ассигнований городского бюджета на указанные 
цели;

организует и проводит конкурсы на право заключения договоров на осуществление регулярных пассажирских пере-
возок.

В целях осуществления функций по организации транспортного обслуживания населения и дорожной деятельности на 
территории города Архангельска в рамках департамента функционирует управление транспорта, дорог и мостов, задача-
ми которого являются создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортно-
го обслуживания населения. В состав управления входят отдел содержания дорог и безопасности дорожного движения и 
отдел транспорта и связи.

Нормативно-правовая база г.Архангельска в сфере транспортной инфраструктуры базируется на федеральном и регио-
нальном законодательстве Российской Федерации и Архангельской области, а именно:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Архангельской области;
Генеральным планом города Архангельска, утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 

26 мая 2009 года № 872;
Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», утвержденными реше-

нием Архангельской городской Думы от 13 декабря 2012 года № 516 (в редакции решения Архангельской городской Думы 
от 22 июня 2016 года № 372);

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральным законом № 196-ФЗ (редакция, действующая с 15 июля 2016 года) «О безопасности дорожного движения»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения» (с из-

менениями 10.09.2016);
Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Государственной программой «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2020 годы)»;
Муниципальной программой «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области»;
Ведомственной целевой программой «Развитие городского пассажирского транспорта муниципального образования 

«Город Архангельск»;
Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010 –2020 годы)».
Документы стратегического развития города Архангельска, необходимые для функционирования и развития транс-

портной инфраструктуры, окончательно не сформированы. Поэтому с целью совершенствования нормативно-правовой 
базы для устойчивого функционирования и развития транспортной инфраструктуры необходима разработка или возоб-
новление следующих документов:

муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального образования «Город Архангельск» на перспективу;
программы повышения безопасности дорожного движения на территории города Архангельска;
комплексной транспортной схемы.
Разработка муниципальных программ и нормативно-правовых документов позволит определить четкий план дей-

ствий по развитию и оптимальному функционированию существующей УДС. 

1.2. Анализ имеющихся документов территориального планирования и документов по планировке территорий, ком-
плексных транспортных схем, планов и программ развития территорий города Архангельска

В ходе работы были проанализированы следующие документы:
Федеральная целевая программа (ФЦП) «Развитие транспортной системы России(2010–2020 годы)»;
Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 

2020 годы)»;
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Архан-

гельск» на 2017–2025 годы;
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2020 

года;
Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями от 18.05.2016).
Проектные предложения по развитию УДС г. Архангельска направлены на организацию единой системы магистраль-

ных улиц и дорог, способной обеспечить надежность транспортных связей внутри города и выход на сеть внешних авто-
мобильных дорог.

В основу изученных документов положены изменения и дополнения существующей транспортной сети, учитывающие 
ее максимальные возможности при сложившихся условиях и не нарушающие сложившуюся городскую среду.

ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» предусматривает строительство и реконструкцию авто-
мобильной дороги М-8 «Холмогоры» – от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска за счет средств федерального 
бюджета, продолжение проектирования – 2009 - 2020 годы; строительство и реконструкция – 2010 - 2020 годы.

Согласно Государственной программе Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской обла-
сти (2014–2020 годы)» доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангель-
ской области, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных автомобильных дорог 
– 82,8%, срок реализации – 2020 год. 

Протяженность приведенных в нормативное состояние региональных автомобильных дорог (нарастающим итогом) – 
485 км, срок реализации – 2020 год.

Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных до-
рожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на региональных автомобильных дорогах 
7%, срок реализации – 2020 г.

Количество дорожно-транспортных происшествий на сети региональных автомобильных дорог из-за сопутствующих 
дорожных условий на 1 тыс. автотранспортных средств 0,061, срок реализации – 2020 год.

Протяженность построенных (реконструированных) региональных автомобильных дорог (нарастающим итогом) 93 
км, срок реализации – 2020 год.

Одним из приоритетов Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Архан-
гельск» на период до 2020 года, утвержденной постановлением мэра города Архангельска от 20.03.2008 № 120, является 
обеспечение транспортной доступности территориальных округов муниципального образования «Город Архангельск». 
Согласно материалам Стратегии, в период с 2017 по 2020 годы на территории города Архангельск планируются мероприя-
тия по реконструкции и увеличению пропускной способности ключевых магистралей в центральной части города.

Перечень мероприятий по строительству объектов УДС на территории муниципального образования «Город Архан-
гельск» согласно программе комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город 
Архангельск» на 2017–2025 годы. представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Мероприятия по строительству объектов УДС согласно ПКРТИ

№ 
п/п

Наименование мероприятий Планируемый
срок реализации

1. Реконструкция пр-кта Ленинградского, от ул.Первомайской до ул.Смольный Буян 2018–2019 годы

2. Строительство транспортных развязок в муниципальном образовании "Город Архан-
гельск", этап 1: "Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении 
ул.Смольный Буян  
и пр-кта Обводный канал"

2018–2020 годы

3. Строительство транспортных развязок в муниципальном образовании "Город Архангельск", 
этап 2: "Реконструкция пересечения ул.Урицкого и пр-кта Обводный канал"

2018–2020 годы

Также предполагаются мероприятия по повышению безопасности дорожного движения (таблица 2).

Таблица 2 – Перечень мероприятий в рамках повышения БДД 

№  
п/п

Подпрограммы, основные мероприятия и отдельные мероприятия МП Срок реализации

1 Мероприятия по устройству (монтажу) недостающих средств организации и регулирования 
дорожного движения (капитальный ремонт в части элементов обустройства автомобильных 
дорог)

2020 год

2 Создание системы взаимодействия на население с целью формирования негативного отноше-
ния к правонарушениям в сфере дорожного движения, в том числе изготовление и установка 
информационных баннеров

Ежегодно

3 Проведение профилактических мероприятий по БДД в образова- 
тельных учреждениях в рамках уроков ОБЖ и внеклассных мероприятий Ежегодно

К снижению вероятности ДТП приведет создание (реконструкция) следующих автомобильных развязок:
на пересечении ул.Смольный Буян и пр-кта Обводный канал с организацией правоповоротного съездов с/на 

ул.Смольный Буян с/на пр-кт Обводный канал, организация левого поворота на просп. Московский, на ул. Смольный 
Буян путем строительства разворота;

в районе проспекта Дзержинского (в двух уровнях);
на Окружном шоссе, в районе планируемого примыкания ул.Смольный Буян (в двух уровнях).
Схема развития транспортной инфраструктуры и сети дорог на территории г. Архангельска согласно программным 

документам представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема развития транспортной инфраструктуры и сети дорог на территории  
г. Архангельска. 

1.3. Характеристика и классификация УДС, пересечений и примыканий, включая геометрические параметры элемен-
тов автомобильных дорог, их технико-эксплуатационное состояние

Протяженность магистральных улиц общего пользования на территории г. Архангельска составляет около 437,2 км. 
Плотность улично-дорожной сети составляет 1,48 км/км2. Характеристика улично-дорожной сети представлена в таблице 
3.

Таблица 3 – Характеристика улично-дорожной сети

№ 
п/п Категория улиц Протяженность, км Плотность, км/км2

1 Магистральные улицы общегородского значения 69,9 0,24

2 Магистральные улицы районного значения 51,3 0,17

3 Жилые улицы и проезды 316 1,07

Итого: 437,2 1,48

Согласно данным открытых источников (Управление Федеральной службы государственной статистики по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному округу) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности этих автомобильных дорог составляет 
88,4%. В таблице 4 представлена характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Таблица 4 – Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения.

№ 
п/п Категория улиц Протяженность, км Плотность, км/км2

1 Автомобильные дороги общего пользования местного значе-
ния, из них:

344,6 1,17

2 С твердым покрытием (с усовершенствованным покрытием 
(цементобетонным, асфальтобетонным  
и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанными 
вяжущими материалами)

245 0,83

3 Общая протяженность улиц, проездов, набережных 423 1,44

4 Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, 
набережных

340 1,15

Схема существующей УДС представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Схема транспортной инфраструктуры г. Архангельска

Внешние связи города происходят посредством: 
автомобильной дороги федерального значения М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск;
автомобильной дороги федерального значения – подъезд к международному аэропорту Архангельск (Талаги) от авто-

мобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск;
автомобильных дорог: проспект Ленинградский, улица Белогорская, улица Силикатчиков;
автомобильной дороги по улице Магистральной.
Федеральная автомобильная дорога М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск находится в южной части 

города и соединяется с его центром по улице Смольный Буян (Северодвинскому мосту), а также при помощи автомобильной 
дороги федерального значения «Подъезд к международному аэропорту Архангельск (Талаги) от автомобильной дороги М-8 
«Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск». Федеральная трасса обеспечивает областные связи и связи города  
в междугороднем сообщении. В пределах города дорога имеет 2 (1+1) полосы движения. 

Участок автомобильной дороги «Подъезд к международному аэропорту Архангельск (Талаги) от автомобильной доро-
ги М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск» (до 1 января 2017 года Талажское шоссе) – автомобиль-
ная дорога федерального значения II категории, имеет 2 (1+1) полосы движения. Обеспечивает связь города с аэропортом 
Талаги и наплавным мостом через реку Кузнечиху. 

Продолжение проспекта Ленинградского – автомобильная дорога местного значения II категории, имеет 2 (1+1) полосы 
движения. Обеспечивает связи города с областью в юго-восточном направлении.

Основной каркас УДС носит крестообразную форму, состоящую из взаимно пересекающихся улиц широтного и мери-
дионального направлений, обеспечивающих связь центральной и окраинных частей города.

Ввиду того, что территория города разделена водными массивами, важную роль в межрайоных связях играют мосто-
вые сооружения, основными из которых являются: Северодвинский, Краснофлотский и Кузнечевский. Северодвинский 
мост расположен в южной части города и обеспечивает выезд на дорогу федерального значения М-8 “Холмогоры” Москва 
– Ярославль – Вологда – Архангельск. Краснофлотский мост (с 1 января 2017 года) является частью федеральной трассы 
“Подъезд к международному аэропорту Архангельск (Талаги) от автомобильной дороги М-8 “Холмогоры” Москва – Ярос-
лавль – Вологда – Архангельск”. Кузнечевский мост обеспечивает связь центральной и северной частей города.

Внутригородские связи осуществляются по магистральным улицам общегородского значения, основными из которых 
являются: улица Воскресенская, улица Выучейского, улица Гагарина, проспект Ленинградский, проспект Московский, 
проспект Обводный канал, улица Папанина, улица Смольный Буян, улица Тимме, проспект Троицкий, улица Урицкого.

Улицы Воскресенская, Выучейского находятся в центральной части города и обеспечивают поперечные связи между 
её улицами. 

Улица Гагарина является подъездной дорогой к Кузнечевскому мосту и обеспечивает связь с северной частью города.
Улица Смольный Буян является подъездной дорогой к Северодвинскому мосту и обеспечивает выезд на дорогу феде-

рального значения.
Улица Папанина является подъездной дорогой к Краснофлотскому мосту и обеспечивает выезд на дорогу федераль-

ного значения.
Проспекты Ленинградский и Московский обеспечивают связи центральной, восточной, юго-восточной частей города.
Улицы Тимме, Урицкого, Выучейского, проспекты Троицкий и Обводный канал находятся в центральной части города 

и обеспечивают продольные связи между ее улицами, а также предоставляют выезды на другие улицы с целью связи 
районов города между собой.

Категория улиц и дорог для движения автомобильного транспорта выбирается в зависимости от существующих интен-
сивности и состава транспортного потока (при реконструкции) и планируемых интенсивностей и состава транспортного 
потока (при строительстве).

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» для УДС МО 
«Город Архангельск» характерны следующие категории:

магистральные улицы общегородского значения 2-го и 3-го класса, обеспечивающие связи между жилыми, промыш-
ленными районами и центрами планировочных районов. Пересечения с магистральными улицами и дорогами других 
категорий осуществляется в одном или разных улицах;

магистральные улицы районного значения, обеспечивающие связи между территориями города и выход на другие 
магистрали;

улицы и дороги местного значения, а именно улицы в зонах жилой застройки, улицы в общественно-деловых и торго-
вых зонах, улицы и дороги в производственных зонах, обеспечивающие транспортную и пешеходную связь на территории 
жилых районов, внутри зон и районов административно-деловой застройки, внутри промышленных, коммунально-склад-
ских зон и районов,  и,  обеспечивающие доступ к участкам этих зон и районов.

1.4. Анализ параметров и условий дорожного движения
Параметры дорожного движения на наиболее нагруженных участках УДС были определены на основе макроскопиче-

ского моделирования и представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Параметры дорожного движения на УДС г. Архангельска

Наименование участка УДС Ср.скор. потока,
км/ч

Макс. интенсив-
ность, ТС/час

Плотность потока, 
 авт./км

Коэффициент за-
грузки (интенсив-

ность/ 
пропускная воз-

можность)

Улица Воскресенская 55 840 15 20

Улица Выучейского 60 300 5 20

Улица Гагарина 25 1280 51 80

Проспект Ленинградский 25 1216 49 75

Проспект Московский 25 500 20 60

Проспект Обводный канал 20 1500 75 90

Улица Смольный Буян 15 1600 64 97

Улица Советская 45 890 20 75

Улица Тимме 25 500 20 90

Улица Урицкого 25 264 11 75

Проспект Ломоносова 55 500 9 20

Проспект Дзержинского 50 371 7 30

Улица Воронина 50 200 4 20

Улица Теснанова 30 400 13 75

Улица Мостовая 50 487 10 25

Улица Кировская 50 326 7 33

Маймаксанское шоссе 50 800 16 50

Улица Победы 50 750 15 50

В среднем по УДС 39 707 23 55

Затрудненные условия дорожного движения на основных транспортных связях наблюдаются ввиду того, что терри-
тория города разделена водными массивами. В пиковое время наблюдается высокая загрузка инженерных сооружений 
транспортной инфраструктуры и на подходах к ним.

В результате анализа данных натурных обследований транспортной инфраструктуры г. Архангельска можно выде-
лить ряд недостатков:

проезжая часть в неудовлетворительном состоянии на следующих участках УДС: по ул.Прокопия Галушина, Смоль-
ный буян, Выучейского, пр-кту Дзержинского, ул.Касаткиной, начало ул. Логинова, ул. Нагорной;

пересечение ул.Терехина – ул.Советская и его продолжение – пешеходный светофор на ул. Советской – низкая про-
пускная способность в направлении центра города, в пиковые часы (пробка от ул. Маяковского, которая заканчивается на 
пешеходном светофоре по ул.Советской);

площадь Терехина – движение транспортных средств затруднено ввиду наличия стоянок, движение организовано не-
удовлетворительно;

пересечение ул. Валявкина – ул.Советской – низкая пропускная способность (пробка возникает от Кузнечевского моста 
на правом берегу при движении из центра города в сторону Соломбалы);

пересечение ул. Розы Люксембург – пр-кта Обводный канал – низкая пропускная способность (пробка при движении в 
сторону ул.Выучейского по пр-кта Обводный канал);

пересечение наб. Северной Двины – ул. Розы Люксембург – низкая пропускная способность (пробка по направлению к 
набережной); 

пересечение наб. Северной Двины – пр-кта Ленинградского – низкая пропускная способность (пробка со стороны пр-кта 
Ломоносова в сторону ул. Прокопия Галушина);

пересечение пр-кта Обводный канал – ул. Смольный Буян – пр-кта Московского  – низкая пропускная способность;
пересечение пр-кта Ленинградского – ул.Прокопия Галушина – низкая пропускная способность;
съезд с путепровода на Окружном шоссе – низкая пропускная способность по причине перекрытия проезда Сибиря-

ковцев.

1.5. Оценка технических средств и методов ОДД
На ряде участков УДС г. Архангельска организовано одностороннее движение:
ул. Гагарина, в сторону Кузнечевского моста;
пр-кт Ломоносова, от пересечения с улицей Гагарина до пересечения с ул.Смольный Буян;
наб.Северной Двины, далее по пр-кту  Троицкому до пересечения с ул. Гагарина;
ул. Выучейского;
ул. Воскресенская, до пересечения с пр-ктом Ломоносова;
ул. Логинова, до пересечения с пр-ктом Обводный канал;
пр-кт Советских космонавтов до ул. Гагарина;
ул. Павла Усова, на пересечении с пр-ктом Московским;
ул. Смольный Буян;
ул. Розы Шаниной, от ул. Урицкого до ул. Смольный Буян;
ул. Прокопия Галушина.
На территории г.Архангельска находятся 94 светофорных объекта для регулирования движения транспортных и пе-

шеходных потоков.

Таблица 6 – Перечень светофорных объектов на территории г. Архангельска

№  
п/п

Место нахождения светофорного объекта Тип контроллера

1 2 3

Светофорные объекты 

1 Троицкий 2Ф – Гагарина 1Ф-Пешеход ДК

2 Троицкий – Комсомольская ДК

3 Троицкий – Шубина ДКСП6С

4 Троицкий – Гайдара УК4.1М

5 Троицкий – Логинова ДК

6 Троицкий – Попова ДК

7 Троицкий – К. Маркса УК4.1М

8 Троицкий, д.49, пеш. с ТВП ДК

9 Троицкий – Воскресенская ДК

10 Троицкий – К. Либкнехта УК.4.1М

11 Троицкий – Поморская ДК

12 Троицкий – (Театр Кукол) УК4.1М

13 Набережная – Поморская ДК

14 Набережная – Выучейского ДК

15 Набережная – Р. Люксембург ДК

16 Набережная – Урицкого ДК

17 Гагарина – Ломоносова – Пешеходная ДК

18 Ломоносова – Шубина ДК

19 Ломоносова – Вологодская ДКСТ16С

20 Ломоносова – Садовая ДК

21 Ломоносова – Логинова ДКСТ16С

22 Ломоносова – К. Маркса ДК

23 Ломоносова – Воскресенская УК4.1

24 Ломоносова – Поморская ДКСТ16С

25 Ломоносова – Выучейского ДК

26 Ломоносова – Р. Люксембург ДК

27 Ломоносова – 1Ф Урицкого – 2Ф Ленинградский – 3Ф Пешех.4Ф ДК

28 Советских космонавтов – Гагарина – 1Ф УК.4.1М

29 Советских космонавтов – Комсомольская ДК

30 Советских космонавтов – Шубина ДКСТ16С

31 Советских космонавтов – Садовая ДК

32 Советских космонавтов – Воскресенская УК.4.1М

33 Советских космонавтов – Поморская ДК

34 Гагарина – Обводный ДК

35 Обводный – Комсомольская УК-2

36 Обводный – Гайдара ДК

37 Обводный – Садовая ДК

38 Обводный – Логинова ДК

39 Обводный – Попова УК-2

40 Обводный – Поморская ДКСТ16С

41 Советских космонавтов – Выучейского ДК

42 Обводный 1Ф Р. Люксембург 2Ф ДК

43 Обводный – Урицкого ДК

44 Тимме 25 (пеш) ДК

45 Тимме 19 пеш. С ТВП УК4.1

46 Воскресенская 1Ф Тимме 2Ф Пешех. 3Ф ДК

47 Тимме – 23-й Гвардейской дивизии УК4.1

48 Тимме 2 с ТВП УК4.1

49 Урицкого 27 пеш. с ТВП УК4.1М

50 Урицкого – Р. Шаниной ДК

51 Воскресенская – (м-н Богатырь) УК4.1

52 Воскресенская, 100 УК4.1
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53 Воскресенская (м-н Диета) УК4.1

54 Воскресенская, д.116 пеш. С ТВП УК4.1

55 Теснанова – Сибиряковцев ДК

56 Московский +пеш. Смольный Буян+пеш. Съезд с моста ДК

57 Московский – П. Усова ДК

58 Московский – Октябрят ДК

59 Московский, 25 шк. Пеш. С ТВП ДК

60 Московский – Галушина пешеход ДК

61 Галушина – Осипенко пеш. С ТВП УК4.1

62 Ленинградский – Коммунальная ДК

63 Ленинградский – П.Усова УК4.1М

64 П. Усова – Ильинская пеш. УК4.1

65 Ленинградский – Первомайская – Овощная пеш. ДК

66 Ленинградский – Галушина пешех. ДК

67 Ленинградский – Красной  Звезды (выз.) ДК

68 Ленинградский – Ленина ДК

69 Ленинградский – Чкалова ДК

70 Ленинградский, 95 шк. (выз.) ДК

71 Ленинградский – Дачная ДК

72 Папанина, 6 пеш. выз. УК4.1

73 Ленинградский – Никитова ДК

74 Ленинградский – Варавино пеш. с ТВП УК4.1

75 Ленинградский – Революции УК4.1

76 Ленинградский – Окружное шоссе ДК

77 Советская, 17 пеш. с ТВП УК4.1

78 Советская – Терехина УК4.1М

79 Советская – Маяковского ДК

80 Советская – Красных партизан ДК

81 Советская – Кедрова ДК

82 Адмирала Кузнецова – Кедрова УК2

83 Адмирала Кузнецова – Усть-Двинская ДК

84 Никольский – Терехина УК2

85 Кирова – Химиков УК2

86 Гагарина, 50  пеш. с ТВП УК4.1М

87 Маймаксанское шоссе – Мостовая ДК

88 Тимме (стрелка направо) – Нагорная ДК

89 Окружное шоссе – Дачная ДК

90 Ленинградский, 337  пеш. УК4.1М

91 Дзержинского – 23-й Гвардейской дивизии ДК

92 Обводный канал – Бадигина ДК

93 Ломоносова – Гайдара ДК

94 Советских космонавтов – Попова ДК

В городе Архангельске насчитывается 32 моста и 2 путепровода, 1 ж/д путепровод.
Характеристика основных транспортных инженерных сооружений города приведена в таблице 7.

Таблица 7 – Основные транспортные инженерные сооружения

№ 
п/п

Сооружение Наименование Ширина проез-
жей части, м

Техническое состояние, год обследования

1 Мост р. Усть-Кривяк 4,5 Закрыт в 2016 году. Неудовлетворитель-
ное.

2 Мост р. Повракулка, ул. Победы 14,4 Неудовлетворительное, требует капиталь-
ного ремонта, 2015

3 Мост р. Долгая Щель, ул. Победы 14,0 Требует капитального ремонта, 2007

4 Путепровод Путепровод над подъездными 
ж/д путями к ОАО "СЦБК"

11,3 Предаварийное, требует капитального 
ремонта, 2015

5 Мост р. Соломбалка, Маймаксанское 
шоссе

13,7 Неудовлетворительное, требует капиталь-
ного ремонта, 2017

6 Мост р. Соломбалка, ул. Советская 15,0 Требует текущего ремонта, 2017

7 Мост р. Кузнечиха, ул. Гагарина (Куз-
нечевский мост)

13,6 Удовлетворительное, требует реконструк-
ции, 2007

8 Путепровод Путепровод у Областного онко-
логического диспансера (Окруж-
ное шоссе)

9,0 Предаварийное, требует капитального 
ремонта, 2017

9 Ж/д путе-
провод

Северодвинский мостовой пере-
ход с путепроводом через про-
спект Ленинградский 

7,0 Требует капитального ремонта, 2014

Оценка технических средств и методов ОДД производилась на основе макроскопического моделирования, картограм-
мы загрузки УДС г.Архангельска представлена на рисунке 3, картограмма нагрузки на рисунке 4.

Рисунок 3 – Картограмма загрузки города Архангельска 2017 года.

Рисунок 4 – Картограмма нагрузки город Архангельск 2017 (центральная часть).

Интегральным показателем эффективности методов ОДД является средний уровень загрузки УДС, который для базо-
вой модели составляет 65%.

1.6. Анализ условий безопасности дорожного движения, мест концентрации ДТП
Статистическая информация, характеризующая уровень безопасности дорожного движения представлена в таблице 8.

Таблица 8 – Статистика дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП)

№ 
п/п

Наименование показателя Значение показателя по годам

2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 Количество ДТП, ед. 547 510 504

2 Погибло, чел. 26 20 23

3 Ранено, чел. 659 626 606

4 Тяжесть последствий (кол-во погибших 
на 100 пострадавших), чел.

7,3 5,6 6,4

5 Погибло детей, чел. 0 2 2

6 Ранено детей, чел. 69 64 67

Распределение ДТП по видам представлено в таблице 9.

Таблица 9 – Распределение ДТП по видам

№ 
п/п

Вид ДТП Кол-во ДТП Процент  
от общего числа,  

в 20172015 2016 2017

1 Столкновение 203 197 201 39,9

2 Опрокидывание 12 17 8 1,6

3 Наезд на стоящий ТС 9 7 10 2,0

4 Наезд на препятствие 38 35 18 3,5

5 Наезд на пешехода 234 201 208 41,3

6 Наезд на велосипедиста 10 25 11 2,2

7 Падение пассажира 35 28 38 7,5

8 Иной вид ДТП 6 0 10 2,0

Всего 547 510 504 100

Основными видами ДТП являются наезд на пешехода (41,3% ДТП), а также столкновение (39,9 % ДТП). 
Согласно отраслевому дорожному методическому документу (ОДМ) 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу 

дорожно-транспортных происшествий на автодорогах Российской Федерации» (распоряжение Федерального дорожного 
агентства от 12.05.2015 № 853-р) в 2016 году на территории г.Архангельска зафиксировано восемь мест концентрации 
ДТП:

ул. Выучейского, в районе пересечения с ул. Суфтина. Основным видом ДТП является наезд на пешехода;
ул. Гагарина, в районе пересечения с пр-ктом Советских космонавтов. Основным видом ДТП является наезд на пеше-

хода;
пр-кт Обводный канал, в районе пересечения с ул. Садовой. Основным видом ДТП является столкновение;
пр-кт Обводный канал, в районе пересечения с ул. Гайдара. Основным видом ДТП является столкновение;
пр-кт Обводный канал, в районе пересечения с ул. Розы Люксембург. Основным видом ДТП является столкновение;
ул. Тимме, в районе пересечения с ул. 23-й Гвардейской дивизии. Основным видом ДТП является столкновение;
пр-кт Троицкий, в районе пересечения с ул. Карла Маркса. Основным видом ДТП является столкновение;
а/д М8 «Холмогоры» (Москва – Архангельск) км 1217 – км 1217 + 10.
По данным участкам УДС были приняты меры по предотвращению ДТП.
Прогноз показателей безопасности дорожного движения представлен в таблице 10.

Таблица 10 – Прогноз показателей безопасности дорожного движения

№ 
п/п

Целевые показатели Ед.изм. 2017 2021 2025

1 Количество ДТП ед. 504 460 426

2 Тяжесть последствий 
(кол-во погибших  
на 100 пострадавших)

чел. 6,4 5,9 5,4

Основными видами ДТП являются наезд на пешехода (41,3% ДТП), а также столкновение (39,9% ДТП). 

Согласно отраслевому дорожному методическому документу (ОДМ) 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу 
дорожно-транспортных происшествий на автодорогах Российской Федерации» (распоряжение Федерального дорожного 
агентства от 12.05.2015 № 853-р) в 2016 году на территории г. Архангельска зафиксировано восемь мест концентрации 
ДТП:

ул. Выучейского, в районе пересечения с ул. Суфтина. Основным видом ДТП является наезд на пешехода;
ул. Гагарина, в районе пересечения с пр-ктом Советских космонавтов. Основным видом ДТП является наезд на пеше-

хода;
пр-кт Обводный канал, в районе пересечения с ул. Садовой. Основным видом ДТП является столкновение;
пр-кт Обводный канал, в районе пересечения с ул. Гайдара. Основным видом ДТП является столкновение;
пр-кт Обводный канал, в районе пересечения с ул. Розы Люксембург. Основным видом ДТП является столкновение;
ул. Тимме, в районе пересечения с ул. 23-й Гвардейской дивизии. Основным видом ДТП является столкновение;
пр-кт Троицкий, в районе пересечения с ул. Карла Маркса. Основным видом ДТП является столкновение;
а/д М8 «Холмогоры» (Москва – Архангельск) км 1217 – км 1217 + 10.
По данным участкам УДС были приняты меры по предотвращению ДТП.
На рисунке 8 представлена схема дислокации мест концентрации ДТП за 2016–2017 годы на территории города Архан-

гельска.
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Рисунок 8 – Схема мест концентрации ДТП на территории г. Архангельска.

1.7. Анализ результатов социологического опроса населения города в сфере ОДД
По результатам проводимого социологического опроса получены данные об  участках с затрудненным движением: 
пр-кт Ленинградский;
ул. Урицкого;
пр-кт Обводный канал;
пр-кт Московский.  
Это соответствует недостаткам, выявленным в результате анализа данных натурных обследований транспортной ин-

фраструктуры г.Архангельска на пр-кте Ленинградском (пересечение с наб.Северной Двины, ул. Прокопия Галушина), 
пр-кте Обводный канал (пересечение с ул. Смольный Буян и пр-кта Московского), где также были отмечены места, свя-
занные с низкой пропускной способностью. 

Респондентами указаны места с затрудненным движением пешеходов:
пр-кт Ломоносова;
пр-кт Советских космонавтов;
ул. Шабалина;
ул. Нагорная.
Отмечена сильная нехватка парковочных мест. Участники опроса предлагают организовать велосипедные дорожки 

вдоль наб.Северной Двины и в районе проспекта Ленинградского.
Полученная из опросов информация использовалась для разработки мероприятий КСОДД, а также калибровки макро-

модели города Архангельска. На основании ответов были установлены следующие калибровочные параметры:
кривые тяготения к местам работы и учебы;
базовое модальное расщепление по видам транспорта;
кривые спроса по времени.

2. Разработка вариантов КСОДД, выбор и обоснование рекомендуемого варианта
2.1. Разработка принципиальных предложений и решений по вариантам КСОДД
В рамках данного проекта были разработаны три принципиальных варианта концепции КСОДД г.Архангельска в за-

висимости от социально-экономической обстановки на территории города и перспектив его развития.
Первый (Базовый) вариант концепции КСОДД предполагает стагнацию экономического развития города, сохранение 

численности населения и уровня автомобилизации на прежнем уровне. В связи с незначительными изменениями соци-
ально-экономической ситуации, в рамках данного варианта концепции предполагается реализации мероприятий в основ-
ной своей части направленных на приведение существующих объектов транспортной инфраструктуры к нормативному 
состоянию и поддержание его. Также в рамках базового варианта предполагается незначительное развитие транспортной 
инфраструктуры, направленной на обеспечение транспортными связями районов новой жилой застройки, предусмотрен-
ных Генеральным планом. Данный вариант концепции КСОДД подразумевает стагнацию социально-экономических про-
цессов, что при ликвидации существующих недостатков УДС не предполагает возникновения новых. 

В первой очереди реализации КСОДД по базовому варианту предполагается приведение транспортной инфраструк-
туры к нормативному состоянию в последующем на содержание и удовлетворение имеющегося спроса на транспортную 
инфраструктуру. Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Администрацию города. Реализация ме-
роприятий варианта концепции происходит за счет сил местного и регионального бюджетов, в зависимости от принад-
лежности дорог. 

Во втором варианте концепции (Оптимальный) предполагается умеренный рост экономического развития города. 
С увеличением численности населения и уровня автомобилизации, в соответствии с общероссийскими тенденциями, в 
связи с ростом экономики города, в рамках данного варианта развития предполагается комплексный подход к совершен-
ствованию транспортной инфраструктуры и организации дорожного движения на территории города. Так, в рамках опти-
мального варианта запланированы мероприятия по развитию системы организации дорожного движения (рациональное 
распределение транспортных потоков, оптимизация режима движения по улицам города, регулирование парковки и фор-
мирование систем стоянок и многоуровневых паркингов), обеспечению приоритетных условий для движения обществен-
ного транспорта, развитию объектов внешнего грузового автомобильного транспорта, развитию грузового транспортного 
каркаса, внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС), развитию пешеходного и велосипедного движения. 
Также в данный вариант включены мероприятия программных документов, касательно развития транспортной инфра-
структуры, с определением приоритетности их реализации. Оптимальный вариант концепции отражает существующие 
тенденции экономического развития города и позволяет ликвидировать существующие и прогнозируемые недостатки 
УДС в пределах рассматриваемых временных промежутков. 

Реализация мероприятий оптимального варианта развития происходит на прогнозный период до 2025 года. Реализация 
мероприятий происходит с разбивкой по конкретным годам относительно приоритета их реализации. Выбор приоритета 
реализации мероприятий обусловлен текущим и перспективным развитием территорий города согласно программным 
документам. В первой очереди реализуются мероприятия с наибольшим приоритетом, которые позволят обеспечить су-
ществующие потребности населения и планомерное развитие города, в последующие периоды реализуются мероприятия, 
обеспечивающие транспортные связи планируемых объектов. Реализация мероприятий оптимального варианта разви-
тия происходит за счет средств местного, регионального и федерального бюджетов, а также средств частных инвесторов. 

Третий (Максимальный) вариант концепции КСОДД предполагает интенсивные темпы роста экономики 
г.Архангельска с темпами роста населения и уровня автомобилизации значительно выше общероссийских. Ввиду таких 
темпов роста экономики города, в максимальном варианте развития предполагаются опережающие темпы развития 
транспортной инфраструктуры, включая объекты внешнего транспорта. В рамках данного варианта предполагается ре-
ализация мероприятий оптимального варианта развития со сдвигом сроков их реализации, а также реализация проектов 
федерального и регионального значения, также в данном варианте предполагается реконструкция существующей УДС 
города с целью повышения ее пропускной способности. Данный вариант развития позволяет ликвидировать существу-
ющие и перспективные проблемы транспортной инфраструктуры с учетом значительного прироста населения и авто-
мобилизации за счет строительства новых и реконструкции старых участков УДС с повышением их характеристик, что 
требует значительных финансовых инвестиций.

В ходе реализации максимального варианта развития в первую очередь планируется реконструкция и строительство 
объектов транспортной инфраструктуры местного значения в пределах г. Архангельска и начало строительства объектов 

федерального и регионального значения, в последующие периоды планируется создание транспортной инфраструктуры 
под будущие объекты и окончание строительства и реконструкции объектов федерального и регионального бюджета. 
Реализация проектов планируется за счет местного, регионального и федерального бюджетов, а также привлечения зна-
чительных объемов инвестиций, за счет предоставления льготных условий пользования земли.

2.2. Выбор и обоснование рекомендуемого к реализации варианта КСОДД на основе результатов моделирования
Основным программным документом по развитию УДС является Генеральный план г.Архангельска и Программа ком-

плексного развития транспортной инфраструктуры. Согласно генеральному плану первоочередной задачей транспорт-
ного планирования в Архангельске является создание рациональной трассировки новых магистральных улиц, которые 
будут соответствовать существующей и перспективной нагрузке на УДС. Второй задачей является упорядочивание суще-
ствующей УДС по назначению и иерархии.

По данным моделирования получены картограммы распределения транспортных потоков по УДС города Архангель-
ска, а также картограммы уровня загруженности УДС в 2017 году (рисунки 3-4). Анализ данных моделирования представ-
лен в пунктах 1.4 и 1.5 настоящего этапа.

В соответствии с планами развития г.Архангельска в модель поэтапно были введены мероприятия по развитию УДС 
города Архангельска на перспективу до 2025 года. 

На рисунках 9-12 представлены уровень нагрузки и загрузки УДС на период до 2025 года, получаемые в результате 
реализации базового варианта развития УДС.

Рисунок 9 – Базовый Вариант. Расчетная нагрузка на 2025 год.

Рисунок 10 – Базовый вариант. Расчетная загрузка на 2025 год.

Из построенной модели видно, что на перспективу до 2025 года, реализованные в модели планы позволяют достигнуть 
разгрузки элементов УДС. Снижается загрузка на Северодвинском мосту на 10% (незначительно). Вследствие перерас-
пределения потоков разгружается Талажское шоссе. Также разгружается подход к Кузнечевскому мосту вследствие стро-
ительства его дублера. 

Для целей устойчивого развития транспортной системы города был разработан оптимальный вариант развития, вклю-
чающий в себя мероприятия, направленные на реконструкцию существующей УДС, а также строительство новых транс-
портных связей. На рисунке 11 представлены картограммы загруженности и нагрузки на УДС города Архангельска на 
2025 год.
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Рисунок 11 –  Оптимальный вариант. Расчетная нагрузка на 2025 год.

Рисунок 12 – Оптимальный вариант. Расчетная нагрузка на 2025 год.

Предложенная оптимальная модель позволит снизить загрузку УДС до 50–60% (самые сложные места), при которой не 
будут образовываться системные транспортные заторы и стабилизируется уровень обслуживания водителей. 

Для целей оценки перспективных планов развития УДС города Архангельска был смоделирован максимальный сце-
нарий развития, разработанный с целью выведения потоков транзитного транспорта за пределы города Архангельска, с 
целью исключения его воздействия на УДС. 

На рисунках 13-14 представлены картограммы загрузки и нагрузки на УДС города Архангельска, построенные с учетом 
реализации максимального варианта.

Рисунок 13 – Максимальный вариант. Расчетная нагрузка на 2025 год.

Рисунок 14 – Максимальный вариант. Расчетная загрузка на 2025 год.

Из картограмм на рисунках 13-14 видно, что при строительстве обхода города Архангельска возникает перераспре-
деление транзитных потоков на новый обход. Строительство обхода позволит снизить негативное влияние грузового и 
транзитного потока на центральную часть города. Средняя загрузка движением улично-дорожной сети составит не более 
30 – 40%.

2.3. Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной 
инфраструктуры

Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной ин-
фраструктуры на территории города Архангельска  представлена в таблице 11.

Таблица 11 – Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития 
транспортной инфраструктуры  на территории города Архангельска

Наименование показателя Ед. 
изм.

Значение показателя

Текущее зна-
чение

2017 год

Базовый 
Вариант

Оптимальный 
Вариант

Максималь- 
ный вариант

Развитие улично-дорожной сети и повышение уровня организации движения 
автомобильного транспорта

Общая протяженность УДС км 344,6 482,3 541,2 541,2

Доля протяженности автодорог общего 
пользо- 
вания, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуа- 
тационным показателям

% 75 90 95 95

Средний уровень загрузки УДС города % 60-65 40-45 30-35 25-30

Совершенствование условий велосипедного и пешеходного движения

Количество (протяженность) велодо-
рожек 
и веломаршрутов

ед. (км) 1,4 45,9 81 81

Повышение уровня безопасности дорожного движения

Социальный риск (смертность на 100 
тыс. человек населения района)

чел./100 тыс. 
чел.

5,59 5 4,5 4,5

3. Разработка комплекса мероприятий по ОДД для рекомендуемого варианта КСОДД, включая предложения по раз-
витию сети автомобильных дорог

3.1. Предложения по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий
Развитие транспортных и пешеходных связей муниципального образования «Город Архангельск» запланировано в 

рамках программных документов. За основу развития транспортных и пешеходных связей города взята Программа ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск», учитывающая 
мероприятия по развитию связанности территорий города существующих программных документов федерального, реги-
онального и местного значений. Данная программа предусматривает развитие связанности территорий города с учетом 
особенностей развития и территориальной разрозненности города. Сроки реализации мероприятий программы отвечают 
развитию планировочной структуры города.

Перечень мероприятия по развитию транспортной и пешеходной связанности территорий города представлены в та-
блице 12.

Таблица 12 – Перечень мероприятий по развитию транспортной и пешеходной связанности территорий города

№ 
п/п

Мероприятие Техническая
характеристика

1 2 3

1 Реконструкция проезда Сибиряковцев от ул.Гагарина Протяженность 1 км,  
ширина 15,5 м

2 Реконструкция ул. Теснанова, от пр-да Бадигина до проезда Сибиряковцев Протяженность 0,4 км, 
ширина 15,5 м

3 Реконструкция проспекта Обводный канал, от ул. Смольный Буян до ул. Шабалина 
и от ул. Гагарина до проезда Сибиряковцев

Протяженность 0,9 км, 
ширина 15,5 м

4 Реконструкция ул. Логинова, от проспекта Обводный канал до проезда Приорова Протяженность 0,55 км, 
ширина 15,5 м

5 Реконструкция проспекта Дзержинского, от ул. Смольный Буян до ул. 23-й Гвардей-
ской дивизии и от ул. Гагарина до ул. Талажской

Протяженность 1,35 км. 
ширина 15,5 м

6 Реконструкция набережной Северной Двины , 
от пр-кта Ленинградского до ул. Урицкого

Протяженность 0,97 км, 
ширина 15,5 м

7 Реконструкция ул. Кооперативной от пр-кта Ленинградского до ул.Федора Абрамова Протяженность 0,32 км, 
ширина 9 м

8 Реконструкция (ремонт дорожного покрытия) ул. Воронина Протяженность 2 км

9 Строительство и благоустройство ул. К. Либкнехта , 
от пр-кта Ломоносова до пр-кта Советских космонавтов

Протяженность 0,5 км, 
ширина 9 м

10 Реконструкция улицы Смольный Буян, от ул. Парижской коммуны до пр-кта Дзер-
жинского

Протяженность 1,3 км, 
ширина 15,5 м

11 Строительство (продление) пр-кта Московского   
до ул.Дачной

Протяженность 2,7 км, 
ширина 15,5 м

12 Строительство тоннеля для пропуска автомобильного транспорта под ж/д путями в 
Центральной части города 
(ул. Смольный буян – ул. Карпогорская)

Параметры определяются 
проектом

13 Строительство (продолжение) ул. Логинова до ул.Воскресенской Протяженность 0,2 км, 
ширина 15,5 м

14 Строительство ул. Воронина, от ул. Никитова до ул.Папанина Протяженность 0,36 км, 
ширина 15,5 м

15 Строительство (продление) ул. Кооперативной  до Окружного шоссе Протяженность 1,4 км, 
ширина 9 м

16 Реконструкция Окружное шоссе (от ул. Папанина до  
пр-кта Ленинградского) 

Протяженность 10 км, ши-
рина 15,5 м

17 Строительство (продолжение) ул. Прокопия Галушина  до Окружного шоссе Протяженность 0,5 км, 
ширина 9 м

18 Реконструкция проспекта Новгородского, от ул. Поморской до ул. Урицкого и от ул. 
Воскресенской до ул. Попова

Протяженность 2,1 км, 
ширина 9,1 м
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19 Строительство дублера Кузнечевского моста Параметры определяются 
проектом

20 Реконструкция улицы Ленина Протяженность 1,6 км, 
ширина 15,5 м

21 Строительство ул. Сибиряковцев (перенос за Клиническую больницу) Протяженность 0,55 км, 
ширина 15,5 м 

22 Строительство (продолжение) проспекта Дзержинского до Окружного шоссе Протяженность 0,9 км 
ширина 9 м

23 Строительство ж/д путепровода для продолжения 
ул. Стрелковой с выходом на ул. Смольный Буян

Параметры  определяются 
проектом

24 Реконструкция Северодвинского моста Протяженность 1 км., ши-
рина 18,1 м

25 Строительство (продление) улицы Папанина к перспективной магистрали № 9 Протяженность 1,2 км, 
ширина 15,5 м

26 Строительство перспективной магистрали № 9 с северо –восточной стороны ж/д 
дороги в округах Ломоносовском, Октябрьском и Майская горка до кольцевого пере-
сечения Талажского шоссе и Окружного шоссе

Протяженность 8,6 км, 
ширина 15,5 м

27 Строительство мостового перехода через реку Кузнечиху 
в районе о. Шилов

Протяженность 0,9 км, 
ширина 18,1 м

28 Реконструкция  Кузнечихинского промузла  
Восьмой проезд 

Протяженность 2 км, ши-
рина 15,5 м

29 Строительство перспективной магистрали № 1  
от пр-кта Дзержинского через Окружное шоссе   
до ул.Кузнечихинский промузел, Восьмой проезд

Протяженность 3,6 км, 
ширина 15,5 м.

30 Строительство Дублера Окружного шоссе (Перспективная магистраль 4) от пере-
сечения ул. Ленина и Окружного шоссе до планируемого моста (в районе понтонной 
переправы) по ул. Кировской 

Протяженность 10 км, ши-
рина 15,5 м

31 Реконструкция Талажской эстакады с уширением проезжей части сооружения до 
четырех полос

Протяженность 0,1 км, 
ширина 18,1 м

32 Строительство автомобильного моста через реку Кузнечиху, 
в районе ул. Кировской (369,1х18,1 м)

Протяженность 0,37 км, 
ширина 18,1 м

33 Строительство перспективной магистрали № 3 от перспективной магистрали № 1 к 
перспективной магистрали № 4

Протяженность 1,5 км, 
ширина 15,5 м

34 Строительство перспективной магистрали № 5 от пересечения ул. Прокопия Галу-
шина и Окружного шоссе до перспективной магистрали № 4

Протяженность 2 км, ши-
рина 15,5 м

35 Строительство перспективной магистрали № 6 от пересечения перспективной маги-
страли № 1 и Окружного шоссе до перспективной магистрали № 4

Протяженность 2,3 км, 
ширина 15,5 м

36 Строительство перспективной магистрали № 7 от перспективной магистрали № 9 до 
Окружного шоссе 

Протяженность 0,8, шири-
на 15,5 м

37 Строительство перспективной магистрали № 8 от пересечения перспективной маги-
страли № 7 и Окружного шоссе до перспективной магистрали № 4

Протяженность 1,8, шири-
на 15,5 м

38 Строительство автомобильной развязки в двух уровнях на Окружном шоссе, в райо-
не планируемого примыкания  
ул. Смольный Буян

Параметры определяются 
проектом

39 Строительство автомобильной развязки в двух уровнях в районе проспекта Дзер-
жинского

Параметры определяются 
проектом

40 Строительство автомобильного моста через реку Маймаксу для обеспечения посто-
янной транспортной связи с о.Бревенник

Протяженность 0,22 км, 
ширина 9,1 м

41 Строительство перспективной магистрали № 2 от перспективной магистрали № 9 до 
перспективной маги- 
страли № 3

Протяженность 6 км, ши-
рина 15,5 м

42 Строительство логистических центров  Параметры определяются 
проектом

43 Строительство путепровода над ж/д путями в районе Исакогорки Параметры определяются 
проектом

44 Строительство путепровода в составе транспортной развязки на пересечении 
ул.Смольный Буян и пр-кта Обводный канал с организацией правоповоротного 
съездов с/на ул.Смольный Буян с/на пр-кта Обводный канал, организация левого 
поворота с пр-кта Московского на ул. Смольный Буян путем строительства разво-
рота

Параметры определяются 
проектом

3.2. Предложения по рациональному распределению транспортных потоков на УДС

В рамках работ по КСОДД были выявлены локальные проблемные узлы,  на которых снижена эффективность функ-
ционирования:

пересечение ул. Терехина и ул. Советской;
пересечение ул. Терехина и пр-кта Никольского (пл. Терехина);
пересечение ул. Розы Люксембург и пр-кта Обводный канал;
пересечение наб. Северной Двины и ул. Розы Люксембург;
пересечение Окружного шоссе и Талажского шоссе;
пересечение ул. Таймырской – ул. Советской – ул. Валявкина;
пересечение пр-кта Ленинградского – наб. Северной Двины – ул. Коммунальной;
пересечение ул. Смольный Буян и пр-кта Московского;
пересечение ул. Прокопия Галушина и пр-кта  Ленинградского.
На основании данных мониторинга и результатов макромоделирования по данным пересечениям предполагается ряд 

улучшений и изменение режимов работы.
3.2.1 Пересечение ул. Терехина и ул. Советской
На рисунке 16 существующее распределение потоков на пересечении ул. Терехина и ул. Маяковского.

Рисунок 16 – Распределение потоков на пересечении ул. Терехина и ул. Советской.

В рамках предварительных исследований было выявлено: на пересечении возникают очереди в направлении центра 
города. Перекресток функционирует неэффективно и с перенасыщением подходов.

На данном пересечении в рамках КСОДД предлагается произвести реконструкцию участка ул. Советской от ул. Тере-
хина до ул. Краснофлотской (мост) и по возможности далее до Кузнечевского моста, строительство дороги по 2 полосы 
движения в каждую сторону. 

Координация работы светофорных объектов: ул. Маяковского – ул. Советская, ул.Терехина – ул.Советская и пешеход-
ного светофора на ул.Советской (на рисунке 17 представлена предполагаемая схема работы узла).

Рисунок 17 – Перспективная схема на пересечении ул. Терехина и ул. Советской.

3.2.2. Пересечение ул. Терехина и проспекта Никольского (пл. Терехина)
На рисунке 18 представлено существующее распределение транспортных потоков на пересечении ул. Терехина и про-

спекта Никольского (пл. Терехина)

Рисунок 18 – Распределение потоков на пересечении ул. Терехина  
и проспекта Никольского (пл. Терехина).

В рамках предварительных исследований было выявлено: пересечение обладает большой неэффективной площадью, 
из-за чего возникают множественные конфликтные ситуации между конфликтующими потоками транспорта. 

На данном пересечении в КСОДД производился анализ 2 вариантов проектирования:
1)  Вариант 1 – организация саморегулируемого кольцевого пересечения;
2) Вариант 2 – реконструкция площади с организацией двух разнесенных T– образных перекрёстков. 

На рисунках 19 – 20 представлены предполагаемые схемы движения в районе узла. 

Рисунок 19 – Схема варианта 1 на пересечении ул. Терехина и проспекта Никольского (пл. Терехина)
 с двумя T– образными разнесенными пересечениями
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Рисунок 20 – Схема варианта 2 на пересечении ул. Терехина и проспекта Никольского  
(пл. Терехина) с кольцевым саморегулируемым пересечением.

На рисунках 21 и 22 представлены сравнительные картограммы загруженности двух вариантов проектирования.

Рисунок 21 – Уровень загрузки при реализации варианта 1 на пересечении  
на пересечении ул. Терехина и проспекта Никольского (пл. Терехина). 

Рисунок 22 – Уровень загрузки при реализации варианта 2 на пересечении  
ул. Терехина и проспекта Никольского. 

В таблице 13 представлены сравнительные варианты на основе средней задержки в зоне пересечения.

Таблица 13 – Сравнение вариантов проектирования

Сечение УДС/Задержка (секунд) Вариант 1 Вариант 2

Проспект Никольский (от ул. Краснофлотской) 13 15

Ул. Беломорской Флотилии 23 10

Проспект Никольский (от ул. Маяковского) 13 20

Ул. Терехина 23 20

Среднее 18 16,2

В соответствии с результатами наиболее эффективным вариантом является вариант 2. Это связанно с тем, что средняя 
задержка от влияния светофорных объектов выше. 

3.2.3 Пересечение ул. Розы Люксембург и пр-кта Обводный канал
В рамках предварительных исследований было выявлено: возникают очереди при движении в сторону ул. Розы Люк-

сембург по проспекту Обводный канал. Имеется влияние левого поворота на формирование очередей на перекрестке. На 
рисунке 23 показана картограмма нагрузок в районе пересечения. 

На данном пересечении в рамках КСОДД предлагается организовать два левоповоротных кармана по проспекту Обвод-
ный канал за счет реконструкции проспекта. На рисунке 24 представлена перспективная схема работы узла.

Рисунок 23 – Распределение потоков на пересечении ул. Розы Люксембург  
и пр-кта Обводный канал.

Рисунок 24 – Перспективная схема на пересечении ул. Розы Люксембург  
и пр-кт Обводный канал.

3.2.4. Пересечение наб. Северной Двины и ул. Розы Люксембург
В рамках предварительных исследований было выявлено: наблюдаются систематические заторы по направлению к 

наб. Северной Двины. Очереди могут быть сформированы в виде сетевых заторов соединяющих сразу несколько пере-
сечений.

На данном пересечении в рамках КСОДД предлагается организовать правоповоротное уширение и перенастроить све-
тофорное регулирование. На рисунках25-26 представлена перспективная схема работы узла.

Рисунок 25 – Распределение потоков на пересечении наб. Северной Двины  
и ул. Розы Люксембург.
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Рисунок 26 – Перспективная схема на пересечении наб. Северной Двины  
и ул. Розы Люксембург.

3.2.5. Пересечение Окружного шоссе – Талажского шоссе
В рамках предварительных исследований было выявлено: возникают задержки в движении и очереди на подходах к 

саморегулируемому кольцевому пересечению, имеется нехватка пропускной способности. 
На данном пересечении в рамках КСОДД предлагается следующие варианты оптимизации. 
Вариант 1. На ж/д переезде организация автоматического шлагбаума и барьеров. Реконструкция переезда с улучшени-

ем качества покрытия на переезде. На пересечении с проездом Сибиряковцев оптимизация режимов работы светофорного 
объекта (рисунок 27).  

Вариант 2. Строительство эстакады над ж/д переездом и оптимизация светофора по варианту 1 (рисунок 28), по вари-
анту 2 (рисунок 29).

Рисунок 27 – Распределение потоков на пересечении
Окружное шоссе – Талажское шоссе.

Рисунок 28 – Перспективная схема на пересечении 
Окружное шоссе – Талажское шоссе. Вариант 1.

Рисунок 29 – Перспективная схема на пересечении 
 Окружное шоссе – Талажское шоссе. Вариант 2.

3.2.6. Пересечение ул. Таймырской – ул. Советской – ул. Валявкина
По результатам обследования были выявлены затруднения движения транспорта на пересечении ул.Таймырской – 

ул.Советской – ул.Валявкина вследствие высокой интенсивности движения транзитного транспорта, отсутствия размет-
ки и не ясной организации движения на площади в районе пересечения улиц. Имеется значительное число конфликтных 
потоков. ТС при движении на ул. Валявкина осуществляют поворот в произвольном месте, создавая аварийную ситуацию 
на всем пересечении.

Общий вид транспортной схемы моделируемого участка УДС выполненной в программном пакете PTV Vision VISSIM 
показан на рисунке 30.

Рисунок 30 – Транспортная схема пересечения ул. Таймырской –  
ул. Советской – ул. Валявкина.

Симуляция транспортных потоков в 3D режиме представлена на рисунке 31.

Рисунок 31 – 3D визуализация движения транспортных потоков на пересечении 
ул. Таймырской – ул. Советской – ул. Валявкина.

Для повышения безопасности движения предлагаются 5 вариантов проектирования, отличающиеся стоимостью и ор-
ганизацией движения на пересечении:

Вариант 1 – обустройство светофорного регулирования.
При данном варианте производится устройство светофорного объекта на пересечении улиц Советской и Валявкина. 

Разметкой и конструктивными элементами необходимо организовать регулируемое пересечение. Транспортная схема 
представлена на рисунке 32.
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Рисунок 32 – Транспортная схема для варианта проектирования 1

Предлагаемый пофазный разъезд и новый цикл представлены на рисунке 33 и таблице 14.

Рисунок 33 – Схема пофазного разъезда для варианта проектирования 1.

Таблица 14 – Режимы работы светофорного объекта

№ фазы Направления Тосн Тсдвиг Тзел.м. Тжел Ткр

1 1,2,3 39 0 3 3 0

2 3,4 24 45 3 3 0

3 3,5,6 7 75 3 3 0

4 7 12 88 3 0 3

Тц 106

Вариант 2 – реконструкция узла со строительством большого кольцевого пересечения.
Во втором варианте предлагается реконструкция узла со строительством большого кольцевого пересечения от ул. Ва-

лявкина до ул. Закимовского, вокруг существующих насаждений. Транспортная схема представлена на рисунке 34.

Рисунок 34 – Транспортная схема для варианта проектирования 2.

Вариант 3 – реконструкция узла со строительством кольцевого пересечения среднего диаметра.
В третьем варианте предлагается реконструкция узла со строительством кольцевого пересечения среднего диаметра 

ул.Советская – ул.Валявкина перед существующей надписью «Соломбала». В результате строительства остановочный 
пункт при движении  в направлении ул. Краснофлотской будет перенесен за кольцевое пересечение. Транспортная схема 
представлена на рисунке 35.

Рисунок 35 – Транспортная схема для варианта проектирования 3.

Вариант 4 – реконструкция узла со строительством эстакады для транзитного движения потока по ул. Советской.
В четвертом варианте предлагается реконструкция узла со строительством эстакады для транзитного движения по-

тока по ул. Советской. Транспортная схема представлена на рисунках 37-38. 
Для обеспечения распределения потоков на ул. Валявкина в месте старого пересечения предусмотрено строительство 

светофорного объекта. В процессе строительства потребуется перенос надписи «Соломбала».
Предлагаемый пофазный разъезд и новый цикл представлены на рисунке 36 и таблице 15.

Рисунок 36 – Схема пофазного разъезда для варианта проектирования 4.

Таблица 15 – Режимы работы светофорного объекта

№ фазы Направления Тосн Тсдвиг Тзел.м. Тжел Ткр

1 1,2,3 7 0 3 3 0

2 4,5 6 13 3 3 0

3 6 9 25 3 0 3

Тц 40 с

Рисунок 37 – Транспортная схема для варианта проектирования 4.
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Рисунок 38 – Визуализация транспортной схемы для варианта проектирования 4.

Вариант 5 – Реконструкция ул.Советской (спрямление) c устройством пересечения с ул. Валявкина в одном уровне в 
виде кольцевого пересечения среднего диаметра.

В пятом варианте предполагается реконструкция ул.Советской (спрямление), c устройством пересечения с ул. Валяв-
кина в одном уровне в виде кольцевого пересечения среднего диаметра. В результате строительства будет перенесен оста-
новочный пункт при движении в направлении ул. Краснофлотской за кольцевое пересечение на спрямленный участок 
улицы. Транспортная схема представлена на рисунке 39.

Рисунок 39 – Транспортная схема для варианта проектирования 5.

Для выбора оптимального варианта проектирования необходимо сравнить количественные показатели, такие как 
среднее время в пути и средняя скорость для каждого из вариантов проектирования. Результаты и сравнение измерений 
представлены в таблицах 16-18.

Таблица 16 – Сравнение среднего времени в пути для пересечения ул. Таймырской –       ул.Советской – ул. Валявкина 
(въезд в район Соломбала) по вариантам проектирования

Время 
имита-

ции/
время  
в пути

С
ущ

. п
ол

ож
ен

и
е

В
ар

и
ан

т 
1

В
ар

и
ан

т 
2

В
ар

и
ан

т 
3

В
ар

и
ан

т 
4

В
ар

и
ан

т 
5

се
ку

н
д

се
ку

н
д

%

се
ку

н
д

%

се
ку

н
д

%

се
ку

н
д

%

се
ку

н
д

%

1–2 72 122 41 110 35 71 –0,4 86 16 71 1

1–3 59 141 58 61 3 58 –2 52 –14 56 5

1–4 36 129 72 36 1 35 –2 52 27 35 3

2–1 56 65 14 53 –6 53 –5 62 9 51 10

3–1 63 104 39 68 7 69 9 50 –26 68 -7

4–1 44 75 41 83 47 47 5 50 11 45 -2

4–2 46 77 41 78 41 49 7 45 –0,2 50 -8

4–3 44 87 49 41 –7 42 –5 43 –2 46 -4

Среднее 52 100 47 66 21 53 1 55 4 52 -0,3

Таблица 17 – Сравнение средней скорости в сети для пересечения ул.Таймырской – ул. Советской – ул. Валявкина (въезд 
в район Соломбала) по вариантам проектирования

Сечение УДС 

Средняя скорость (км/час)

С
ущ

. п
ол

ож
ен

и
е

В
ар

и
ан

т 
1

В
ар

и
ан

т 
2

В
ар

и
ан

т 
3

В
ар

и
ан

т 
4

В
ар

и
ан

т 
5

Ул. Советская в сторону ул. 
Краснофлотской 35 28 –25 38,2 8 40 13 41 15 41 14

ул. Валявкина от пр-кта Ни-
кольского, поворот в сторону 
Кузнечевского моста

31 39 19 40 23 34 8 38 17 36 13.8

ул. Советская в сторону Куз-
нечевского моста 31 31 –1 38 17 33 7 39 20 34 8.8

ул. Валявкина движение к 
ул. Советской 41 29 –40 46 11 45 10 39 –4 46 10

Среднее 34 32 –9 40 15 38 10 39 12 39 12

Таблица 18 – Сравнение времени задержек в сети для пересечения ул.Таймырской – ул.Советской – ул. Валявкина 
(въезд в район Соломбала) по вариантам проектирования

Сечение УДС 

Задержка 

С
ущ

. 
п

ол
ож

ен
и

е

В
ар

и
ан

т 
1

В
ар

и
ан

т 
2

В
ар

и
ан

т 
3

В
ар

и
ан

т 
4

В
ар

и
ан

т 
5

сек сек % сек % сек % сек % сек %

Ул.Советская в сторону ул.Красно-
флотской 3,8 84,6 96 1,2 –217 2,6 –46 0,1 –3700 2,5 -52

Ул. Валявкина, от  
пр-кта Никольского поворот в сторо-
ну Кузнечевского моста 3,9 13,2 70 3,0 –30 2,2 –77 1,2 –225 2,1 –85

Ул. Советская, 
в сторону Кузнечевского моста 4,5 48,1 91 7,2 38 7,7 42 0,1 –4400 7,5 40

Ул. Валявкина  
при движении  
к ул.Советской 8,4 43,2 81 8,1 –4 8,6 2 10,6 21 8,3 1.2

Среднее 5,15 47,3 89 4,88 –6 5,3 -19.7 3,0 –72 5.1 -23

Для наглядного отображения условий движения на УДС в районе рассматриваемого пересечения на рисунках 40–44 
приведены карты скорости движения на  УДС для 1–5 вариантов соответственно.

Рисунок 40 – Карта скорости движения на УДС в районе пересечения 
 для варианта проектирования 1.

Рисунок 41 – Карта скорости движения на УДС в районе пересечения 
 для варианта проектирования 2.
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Рисунок 42 – Карта скорости движения на УДС в районе пересечения 
 для варианта проектирования 3.

Рисунок 43 – Карта скорости движения на УДС в районе пересечения 
для варианта проектирования 4.

Рисунок 44 – Карта скорости движения на УДС в районе пересечения
 для варианта проектирования 5.

При анализе численных значений основных параметров транспортного потока было выявлено:
оптимальным по показателю времени в пути является вариант проектирования 5;
оптимальным по показателю средней скорости транспортного потока является вариант проектирования 2;
оптимальным по показателю среднего времени задержки на пересечении является вариант проектирования 4.
По результатам проведенного моделирования можно сделать следующие выводы:
1. В качестве минимальных рекомендаций, для упорядочивания движения, а также обеспечения безопасности движе-

ния транспортных средств и пешеходов рекомендуется введение светофорного регулирования (вариант 1). Данное меро-
приятие несмотря на снижение всех транспортных показателей позволит повысить безопасность движения в узле.

2. Наиболее оптимальный вариант с точки зрения затрат и изменения показателей движения является вариант 3. Коль-
цевое движение позволит обеспечить достаточную пропускную способность пересечения и безопасность движения для 
всех участников.

3. По всем предлагаемым в рамках КСОДД вариантам, несмотря на незначительные локальные ухудшения дорожного 
движения, значительно повышается безопасность движения.

3.2.7. Пересечение пр-кта Ленинградского – наб.Северной Двины – ул. Коммунальной
По результатам обследования на пересечении пр-кта Ленинградского – наб.Северной Двины – ул.Коммунальной были 

выявлены затруднения движения транспорта вследствие высокой интенсивности движения транспорта в направлении 
центра города. На узле пересекаются высокоинтенсивные потоки ТС, следующие в направлении ул. Павла Усова и со-
вершающие левый поворот с пр-кта Ленинградского в сторону наб.Северной Двины. Также, в сторону пр-кта Ломоносова 
следует значительное количество ТС, поток, поворачивающий налево в соответствии с циклом светофорного регулиро-
вания, вынужден занимать левую полосу в ожидании разрешающего сигнала, тем самым затрудняя движение потока в 
прямом направлении.

При движении к ул.Павла Усова на подъезде к рассматриваемому узлу движение по двум полосам, затем после пере-
крестка водители вынуждены перестроиться в одну полосу. Одновременно с движением прямо, ТС совершают поворот 
налево на ул. Коммунальную, занимая проезжую часть и препятствуя движению прямо.

Общий вид транспортной схемы моделируемого участка УДС, выполненной в программном пакете PTV Vision VISSIM, 
показан на рисунке 45. Симуляция транспортных потоков в 3D режиме представлена на рисунке 46.

Рисунок 45 – Транспортная схема пересечения пр-кта Ленинградского – 
наб. Северной Двины – ул. Коммунальной.

Рисунок 46 – 3D визуализация движения транспортных потоков.

Для повышения безопасности движения предлагаются 3 варианта проектирования, отличающиеся стоимостью и орга-
низацией движения на пересечении.

Вариант 1 – реконструкция с расширением проезжей части до двух полос при движении.
В данном варианте предлагается реконструкция с расширением проезжей части до двух полос при движении в сторону 

ул. Павла Усова. При данном мероприятии организация движения на перекрестке сохраняется, а пофазный разъезд и 
светофорный цикл изменен в соответствии с интенсивностью потоков.

Транспортная схема представлена на рисунке 47. Предлагаемый пофазный разъезд и новый цикл представлены на 
рисунке 48 и таблице 19.

Рисунок 47 – Транспортная схема для варианта проектирования 1
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Рисунок 48 – Схема пофазного разъезда для варианта проектирования 1

Таблица 19 – Режимы работы светофорного объекта

№ фазы Направления Тосн Тсдвиг Тзел.м. Тжел Ткр

1 1,2 16 0 3 3 0

2 3,4 23 22 3 3 0

3 5 13 51 3 0 3

Тц 70

Вариант 2 – отмена поворота налево.
Во втором варианте предлагается изменение организации движения. При движении по пр-кту Ленинградскому исклю-

чить поворот налево к наб. Северной Двины. При этом изменится пофазный разъезд и цикл светофорного объекта. Транс-
портная схема представлена на рисунке 49. Предлагаемый пофазный разъезд и новый цикл представлены на рисунке 50 
и таблице 20.

Рисунок 49 – Транспортная схема для варианта проектирования 2.

Рисунок 50 – Схема пофазного разъезда для варианта проектирования 1.

Таблица 20 – Режимы работы светофорного объекта

№ фазы Направления Тосн Тсдвиг Тзел.м. Тжел Ткр

1 1,2 36 0 3 3 0

2 3,4 20 42 3 3 0

3 5 13 68 3 0 3

Тц 87

Вариант 3 – строительство развязки в разных уровнях.
В третьем варианте предлагается строительство развязки в разных уровнях. При движении по пр-кту Ленинградскому 

построить эстакаду для выделенного поворота налево к наб.Северной Двины. При этом изменится пофазный разъезд и 
цикл светофорного объекта. Для организации движения необходимо провести реконструкцию с расширением проезжей 
части до двух полос при движении в сторону ул. Павла Усова. Также предлагается реконструкция наб.Северной Двины, от 
пр-кта Ленинградского до Северодвинского моста с организацией движения по 4 полосам (2+2). 

В связи со строительством эстакады потребуется перенос остановочного пункта дальше от перекрестка. Для строитель-
ства развязки и расширения проезжей части улиц потребуется частичный выкуп земли расположенных рядом складских 
территорий. Транспортная схема представлена на рисунках 51-52. Предлагаемый пофазный разъезд и новый цикл пред-
ставлены на рисунке 53 и таблице 21.

Рисунок 51 – Транспортная схема для варианта проектирования 3.

Рисунок 52 – 3D визуализация предлагаемых мероприятий.

Рисунок 53 – Схема пофазного разъезда для варианта проектирования 1.

Таблица 21 – Режимы работы светофорного объекта

№ фазы Направления Тосн Тсдвиг Тзел.м. Тжел Ткр

1 1,2 14 0 3 3 0

2 3,4 8 20 3 3 0

3 5 13 34 3 0 3

Тц 53

Для выбора оптимального варианта проектирования необходимо сравнить количественные показатели, такие как 
среднее время в пути и средняя скорость для каждого из вариантов проектирования. Результаты и сравнение измерений 
представлены в таблицах 22-24.

Таблица 22 – Сравнение среднего времени в пути для пересечения пр-кта Ленинградского – наб. Северной Двины – ул. 
Коммунальной по вариантам проектирования

Время имитации/
время в пути

Сущ. поло-
жение Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

секунд секунд % секунд % секунд %

1–2 592,4 72,7 –715 – – 50,3 –1078

1–3 382,3 65,9 –480 157,5 –143 56,2 –580

1–4 387,6 55,4 –600 156,4 –148 48,9 –693

2–1 60,2 56,2 –7 78,4 23 60,5 0

3–1 176,6 71,6 –147 127,1 –39 62,8 –181

3–2 175,6 67,5 –160 121,9 –44 59,5 –195

3–4 180,3 72,1 –150 129,8 –39 58,3 –209

4–3 57,6 54,8 –5 52,29 –10 55,0 –5

Среднее 251,6 64,5 –290 117,6 –114 56,4 –346

Таблица 23 – Сравнение средней скорости в сети для пересечения пр-кта Ленинградского – наб.Северной Двины – ул. 
Коммунальной по вариантам проектирования

Сечение УДС

Средняя скорость

Сущ. по-
ложение Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

км/час км/час % км/час % км/час %

Пр-кт Ленинградский  
в сторону пр-кта Ломоносова 13,1 30,8 57 30,1 56 39,4 67

Наб. Северной Двины к пр-кту Ле-
нинградскому 28,2 30,4 7 26,5 –6 32,2 12

Пр-кт Ленинградский 
в сторону ул. Павла Усова 16,5 28,8 43 21,7 24 34,8 53

Ул. Коммунальная 
к пр-кту Ленинградскому 36,8 35,7 –3 38 3 34,6 –6

Среднее 23,7 31,4 25 29,1 19 35,3 33

Таблица 24 – Сравнение времени задержек в сети на пересечении пр-кта Ленинградского – наб. Северной Двины – ул. 
Коммунальной по вариантам проектирования

Сечение УДС 

Задержка 

Сущ. по-
ложение Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

сек сек % сек % сек %

Пр-кт Ленинградский 
в сторону пр-кта Ломоносова 109,6 22,6 –385 80,7 –36 13,0 –743

Наб. Северной Двины 
к пр-кту Ленинградскому 18,0 15,3 –18 36,3 50 21,0 14

Пр-кт Ленинградский 
в сторону ул. Павла Усова 76,6 24,7 –180 66,2 –16 18,7 –310

Ул. Коммунальная 
к пр-кту Ленинградскому 20,1 17,4 –16 15,3 –31 18,0 –12

Среднее 56,1 20,7 –171 49,6 –13 17,7 –217

Для наглядного отображения условий движения на УДС в районе рассматриваемого пересечения на рисунках 54-56 при-
ведены карты скорости движения на  УДС для 1, 2 и 3 варианта соответственно.
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Рисунок 54 – Карта скорости движения на УДС в районе пересечения  
для варианта проектирования 1.

Рисунок 55 – Карта скорости движения на УДС в районе пересечения 
для варианта проектирования 2.

Рисунок 56 – Карта скорости движения на УДС в районе пересечения 
для варианта проектирования 3.

При анализе численных значений основных параметров транспортного потока было выявлено:
оптимальным по показателю времени в пути является вариант проектирования 3;
оптимальным по показателю средней скорости транспортного потока является вариант проектирования 3;
оптимальным по показателю среднего времени задержки на пересечении является вариант проектирования 3.
По результатам проведенного моделирования можно сделать следующие выводы:
1. Наибольший эффект для дорожного движения даст вариант 3 (строительство эстакады), однако это является самым 

затратным способом улучшения движения на данном узле. Кроме значительного объема строительства необходимо бу-
дет согласовывать и выкупать часть земельного участка для строительства у собственника;

2. Наиболее оптимальный вариант с точки зрения затрат и улучшения показателей движения является вариант –  1. 
Строительство дополнительной полосы движения на проспекте Ленинградском (в сторону ул. Павла Усова) и перена-
стройка режимов работы светофора даст значения транспортных показателей близкие к значениям, которые достигаются 
строительством эстакады.

3. По всем вариантам значительно повышается безопасность движения.
3.2.8. Пересечение ул. Смольный Буян и пр-кта Московского
По результатам обследования были выявлены затруднения движения транспорта вследствие высокой интенсивности 

движения транспорта в направлении центра города. На узле в районе перекрестка ул.Смольный Буян и пр-кта Москов-
ского пересекаются высокоинтенсивные потоки ТС, следующие в направлении ул. Урицкого и совершающие движение 
прямо к ж/д вокзалу и левый поворот с ул.Смольный Буян в сторону ул.Урицкого. Также в сторону ул.Розы Шаниной сле-
дует значительное количество ТС, на пересечении ул.Урицкого и ул.Розы Шаниной потоки, поворачивающие на ул.Розы 
Шаниной при движении от пр-кта Обводный канал, в соответствии с циклом светофорного регулирования, ожидают в 
левой полосе разрешающего сигнала, тем самым затрудняя движение потока в прямом направлении.

Предлагается реконструкция пересечения пр-кта Обводный канал – пр-кта Московского –– ул.Смольный Буян. Рекон-
струкция предусматривает строительство развязки в разных уровнях. Движение по ул.Смольный Буян в сторону ж/д вок-
зала будет осуществляться без остановки по эстакаде. Для поворота с ул.Смольный Буян (съезд с Северодвинского моста) 
на пр-кт Московский или на пр-кт Обводный канал будет организован съезд и пересечение с организацией кольцевого 
движения. Участок пр-кта Обводный канал, от ул.Урицкого в сторону ул.Павла Усова, предлагается реконструировать и 
организовать движение по 2 полосам. Транспортная схема представлена на рисунке 57. При данном мероприятии органи-
зация движения и пофазный разъезд с светофорным циклом на перекрестках пр-кта  Обводный канал – ул. Урицкого и ул. 
Урицкого – ул. Розы Шаниной сохраняется.

Рисунок 57 – Транспортная схема пересечения.
Симуляция транспортных потоков в 3D режиме представлена на рисунке 58.

Рисунок 58 – 3D визуализация движения транспортных потоков.

Рисунок 59 – Предлагаемая транспортная схема.
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Для оценки предлагаемых мероприятий необходимо сравнить количественные показатели, такие как среднее время 

в пути и средняя скорость с существующим положением. Результаты и сравнение измерений представлены в таблицах 
25-27.

Таблица 25 – Сравнение среднего времени в пути для пересечения пр-кта Обводный канал – ул. Смольный Буян – ул. 
Урицкого – ул. Розы Шаниной 

Время имитации/
Время в пути

Сущ. положение Предлагаемые мероприятия
секунд секунд %

1–4 344,9 210,6 –64%
1–5 212,6 170,6 –25%
1–6 195,5 157,0 –25%
1–7 131,1 55,8 –135%
2–1 43,1 19,9 –117%
3–1 125,1 91,6 –37%
3–2 117,4 69,5 –69%
3–4 306,4 279,3 –10%
3–5 193,3 174,1 –11%
3–6 188,0 164,2 –14%
3–7 120,5 62,6 –93%
4–1 142,3 113,5 –25%
4–2 98,6 49,7 –98%
4–3 63,1 61,9 –2%
4–5 115,8 98,3 –18%
4–6 66,1 62,6 –6%
4–7 165,0 80,3 –106%
5–1 121,9 89,2 –37%
5–3 105,4 101,0 –4%
5–4 77,0 68,6 –12%
5–7 195,4 98,4 –99%
6–1 198,2 145,3 –36%
6–2 228,3 135,4 –69%
6–3 165,4 143,4 –15%
6–4 137,5 117,3 –17%
6–5 198,0 166,0 –19%
6–7 269,7 82,3 –228%
8–5 121,8 374,9 68%
8–6 116,5 220,3 47%
Среднее 143,0 124,9 –39%

Таблица 26 – Сравнение средней скорости в сети для пересечения пр-кта Обводный канал – ул. Смольный Буян – ул. 
Урицкого – ул. Розы Шаниной

Сечение УДС 
Средняя скорость

Сущ. положение Предлагаемые мероприятия
км/час км/час %

1 2 3 4
Пр-кт Московский в сторону ул.Урицкого 21,7 32,8 34%
Ул. Смольный Буян, съезд с моста перед пр-ктом Обводный 
канал 25,7 41,2 38%

Пр-кт Обводный канал,  
от ул.Урицкого до ул.Смольный Буян 27,8 26,3 –6%

Пр-кт Обводный канал,от ул.Смольный Буян к ул.Урицкого 29,3 31,5 7%
Пр-кт Обводный канал,  
к ул.Урицкого в сторону пр-кта Московского 33,9 35,3 4%

Ул. Урицкого, от ул. Учительской к пр-ту Обводный канал 17,5 19,7 11%
Ул. Урицкого, от ул. Розы Шаниной к пр-ту Обводный канал 35,4 37,3 5%
Ул. Урицкого, от пр-та Обводный канал к ул. Розы Шаниной 29,5 28,8 –2%
Ул. Урицкого, от пр-та Ломоносова до ул. Розы Шаниной 29,4 29,4 0%
Ул. Розы Шаниной  к ул.Смольный Буян 43,2 42,3 –2%
Среднее 29,3 42,3 10%

Таблица 27 – Сравнение времени задержек в сети для пересечения пр-кта Обводный канал – ул. Смольный Буян – ул. 
Урицкого – ул. Розы Шаниной 

Сечение УДС
Задержка

Сущ. положение Предлагаемые мероприятия
сек сек %

1 2 3 4
Пр-кт Московский в сторону ул.Урицкого 95,6 67,4 –42%
Ул. Смольный Буян, съезд с моста перед пр-ктом Обводный 
канал 63,3 0,02 –316400%

Пр-кт Обводный канал, 
от ул.Урицкого до ул.Смольный Буян 33,7 12,9 –161%

Пр-кт Обводный канал,от ул.Смольный Буян к ул.Урицкого 46,6 38,2 –22%
Пр-кт Обводный канал, 
к ул.Урицкого в сторону пр-кта Московского 25,4 18,9 –34%

Ул. Урицкого, от ул.Учительской к пр-кту Обводный канал 97,6 69,9 –40%

Ул. Урицкого, от ул. Розы Шаниной к пр-кту Обводный канал 13,3 12,1 –10%
Ул. Урицкого, от пр-кта Обводный канал к ул. Розы Шаниной 8,8 9 2%
Ул. Урицкого, от пр-кта Ломоносова ул. Розы Шаниной 11,5 10,7 –7%
Ул. Розы Шаниной  к ул.Смольный Буян 13,2 13,5 2%
Среднее 40,9 13,5 –62%

Для наглядного отображения условий движения на УДС в районе рассматриваемого пересечения на рисунке 60 при-
ведена карта скорости движения на  УДС в результате предлагаемых мероприятий.

Рисунок 60 – Карта скорости движения на УДС в районе пересечения.

По результатам проведенного моделирования можно сделать следующие выводы:
строительство развязки в разных уровнях позволит значительно улучшить ситуацию в данном узле;
в результате строительства эстакады в данном узле сократится время движения ТС на 39%, скорость увеличится в 

среднем на 10% и снизится время задержки на 62%;
территория имеет резерв для строительства развязки с двусторонним движением при реализации мероприятий, пред-

усмотренных Генеральным планом;
значительно повышается безопасность движения.
3.2.9. Пересечение ул. Прокопия Галушина и пр-кта Ленинградского
По результатам обследования было выявлено затруднение движения транспорта вследствие высокой интенсивности 

движения транспорта, осуществляющих поворот с ул.Прокопия Галушина на пр-кт Ленинградский. Поток, поворачива-
ющий налево в соответствии с циклом светофорного регулирования, вынужден занимать левую полосу в ожидании раз-
решающего сигнала, тем самым затрудняя движение всего потока. На узле пересекаются высокоинтенсивные потоки ТС, 
следующие в направлении центра города и совершающие левый поворот с ул.Прокопия Галушина в сторону Краснофлот-
ского моста.

Общий вид транспортной схемы моделируемого участка УДС, выполненной в программном пакете PTV Vision VISSIM, 
показан на рисунке 61.

Рисунок 61 – Транспортная схема пересечения ул. Прокопия Галушина  
и пр-кта Ленинградского.

Симуляция транспортных потоков в 3D режиме представлена на рисунке 62.

Рисунок 62 – 3D визуализация движения транспортных потоков.

Для повышения безопасности движения предлагаются 3 варианта проектирования, отличающиеся стоимостью и орга-
низацией движения на пересечении.

Вариант 1 – Реконструкция подходов к пересечению пр-кта Ленинградского, ул.Прокопия Галушина путем добавления 
дополнительных полос для совершения маневров, поворот налево и направо. Мероприятие направлено на повышение по-
тока насыщения за цикл регулирования. На рисунке 63 представлена транспортная схема для варианта 1. 

Рисунок 63 – Транспортная схема для варианта проектирования 1.
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Фазовая таблица представлена на рисунке 64.

Рисунок 64 – Сигнальная программа для варианта проектирования 1. 

Вариант 2 – Строительство саморегулируемого кольцевого пересечения. 
Во втором варианте предлагается организовать на пересечении ул.Прокопия Галушина и пр-кта Ленинградского коль-

цевое пересечение среднего диаметра. Кольцевое пересечение позволит снять ряд конфликтных точек, которые не целе-
сообразно ликвидировать при светофорном регулировании.

Для организации узла необходима реконструкция проезжей части в зоне влияния пересечения. 

Предлагаемая транспортная схема для варианта 2 представлена на рисунке 65.

Рисунок 65 – Транспортная схема для варианта проектирования 2.

Вариант 3 – строительство развязки в разных уровнях.
В третьем варианте предлагается строительство развязки в разных уровнях, предлагается реконструкция пр-кта Ле-

нинградского со строительством узла в разных уровнях на пересечении с ул. Прокопия Галушина. При данном мероприя-
тии организация движения на перекрестке сохраняется, а пофазный разъезд и светофорный цикл изменен в соответствии 
с интенсивностью потоков.

Транспортная схема представлена на рисунке 65. Предлагаемый пофазный разъезд и новый цикл представлены на 
рисунке 66 и таблице 28.

Рисунок 66 – Транспортная схема для варианта проектирования 1.

Рисунок 67 – Схема пофазного разъезда для варианта проектирования.

Таблица 28 – Режимы работы светофорного объекта

№ фазы Направления Тосн Тсдвиг Тзел.м. Тжел Ткр

1 1,2,3 27 0 3 3 0

2 4,5 7 33 3 3 0

3 6 9 46 3 0 3

Тц 61

Для выбора оптимального варианта проектирования необходимо сравнить количественные показатели, такие как 
среднее время в пути и средняя скорость для каждого из вариантов проектирования. Результаты и сравнение измерений 
представлены в таблицах 29–31.

Таблица 29 – Сравнение среднего времени в пути для пересечения пересечении ул. Прокопия Галушина и пр-кта Ле-
нинградского

Время имитации/
время  

в пути на маршруте

Сущ. поло-
жение Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

секунд секунд % секунд % секунд %

1–2 58,2 68 -14 40 46 54 8

1–3 62,9 57 10 49 28 40 57

2–1 52,8 48 10 65 -19 45 17

2–3 63,2 92 -31 44 44 38 66

3–1 441,7 102 333 47 840 38 1062

3–2 437,7 71 516 67 553 57 668

Среднее 186 73 137 52 249 45 313

Таблица 30 – Сравнение средней скорости в сети для пересечения пр-кта Ленинградского и ул. Прокопия Галушина

Сечение УДС 

Средняя скорость

Сущ. по-
ложение Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

км/час км/час % км/час % км/час %

Пр-кт Ленинградский в сторону  
пр-кта Ломоносова 34,7 44 -21 44 -21 45,1 -23

Наб. Северной Двины 
к пр-кту Ленинградскому 42,9 42 2 32 34 41,0 5

Ул. Коммунальная  
к  пр-кту Ленинградскому 16,0 28 -43 43 63 44,5 -64

Среднее 31,2 38 -21 39,6 -17 43,5 -27

Таблица 31 – Сравнение времени задержек в сети для пересечения пр-кта  Ленинградского и ул.Прокопия Галушина

Сечение УДС

Задержка

Сущ. по-
ложение Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

сек сек % сек % сек %

Пр-кт Ленинградский  в сторону  
пр-кта Ломоносова 19,6 11,1 77 12 63 1 1860%

Наб. Северной Двины 
к пр-кту Ленинградскому 16,0 7 129 6 167 1 1500%

Ул. Коммунальная  
к  пр-кту Ленинградскому 251,9 45 460 20 1160 9,6 –2524%

Среднее 95,8 21 222 12,6 463 3,2 1961

Для наглядного отображения условий движения на УДС в районе рассматриваемого пересечения на рисунках 68-70 при-
ведены карты скорости движения на УДС для 1, 2 и 3 варианта соответственно.

Рисунок 68 – Карта скорости движения на УДС в районе пересечения  
для варианта проектирования 1.

Рисунок 69 – Карта скорости движения на УДС в районе пересечения  
для варианта проектирования 2.
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Рисунок 70 – Карта скорости движения на УДС в районе пересечения  
в для варианта проектирования 3.

При анализе численных значений основных параметров транспортного потока было выявлено:
оптимальным по показателю времени в пути является вариант проектирования 3;
оптимальным по показателю средней скорости транспортного потока является вариант проектирования 3;
оптимальным по показателю среднего времени задержки на пересечении является вариант проектирования 3.
По результатам проведенного моделирования можно сделать следующие выводы:
1. Наибольший эффект для дорожного движения даст вариант 3 (строительство эстакады), однако это является самым 

затратным способом улучшения движения на данном узле. 
2. Наиболее оптимальный вариант с точки зрения затрат и улучшения показателей движения является вариант 1. Так как 

он сопоставим с организацией движения в виде кольцевого пересечения, но при этом не требует таких значительных рекон-
структивно-планировочных мероприятий. Также данное пересечение можно будет включить в зону координации АСУДД. 

Общий перечень локальных мероприятий, предлагаемых в рамках КСОДД, представлен в таблице 32, схеме на рисунке 71.

Таблица 32 – Общий перечень локальных мероприятий, предлагаемых в рамках КСОДД

№ 
п/п

Адрес участка УДС Состав работ

1 2 3
1 Пересечение ул. Терехина – 

ул. Советской
Реконструкция участка ул.Советской, от ул.Терехина до ул.Краснофлотской 
(мост) и до Кузнечевского моста (строительство дороги по 2 полосы движения в 
каждую сторону).
Координация работы светофорных объектов:  
ул.Маяковского – ул.Советская, ул.Терехина – ул.Советская и пешеходного свето-
фора на ул.Советской

2 Пл. Терехина Реконструкция площади с организацией кольцевого пересечения
3 Пересечение ул.Розы Люк-

сембург и пр-кта Обводный 
канал

Организация 2 левоповоротных карманов по проспекту Обводный канал за счет 
реконструкции проспекта с изменением действующего светофорного регулиро-
вания

4 Пересечение наб. Северной 
Двины и ул. Розы Люксембург

Организация правоповоротного уширения и перенастройка светофорного регули-
рования

5 Пересечение Окружного шос-
се – Талажского шоссе

На ж/д переезде организация автоматического шлагбаума и барьеров. Рекон-
струкция переезда с улучшением качества покрытия на переезде. На пересечении 
с проездом Сибиряковцев оптимизация режимов работы светофорного объекта 

6 Пересечения ул.Таймыр- 
ской – ул.Советской – 
ул.Валявкина

Реконструкция узла со строительством кольцевого пересечения среднего диа-
метра

7 Пересечение пр-кта Ленин- 
градского – наб. Северной 
Двины – ул. Коммунальной

Строительство дополнительной полосы движения в сторону ул. Павла Усова и 
перенастройка режимов работы светофора

8 Пересечение пр-кта Обвод-
ный канал – ул.Смольный 
Буян – ул.Урицкого – ул. Розы 
Шаниной

Строительство развязки в разных уровнях

9 Пересечение пр-кта Ленин-
градского и ул.Прокопия 
Галушина

Реконструкция подходов к пересечению  
пр-кта Ленинградского, ул. Прокопия Галушина. Организация дополнительных 
полос для совершения маневров поворот налево и направо

Рисунок 71 – Схема локальных мероприятий, предлагаемых в рамках КСОДД.

3.3. Предложения по разработке, внедрению и использованию интеллектуальных транспортных систем, автоматизиро-
ванных систем управления и мониторинга дорожного движения

С целью организации интеллектуальных транспортных систем на территории города Архангельска, в рамках КСОДД 
предусматривается ряд мероприятий по мониторингу данных о транспортных потоках, их составах и условиях движения.

Подсистему мониторинга параметров транспортных потоков предполагается организовать на основе сбора и анализа 
телематических данных городского пассажирского транспорта. Данная подсистема позволит производить мониторинг 
следующих параметров: средняя скорость транспортного потока, средняя интенсивность транспортного потока, средняя 
плотность транспортного потока. Реализация данного мероприятия производится в соответствии с ГОСТ Р 56670-2015 «Ин-
теллектуальные транспортные системы. Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков на основе анализов 
телематических данных городского пассажирского транспорта».

Также в рамках КСОДД предлагается организация автоматизированной системы управления дорожным движением 
на территории города Архангельска, включающей в себя элементы интеллектуальных транспортных систем. В частности 
АСУДД, предлагаемая к реализации на территории города Архангельск, включает в себя:

детекторы транспортного потока, позволяющие собрать данные по полосам движения, а именно интенсивность транс-
портных потоков, среднюю скорость за текущий интервал времени и заполненность дороги;

систему видеонаблюдения, обеспечивающую сбор визуальной информации, что позволяет собрать полную картину о 
состоянии дороги, прилегающей территории и дорожной обстановке на контролируемом участке;

систему метеорологического обеспечения, производящую сбор наиболее важных метеорологических параметров, к ко-
торым относятся состояние дорожного покрытия, степень сцепления, влажность, скорость ветра, расстояние видимости, 
количество и интенсивность осадков, температуру;

систему информирования участников дорожного движения и управления транспортными потоками, позволяющую на 
основе данных мониторинга транспортных потоков производить контроль и оперативное управление над ними.

Реализация интеллектуальных транспортных систем на территории города Архангельска регламентируется суще-
ствующими стандартами и нормативами Российской Федерации. 

В рамках КСОДД размещение объектов интеллектуальных транспортных систем рекомендуется на следующих улицах 
и дорогах города:  набережная  Северной Двины, проспект Троицкий; проспект Обводный канал, проспект Московский, 
улица Воскресенская, улица Урицкого, улица Тимме, улица Гагарина. Также к объектам интеллектуальных транспорт-
ных систем относятся улицы в рамках мероприятий по ограничению скоростных режимов, так как в рамках запланиро-
ванных мероприятий на данных улицах реализуются элементы интеллектуальных транспортных систем. 

Схема участков УДС, рекомендуемых для реализации ИТС и ее подсистем, в частности АСУДД, представлена на ри-
сунке 72.

Рисунок 72 – Схема участков УДС, рекомендуемых для реализации ИТС и АСУДД 
 на территории города Архангельска.

С целью управления ИТС, а также сбора и анализа данных, получаемых ее подсистемами, рекомендуется создание 
Центра организации дорожного движения на территории города Архангельска. 

3.4. Предложения по организации движения маршрутного транспорта
В ходе работы по анализу системы пассажирских перевозок и результатов опроса граждан г. Архангельска предложен 

перечень основных мероприятий, направленных на повышение удобства и информационного обеспечения граждан на 
остановочных пунктах города Архангельска. 

Предлагаемые по результатам проведенного обследования мероприятия представлены в таблице 33.

Таблица 33 – Предлагаемые мероприятия на остановках общественного  транспорта

№ 
п/п

Наименование ООТ (ко-
ординаты)

Улица Выявленные недостатки Мероприятие

1 2 3 4 5

1 Швейная фабрика
(64.553678, 40.555514)

Ул. Тимме Отсутствует остановочный 
павильон

Установка остановочного 
павильона

2 Морской речной вокзал
(64.529080, 40.542200)

Наб. Северной Двины Отсутствует остановочный 
павильон 

Установка остановочного 
павильона

3 Ул. Октябрят
(64.531764, 40.598344)

Пр-кт Московский Отсутствует остановочный 
павильон

Установка остановочного 
павильона

4 Арктикснаб
 (64.471688, 40.606172)

Ул. Зеньковича Отсутствует остановочный 
павильон

Установка остановочного 
павильона

5 Ул. Таймырская (в сторо-
ну района Соломбала) 
(64.571550, 40.524203)

Ул. Советская Отсутствует остановочный 
павильон

Установка остановочного 
павильона

6  Ул. Попова
(64.546042, 40.533509)

Пр-кт Советских космо-
навтов

Отсутствует остановочный 
павильон, нет знака 5.16

Установка остановочного 
павильона, дорожного знака 
5.16

7 Пл. Терехина 
(64.577127, 40.507129)

Пр-кт Никольский Отсутствует остановочный 
павильон

Установка остановочного 
павильона

8 Пр-кт Советских космо-
навтов 
(64.559161, 40.548716)

Ул. Гагарина Отсутствует остановочный 
павильон

Установка остановочного 
павильона

9 Кинотеатр "Русь"
(64.544105, 40.566582)

Ул. Тимме Отсутствует остановочный 
павильон

Установка остановочного 
павильона

10 Ул. Красной Звезды 
(64.521705, 40.619468)

Пр-кт Ленинградский Отсутствует остановочный 
павильон

Установка остановочного 
павильона

11 Ул. Воскресенская
(64.543989, 40.535846)

Пр-кт Обводный канал Отсутствует остановочный 
павильон

Установка остановочного 
павильона

12 Магазин "Северный"
(64.562306, 40.541628)

Ул. Гагарина Отсутствует остановочный 
павильон

Установка остановочного 
павильона

13 Ул. Усть-Двинская
(64.592269, 40.520920)

Ул. Советская Отсутствует остановочный 
павильон

Установка остановочного 
павильона

14 Ул. Вологодская
(64.553378, 40.537795)

Пр-кт Советских космо-
навтов

Отсутствует остановочный 
павильон

Установка остановочного 
павильона

15 Ул. Логинова
(64.549322, 40.524582)

Пр-кт Ломоносова Отсутствует остановочный 
павильон

Установка остановочного 
павильона

16 Ул. Комсомольская
(64.560002, 40.533734)

Пр-кт Ломоносова Отсутствует остановочный 
павильон

Установка остановочного 
павильона

На рисунке 73 представлена картограмма расположения  остановочных пунктов, на которых следует произвести за-
мену павильона или дорожных знаков 5.16.
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Рисунок 73 –Картограмма расположения мероприятия по оптимизации 
системы пассажирских перевозок на территории г. Архангельска.

 3.5. Предложения по организации пропуска транзитных и грузовых транспортных потоков
На данный момент на территории города Архангельска отсутствует ярко выраженный грузовой транспортный каркас, 

на многих участках магистральной УДС происходит совмещение интенсивных транспортных потоков как городского, так 
и внешнего транзитного пассажирского и грузового транспорта, однако, стоит отметить, что на некоторых участках УДС 
города действует запрет и ограничения на движение грузового транспорта. 

Запрет движения грузового транспорта существует по улицам: пр-кт Троицкий – на всем протяжении, наб.Северной 
Двины – на участке от ул.Карла Либкнехта до ул. Комсомольской, ул. Смольный Буян – от ул. Розы Шаниной до железно-
дорожного моста, а также по самому железнодорожному мосту. 

Ограничения движения транспорта на территории города связанно с конструктивными особенностями инженерных 
сооружений. Проезд по Кузнечевскому мосту с 7:00 до 21:00 запрещен для транспортных средств, имеющих общую массу 
более 10 тонн (максимальная разрешенная масса составляет 60 тонн). Запрет движения транспортных средств по высоте 
существует на следующих участках УДС: ж/д путепровод над проспектом Московским, в районе пересечения с улицей 
Смольный Буян (высота не более 4 м), ж/д путепровод на пятом километре Маймаксанского шоссе (высота не более 4,5 
м), трубопровод при съезде с Окружного шоссе на Талажское шоссе (высота не более 4,7 м), ж/д путепровод в районе пере-
сечения улиц Зеньковича и Адмирала Макарова (высота и ширина не более 3,5), трубопровод по улице Доковской (высота 
не более 5 м).

В рамках КСОДД предлагается создание грузового транспортного каркаса города Архангельска с целью организации 
пропуска грузового транспорта к зонам его притяжения минуя основные транспортные магистрали, обеспечивая тем са-
мым минимальное влияние на общие внутригородские транспортные потоки.

В рамках создания грузового транспортного каркаса грузовой транспортный каркас грузоподъемностью более 8 тонн 
предлагается вывести на Окружное шоссе города через Краснофлотский мост, далее на Талажское шоссе к существующей 
понтонной переправе и далее по направлению порта «Экономия». С целью обслуживания промышленных предприятий от 
основной части грузового транспортного каркаса предполагается организация подъездов к основным зонам притяжения 
грузового транспорта по улицам: проспект Ленинградский, улицы Павла Усова, Стрелковая, Октябрят, проспект Москов-
ский, улица Прокопия Галушина, улица Красных партизан, улица Советская, Маймаксанское шоссе, улица Леваневского, 
улица Менделеева, улица Заводская. Существующие запреты и ограничения движения грузового транспорта по террито-
рии города сохраняются.

Также в рамках создания грузового транспортного каркаса с целью снижения влияния грузового транспорта на общие 
потоки по участкам УДС, не включенным в планируемый каркас, предлагается введение ограничения движения грузово-
го транспорта свыше 3,5 тонн по времени с 6:00 до 21:00. 

На конец расчетного срока реализации мероприятий, в рамках КСОДД и программных документов, планируется вклю-
чение в грузовой транспортный каркас новых транспортных связей, строящихся в восточной и северо-восточной частях 
города. Планируемый транспортный каркас на расчетный срок представлен на рисунке 74.

Рисунок 74 – Планируемый транспортный каркас 
города Архангельска на расчетный период.

Транзитные транспортные потоки на территории города Архангельска незначительны. Основное их количество при-
ходится на существующие мостовые сооружения и улицы: пр-кт Дзержинского, ул.Тимме, ул.Смольный буян, пр-кт Ле-
нинградский, ул. Гагарина, Окружное шоссе. 

В перспективе планируется снижение влияния транзитных транспортных потоков на УДС центральной части за счет 
развития новых транспортных связей города, в частности строительство мостовых сооружений и организации их связи с 
окружными дорогами.

3.6. Предложения по организации пешеходного и велосипедного движения
Пешеходные направления привязаны к объектам культурно-бытового назначения, расположенным в основном в цен-

тральной части города. Ввиду разделения города водными массивами, пешеходные связи между частями города осущест-
вляются по мостовым переходам через реку Северную Двину и ее притокам. Стоит отметить, что часть территории города 
изолирована и не имеет сухопутной доступности в летний период, в зимний период организуются пешеходные ледовые 
переправы. Ввиду этого можно говорить о недостаточной развитости пешеходных связей между районами города, раз-
деленными водными массивами. Внутрирайонные пешеходные связи представлены развитой сетью тротуаров и пеше-
ходных дорожек, обеспечивающих связи населения с культурно-бытовыми объектами и объектами приложения труда. 
Также на территории города, в центральной части (Ломоносовский и Октябрьский округа), находятся пешеходные зоны: 
набережная Северной Двины и проспект Чумбарова-Лучинского.

На территории города Архангельска имеется одна велосипедная дорожка в районе Набережной Северной Двины, про-
тяженность 1,4 км. 

 В рамках социологических исследований КСОДД выявлено, что планируемая велодорожка, проходящая вдоль пр-кта 
Ленинградского будет востребована у жителей города, таким образом, на данном участке предлагается организация ве-
ломаршрута: от перекрестка пр-кта Ленинградский – набережной Северной Двины, далее по проспекту Ленинградскому 
до перекрестка пр-кта Ленинградского – ул. Кооперативной. Данная велодорожка планируется совместно с тротуаром, 
протяженность маршрута 2,7 км. Схема развития велопешеходного движения представлена на рисунке 75.

Рисунок 75 – Схема развития велопешеходного движения.

 3.7. Предложения по оптимизации скоростных режимов движения транспорта
На данный момент на территории г.Архангельска действует скоростное ограничение, регламентируемое правилами 

дорожного движения РФ, а именно движение в населенных пунктах ограниченно максимальной разрешенной скоростью 
60 км/ч. Разработанная макромодель говорит о том, что данный скоростной режим рационален для города и обеспечивает 
наибольшую пропускную способность его УДС.

Однако, стоит отметить, что в час пик на территории города наблюдаются заторовые ситуации. С целью их снижения 
можно вводить повременное ограничение скоростных режимов.

Введение повременного ограничения скоростных режимов целесообразно на следующих улицах города: пр-кт Обвод-
ный канал, ул.Смольный Буян, ул.Дрейера, Талажское шоссе, Окружное шоссе, пр-кт Дзержинского.

Повременное введение ограничения скоростных режимов вводится в соответствии с развитием ИТС на территории 
города. Так, в рамках данных мероприятий на вышеперечисленных улицах планируется установка динамических знаков 
дорожного движения, что позволит при возникновении заторовых ситуаций оперативно влиять на транспортные потоки 
в плане ограничения скорости. В зависимости от затора ограничение скорости на данных улицах может принимать зна-
чения от 35 до 60 км/ч. Также установка данных информационных знаков позволит влиять на максимальную скорость 
дорожного движения при различных погодных условиях, что повысит безопасность дорожного движения.

 3.8. Предложения по формированию единого парковочного пространства
Мероприятия по формированию парковочного пространства в рамках КСОДД представлены в таблице 34.

Таблица 34 – Перечень мероприятий по формированию парковочного пространства

№ 
п/п

Наименование участка УДС Наименование мероприятия

1 Улица 23-й Гвардейской дивизии Организация парковок на придомовой территории. 280 м/м

2 Улица Воскресенская Организация парковок на придомовой территории. 360 м/м

3 Улица Выучейского Упорядочивание парковочного пространства в районе домов 14, 16 и террито-
рии центрального рынка

4 Проспект Дзержинского Организация парковок на придомовой территории. 400 м/м

5 Улица Касаткиной Организация парковок на придомовой территории. 140 м/м

6 Проспект Ломоносова Упорядочивание парковочного пространства 

7 Улица Розы Люксембург Организация парковок на придомовой территории. 160 м/м

8 Проспект Советских космонавтов Организация парковок на придомовой территории. 120 м/м

9 Улица Шабалина Организация парковок на придомовой территории. 200 м/м

10 Улица Шубина Организация парковок на придомовой территории. 80 м/м

11 Площадь Терехина Организация парковочного пространства  
на 120 м/м

3.9. Предложения по совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения
Основным управляющим звеном в системе дорожного движения являются водители транспортных средств, определя-

ющие направление и скорость ТС в каждый момент времени, ориентируясь на дорожно-транспортную ситуацию и дей-
ствующие ограничения. Доведение информации о существующих схемах и режимах движения на том или ином участке 
УДС осуществляется с помощью технических средств организации дорожного движения (ТСОДД), а именно дорожных 
знаков, дорожной разметки, светофоров, табло, направляющих устройств.

В рамках КСОДД в целях совершенствования системы информационного обеспечения участников дорожного движе-
ния предлагается разработка проекта ОДД и его последующая актуализация каждые 3 года. Разработка ПОДД позволит 
привести оснащенность существующей улично-дорожной сети средствами ТСОДД к нормативному состоянию. 

Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения пред-
ставлены в таблице 35.

Таблица 35 – Перечень мероприятий по совершенствованию информационного обеспечения участников дорожного 
движения.

№ п/п Адрес мероприятия Наименование Срок реализации

1 УДС г. Архангельск Актуализация ПОДД 2020

2 УДС г. Архангельск Актуализация ПОДД 2023

3 УДС г. Архангельск Актуализация ПОДД 2025
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3.10. Предложения по повышению безопасности дорожного движения
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения направлены на исключение мест концентрации ДТП, 

выявленных в ходе разработки КСОДД, представлены в таблице 36.

Таблица 36 – Перечень мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП на территории города Архангельска.

№ 
п/п

Адрес мероприятия Наименование Срок реализации

1 2 3 4

1 Пересечение улиц Выучейского и 
Суфтина

Введение светофорного регулирования 2019

2 Пересечение улицы Гагарина и про-
спекта Советских космонавтов

Установка камеры контроля проезда регулируемого 
пересечения с обору- 
дованием предупреждающих знаков

2019

3 Пересечение проспекта Обводный 
канал и улицы Садовой

Установка камеры контроля проезда регулируемого 
пересечения с обору- 
дованием предупреждающих знаков

2019

3 Пересечение проспекта Обводный 
канал и улицы Гайдара

Установка камеры контроля проезда регулируемого 
пересечения с обору- 
дованием предупреждающих знаков

2019

4 Пересечение проспекта Обводный ка-
нал и улицы Розы Люксембург

Установка камеры контроля проезда регулируемого 
пересечения с обору- 
дованием предупреждающих знаков

2019

5 Пересечение улиц Тимме  
и 23-й Гвардейской дивизии

Установка камеры контроля проезда регулируемого 
пересечения с обору- 
дованием предупреждающих знаков

2019

6 Пересечение проспекта Троицкого и 
улицы Карла Маркса

Установка камеры контроля проезда регулируемого 
пересечения с обору- 
дованием предупреждающих знаков

2019

7 Пересечение улиц Адмирала Кузнецо-
ва и Красных партизан

Оборудование пешеходного перехода светофорами 
типа Т7 и устройство лежачих полицейских

2019

8 Улица Дежневцев, 4 Оборудование пешеходного перехода светофорами 
типа Т7 и устройство лежачих полицейских

2019

9 Проспект Ленинградский, 115 Установка камеры фото-видеофиксации нарушения 
скоростного режима

2019

4. Разработка программы реализации мероприятий рекомендуемого варианта КСОДД и оценка необходимых объемов 
финансирования

Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-эко-
номических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий представлен в таблице 37.

Таблица 37 – Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, 
технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий

№ 
п/п

Наименование мероприятий, 
 участка УДС

Технико-экономические параметры Стоимость реали-
зации,  

тыс. руб.

1 2 3 4

1.1 Реконструкция ул. Теснанова, 
от пр-да Бадигина до пр-да Сибиряковцев

Протяженность 0,4 км, ширина 15,5 м 32000

1.2 Реконструкция пр-кта Обводный канал, от 
ул.Смольный Буян до ул. Шабалина и от ул. 
Гагарина до пр-да Сибиряковцев

Протяженность 0,9 км, ширина 15,5 м 45900

1.3 Реконструкция ул. Логинова, 
от пр-кта Обводный канал до пр-да Приорова

Протяженность 0,55 км, ширина 15,5 м 36000

1.4 Реконструкция пр-кта Дзержинского, от ул. 
Смольный Буян до ул. 23-й Гвардейской диви-
зии и от ул. Гагарина до Талажского шоссе

Протяженность 1,35 км. ширина 15,5 м 76850

1.5 Реконструкция наб. Северной Двины, от пр-
кта Ленинградского до ул. Урицкого

Протяженность 0,97 км, ширина 15,5 м 49470

1.6 Реконструкция ул.Кооперативной, от пр-кта 
Ленинградского до ул.  Федора Абрамова

Протяженность 0,32 км, ширина 9 м 28320

1.7 Реконструкция (ремонт дорожного покрытия) 
ул. Воронина 

Протяженность 2 км 20000

1.8 Строительство и благоустройство ул. К. 
Либкнехта, от пр-кта Ломоносова до пр-кта 
Советских космонавтов

Протяженность 0,5 км, ширина 9 м 54000

1.9 Реконструкция ул.Смольный Буян, от ул. Па-
рижской коммуны до пр-кта Дзержинского

Протяженность 1,3 км, ширина 15,5 м 66300

1.10 Строительство (продление) пр-кта Московско-
го до ул.Дачной

Протяженность 2,7 км, ширина 15,5 м 216000

1.11 Строительство тоннеля для пропуска авто-
мобильного транспорта под ж/д путями в 
Центральной части города (ул.Смольный буян 
– ул.Карпогорская)

Параметры определяются проектом 100000

1.12 Строительство (продолжение)  
ул.Логинова до ул.Воскресенской 

Протяженность 0,2 км, ширина 15,5 м 32000

1.13 Строительство ул. Воронина, 
от ул. Никитова до ул. Папанина

Протяженность 0,36 км, ширина 15,5 м 48800

1.14 Строительство (продление) ул.Кооперативной 
до Окружного шоссе

Протяженность 1,4 км, ширина 9 м 100000

1.15 Реконструкция Окружного шоссе (от 
ул.Папанина до пр-кта Ленинградского) 

Протяженность 10 км, ширина 15,5 м 75600

1.16 Строительство (продолжение)  
ул. Прокопия Галушина до Окружного шоссе

Протяженность 0,5 км, ширина 9 м 18000

1.17 Реконструкция пр-кта Новгород- 
ского, от ул.Поморской до ул.Урицкого и от 
ул.Воскресенской до ул. Попова

Протяженность 2,1 км, ширина 9,1 м 75600

1.18 Строительство дублера Кузнечевского моста Параметры определяются проектом 500000

1.19 Реконструкция улицы Ленина Протяженность 1,6 км, ширина 15,5 м 81600

1.20 Строительство (продолжение)  
пр-кта Дзержинского до Окружного шоссе

Протяженность 0,9 км ширина 9 м 100000

1.21 Строительство ж/д путепровода для про-
должения ул. Стрелковой с выходом на ул. 
Смольный Буян

Параметры  определяются проектом 450000

1.22 Реконструкция Северодвинского моста Протяженность 1 км, ширина 18,1 м 250000

1.23 Строительство (продление)  
улицы Папанина к перспективной магистра-
ли № 9

Протяженность 1,2 км, ширина 15,5 м 61200

1.24 Строительство перспективной магистрали 
№ 9 с северо-восточной стороны ж/д дороги в 
Ломоносовском, Октябрьском округах и окру-
ге Майская горка до кольцевого пересечения 
Талажского шоссе и Окружного шоссе

Протяженность 8,6 км, ширина 15,5 м 1032000

1.25 Строительство мостового перехода через реку 
Кузнечиху  
в районе о.Шилов

Протяженность 0,9 км, ширина 18,1 м 500000

1.26 Реконструкция Кузнечихинского промузла, 
Восьмой проезд 

Протяженность 2 км,  
ширина 15,5 м

102000

1.27 Строительство перспективной магистрали № 
1 от пр-кта Дзер- 
жинского через Окружную дорогу до Кузнечи-
хинского промузла, Восьмой проезд

Протяженность 3,6 км, ширина 15,5 м 288000

1.28 Строительство дублера Окруж- 
ного шоссе (перспективная магистраль 4) от 
пересечения  
ул. Ленина и Окружного шоссе  
до планируемого моста (в районе понтонной 
переправы) по ул.Кировской 

Протяженность 10 км, ширина 15,5 м 1200000

1.29 Реконструкция Талажской эстакады с ушире-
нием проезжей части сооружения до четырех 
полос

Протяженность 0,1 км, ширина 18,1 м 25000

1.30 Строительство автомобильного моста через 
реку Кузнечиху  
в районе ул.Кировской (369,1х18,1 м)

Протяженность 0,37 км, ширина 18,1 м 150000

1.31 Строительство перспективной магистрали № 
3 от перспек- 
тивной магистрали № 1  
к перспективной магистрали № 4

Протяженность 1,5 км, ширина 15,5 м 120000

1.32 Строительство перспективной магистрали № 
5 от пересечения  
ул. Прокопия Галушина и Окружного шоссе 
до перспективной магистрали № 4

Протяженность 2 км, ширина 15,5 м 160000

1.33 Строительство перспективной магистрали № 
6 от пересечения перспективной магистрали 
№ 1 и Окружного шоссе до перспективной 
магистрали № 4

Протяженность 2,3 км, ширина 15,5 м 184000

1.34 Строительство перспективной магистрали № 
7 от перспективной магистрали № 9 до Окруж-
ного шоссе 

Протяженность 0,8, ширина 15,5 м 64000

1.35 Строительство перспективной магистрали № 
8 от пересечения перспективной магистрали 
№ 7  
и Окружного шоссе до перспективной маги-
страли №4

Протяженность 1,8, ширина 15,5 м 144000

1.36 Строительство автомобильной развязки в 
двух уровнях на Окружном шоссе в районе 
планируемого примыкания ул.Смольный 
Буян

Параметры определяются проектом 500000

1.37 Строительство автомобильной развязки в 
двух уровнях в районе проспекта Дзержин-
ского

Параметры определяются проектом 500000

1.38 Строительство автомобильного моста через 
реку Маймаксу для обеспечения постоянной 
транспортной связи с о.Бревенник

Протяженность 0,22 км, ширина 9,1 м 220000

1.39 Строительство перспективной магистрали № 
2 от перспективной магистрали № 9 до пер-
спективной магистрали № 3

Протяженность 6 км,  
ширина 15,5 м

480000

1.40 Строительство логистических центров Параметры определяются проектом Параметры 
определяются 
проектом

1.42 Строительство путепровода над ж/д путями в 
районе Исакогорки

Параметры определяются проектом 500000

1.43 Строительство путепровода в составе 
транспортной развязки на пересечении ул. 
Смольный Буян и пр-кта Обводный канал с 
организацией правоповоротных съездов с/
на ул. Смольный Буян с/на пр-кт Обводный 
канал, организация левого поворота с пр-кта 
Московского на ул.Смольный Буян путем 
строительства разворота

Параметры определяются проектом 500000

2.1 Применение современных технических 
средств организации дорожного движения 

Создание системы видеонаблюдения и воз-
можности регулирования фаз светофо- 
ров на наиболее аварийных 
и проблемных в плане пропускной способ-
ности участках дорожной сети с выходом в 
дежурную часть ГИБДД

В расчете  
3 млн. руб.  
за объект

2.2 Внедрение автоматизированных систем 
управления дорожным движением

Внедрение ИТС, АСУДД  
по следующим улицам: набережная Север-
ной Двины, проспект Троицкий; проспект 
Обводный канал, проспект Московский,  
улица Воскресенская,  
улица Урицкого, 
улица Тимме,  
улица Гагарина

В расчете  
2 млн. руб.  
за светофорный 
объект

2.3 Пересечение ул. Терехина – ул.Маяковского Реконструкция участка ул.Советской, от 
ул.Терехина до ул. Краснофлотской (мост) и 
до Кузнечевского моста (строительство до-
роги по 2 полосы движения  
в каждую сторону).
Координация работы светофорных объектов: 
ул.Маяковского – ул.Советская, ул. Терехина 
– ул. Советская и пешеходного светофора на 
ул.Советской

8800

2.4 Пл. Терехина Реконструкция площади с образованием 
Х-образного регулируемого пересечения  
с выделением мест для паркования личного 
транспорта

6300

2.5 Пересечение ул. Розы Люксембург и пр-кта 
Обводной канал

Организация левоповоротного кармана с 
реорганизацией действующего светофорного 
регулирования

2200

2.6 Пересечение наб.Северной Двины и ул. Розы 
Люксембург

Организация правоповоротного уширения и 
перенастройка светофорного регулирования

2200

2.7 Пересечение Окружного шоссе и Талажского 
шоссе

На ж/д переезде организация автоматиче-
ского шлагбаума и барьеров. Реконструкция 
переезда с улучшением качества покрытия 
на переезде. На пересечении  
с проездом Сибиряковцев – оптимизация ре-
жимов работы светофорного объекта 

1000

2.8 Пересечение ул. Таймырской – ул. Советской 
– ул. Валявкина

Реконструкция узла со строительством коль-
цевого пересечения среднего диаметра

5000

2.9 Пересечение пр-кта Ленинград-ского – наб. 
Северной Двины – ул.Коммунальной

Строительство дополнительной полосы дви-
жения в сторону ул. Павла Усова 
и перенастройка режимов работы светофора

6600

2.10 Пересечение пр-кта Обводный канал – ул. 
Смольный Буян – ул.Урицкого – ул. Розы 
Шаниной

Строительство развязки  
в разных уровнях

1000000

2.11 Пересечение пр-кта Ленинградского и ул. 
Прокопия Галушина

Строительство развязки  
в разных уровнях

1000000

2.12 Организация грузового транспортного 
каркаса  
г. Архангельска

Установка ТСОДД 200

2.13 УДС г. Архангельска Актуализация ПОДД 8000

2.14 УДС г. Архангельска Актуализация ПОДД 8000

2.15 УДС г. Архангельска Актуализация ПОДД 8000

3.1 Строительство парковок общего пользования 
в районе культурно-бытовых объектов

Строительство парковок у объектов при-
тяжения, систематизация и организация 
парковочного пространства у МКД

В расчете  
30 тыс. руб. маши-
но-место

3.2 Строительство многоэтажных гаражей и 
гаражных массивов

Параметры определяются проектом В расчете 130000 
тыс. руб. за объ-
ект

3.3 Строительство станций технического обслу-
живания

Строительство 14 СТО 
(86 постов) в промышленно-коммунальной 
зоне

В расчёте  
2500 тыс. руб.  
за объект

3.4 Улица 23-й Гвардейской дивизии Организация парковок на придомовой терри-
тории. 280 м/м

8400

3.5 Улица Воскресенская Организация парковок на придомовой терри-
тории. 360 м/м

10800

3.6 Улица Выучейского Упорядочивание парковочного пространства 
в районе домов 14, 16 и территории централь-
ного рынка

100

3.7 Проспект Дзержинского Организация парковок на придомовой терри-
тории. 400 м/м

12000

3.8 Улица Касаткиной Организация парковок на придомовой терри-
тории. 140 м/м

4200

3.9 Проспект Ломоносова Упорядочивание парковочного пространства 100

3.10 Улица Розы Люксембург Организация парковок на придомовой терри-
тории. 160 м/м

4800

3.11 Проспект Советских космонавтов Организация парковок на придомовой терри-
тории. 120 м/м

3600

3.12 Улица Шабалина Организация парковок на придомовой терри-
тории. 200 м/м

6000

3.13 Улица Шубина Организация парковок на придомовой терри-
тории. 80 м/м

2400

3.14 Площадь Терехина Организация парковочного пространства на 
120 м/м

3600

4.1 Ликвидация части маршрутов общественного 
транспорта с целью снижения дублируемости 
сети общественного транспорта и повышения 
эффективности работы подвижного состава

Параметры определяются проектом В расчете  
18000 тыс.руб./км
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4.2 Изменение трассировки части маршрутов об-
щественного транспорта с целью улучшения 
транспортного обслуживания населения

Параметры определяются проектом В расчете  
5 млн. руб.  
за 1 автобус

4.3 Корректировка графиков движения маршру-
тов общественного транспорта

Параметры определяются проектом В расчете от  
2 млн. до 7 млн.   
за 1 ООТ

4.4 Обустройство остановок общественного 
транспорта 

Параметры определяются проектом В расчете  
3600 тыс. руб.  
за ОРП размера-
ми 30х40 метров

4.5 Строительство отстойно-разворотных пло-
щадок на конечных остановках маршрутов 
пассажирского общественного транспорта

Параметры определяются проектами 5000

4.5 Возобновление движения трамвая и трол-
лейбуса

Протяженность линий трамвая – 28,5;
протяженность линий троллейбуса – 26

Параметры 
определяются 
проектами

4.6 Модернизация парка подвижного состава Параметры определяются проектом Параметры 
определяются 
проектами

4.7 Организация автобусного маршрута "Архан-
гельск – Морской порт"

Организация маршрута с целью транспорт-
ного обслуживания нового морского порта

Разработка ПСД 
3650 тыс. руб.

4.8 Ул. Тимме Установка остановочного павильона 150

4.9 Наб. Северной Двины Установка остановочного павильона 150

4.10 Пр-кт Московский Установка остановочного павильона 150

4.11 Ул. Зеньковича Установка остановочного павильона 150

4.12 Ул. Советская Установка остановочного павильона 150

4.13 Пр-кт Советских космонавтов Установка остановочного павильона, дорож-
ного знака 5.16

150

4.14 Пр-кт Никольский Установка остановочного павильона 150

4.15 Ул. Гагарина Установка остановочного павильона 150

4.16 Ул. Тимме Установка остановочного павильона 150

4.17 Пр-кт Ленинградский Установка остановочного павильона 150

4.18 Пр-кт Обводный канал Установка остановочного павильона 150

4.19 Ул. Гагарина Установка остановочного павильона 150

4.20 Ул. Советская Установка остановочного павильона 150

4.21 Пр-кт Советских космонавтов Установка остановочного павильона 150

4.22 Пр-кт Ломоносова Установка остановочного павильона 150

5.1 Устройство велосипедных дорожек, совме-
щенных с пешеходными тротуарами

Нанесение разметки термопластиком на 
тротуарах. Установка знаков

В соответствии  
с развитием УДС  
и города до 2025 – 
5000 тыс. руб.

5.2 Строительство велосипедных парковок вбли-
зи объектов притяжения

Строительство велосипедных дорожек у 
культурно-бытовых учреждений

В расчете  
25 тыс. руб.  
за одну велопар-
ковку

5.3 От перекрестка пр-кт Ленин-градский – наб. 
Северной Двины далее по пр-кту Ленинград-
скому до перекрестка пр-кта Ленинградского 
– ул.Кооперативной 

Организация велодорожки совместно с тро-
туаром, протяженность маршрута 
2,7 км

12000

6.1 Мероприятия по устройству (монтажу) недо-
стающих средств организации  и регулиро-
вания  дорожного движения (капитальный 
ремонт в части элементов обустройства 
автомобильных дорог)

Устройство (монтаж)  барьерных огражде-
ний;
устройство (монтаж) дорожных знаков;
обустройство и ремонт пешеходных пере-
ходов;
актуализация проекта организации дорож-
ного движения;
разработка проектно-сметной документации 
на устройство (монтаж) недостающих эле-
ментов обустройства улиц и дорог

В соответствие 
с ПСД

6.2 Создание системы взаимодействия на на-
селение с целью формирования негативного 
отношения к правонарушениям  
в сфере дорожного движения,  
в том числе изготовление и установка инфор-
мационных баннеров

Проведение мероприятий по формированию 
негативного отношения населения к фактам 
нарушения ПДД

Не требует фи-
нансирования

6.3 Проведение профилактических  мероприятий 
по БДД в образовательных учреждениях в 
рамках уроков ОБЖ и внеклассных меропри-
ятий

Проведение мероприятий по формированию 
негативного отношения учащихся к фактам 
нарушения ПДД

Не требует фи-
нансирования

6.4 Пересечение улиц Выучейского  
и  Суфтина

Введение светофорного регулирования 1500

6.5 Пересечение ул. Гагарина  
и пр-кта Советских космонавтов

Установка камеры контроля проезда регу-
лируемого пересечения с оборудованием 
предупреждающих знаков

3000

6.6 Пересечение пр-кта Обводный канал и 
ул.Садовой

Установка камеры контроля проезда регу-
лируемого пересечения с оборудованием 
предупреждающих знаков

3000

6.7 Пересечение пр-кта Обводный канал и ул. 
Гайдара

Установка камеры контроля проезда регу-
лируемого пересечения с оборудованием 
предупреждающих знаков

3000

6.8 Пересечение пр-кта Обводный канал и улицы 
Розы Люксенбург

Установка камеры контроля проезда регу-
лируемого пересечения с оборудованием 
предупреждающих знаков

3000

6.9 Пересечение улиц Тимме  
и 23-й Гвардейской дивизии

Установка камеры контроля проезда регу-
лируемого пересечения с оборудованием 
предупреждающих знаков

3000

6.10 Пересечение пр-кта Троицкого и ул. Карла 
Маркса

Установка камеры контроля проезда регу-
лируемого пересечения с оборудованием 
предупреждающих знаков

3000

6.11 Пересечение улиц Адмирала Кузнецова и 
Красных партизан

Оборудование пешеходного перехода све-
тофорами типа Т7 и устройство лежачих 
полицейских

500

6.12 Ул. Дежневцев, 4 Оборудование пешеходного перехода све-
тофорами типа Т7 и устройство лежачих 
полицейских

500

6.13 Пр-кт Ленинградский, 115 Установка камеры фото-видеофиксации на-
рушения скоростного режима

3000

5. Разработка предложений по совершенствованию нормативно правового, методического и информационного обеспе-
чения деятельности в сфере ОДД в целях обеспечения возможности реализации КСОДД 

В целях совершенствования правового и информационного обеспечения деятельности в сфере развития транспортной 
инфраструктуры на территории г. Архангельска предлагается ряд мероприятий по институциональным преобразовани-
ям. 

1. Организовать рабочую группу по оптимизации маршрутной сети пассажирского транспорта, целью которой будет 
являться: 

разработка новых маршрутов на основе обращения граждан; 
оптимизация существующих маршрутов исходя из перспективного развития застраиваемой территории;
изучение потребности населения в пассажирских перевозках;
определение перспективных планов развития в сфере транспорта и сроков их реализации. 
В состав рабочей группы входят как представители различных структурных подразделений Администрации (архи-

тектура, транспорт, БДД, дорожное хозяйство), так и представители контролирующих органов, таких как Управление 
государственного автодорожного надзора и ГИБДД, специалисты крупных транспортных предприятий, депутаты, обще-
ственные организации (по согласованию). 

Создание данной рабочей группы позволит не только объективно рассмотреть вопросы развития маршрутной сети 
пассажирского транспорта, но и организует связь с общественностью и жителями города. Рабочая группа по оптимиза-
ции маршрутной сети пассажирского транспорта – это  возможность коллегиально рассматривать жалобы жителей, пред-
ложения руководителей автотранспортных предприятий, урегулировать спорные моменты с представителями ГИБДД и 
управления государственного автодорожного надзора.

2. Рассмотреть возможность создания Центра организации дорожного движения, как отдельного структурного под-
разделения в Администрации города или в составе управления транспорта, осуществляющего оперативное управление 
транспортной системой города и обеспечивающего её беспрерывную работу, посредством технических и организацион-
ных мер. 

Отдельное структурное подразделение позволит более быстро и качественно решать поставленные задачи в сфере 
транспортной инфраструктуры.

АКТЫ 
НАТУРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

УЗЛОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ  Г.АРХАНГЕЛЬСКА

Приложение № 1
к Комплексной схеме организации

дорожного движения муниципального
 образования «Город Архангельск»

Акт 
натурного обследования перекрестка

 
Наименование перекрестка: ш. Маймаксанское – ул. Мостовая.
Дата обследования: 31.01.2017.
Время обследования: с 8:00 до 9:00.
Оборудование: видео камера SJCAM SJ4000. 

Схема перекрестка:

Приведенная интенсивность движения транспорта на перекрестке, ТС/час

Направле-
ние

Типы транспортных средств

Итого

Приведен-
ная интен-
сивность

Исход. 
поток

Вход. 
поток

1 2 3 4 5 6 7

1 - 2 324 20 16 0 4 0 20 384 440
790 1048

1 - 3 248 12 4 0 12 0 20 296 351

2 - 1 356 4 28 0 20 0 20 428 496
547 517

2 - 3 32 0 8 0 4 0 0 44 50

3 - 1 356 4 12 0 0 20 40 432 552
629 401

3 - 2 60 4 0 0 0 0 4 68 77

Примечание:
1- легковые автомобили;
2 - легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т;
3 - средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т;
4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т;
5 - очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т;
6 - автопоезда (по существующим весовым категориям);
7 - автобусы.

Приложение № 2
к Комплексной схеме организации

дорожного движения муниципального
 образования «Город Архангельск»

Акт 
натурного обследования перекрестка

 
Наименование перекрестка: Платный мост (бывший понтонный).
Дата обследования: 01.02.2017.
Время обследования: с 8:00 до 9:00.
Оборудование: видео камера SJCAM SJ4000. 

Схема перекрестка:

Приведенная интенсивность движения транспорта на перекрестке, ТС/час

Направ-
ление

Типы транспортных средств

Итого

Приведенная 
интенсив-

ность

Исход. 
поток

Вход. 
поток

1 2 3 4 5 6 7

1 - 2 68 8 0 0 0 0 0 76 78
78 304

1 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 1 288 4 0 0 0 4 0 296 304
304 78

2 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0

3 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Примечание:
1- легковые автомобили;
2 - легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т;
3 - средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т;
4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т;
5 - очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т;
6 - автопоезда (по существующим весовым категориям);
7 - автобусы.

Приложение № 3
к Комплексной схеме организации

дорожного движения муниципального 
образования «Город Архангельск»

Акт 
натурного обследования перекрестка

 
Наименование перекрестка: ул. Гагарина – пр-кт Троицкий.
Дата обследования: 13.02.2017.
Время обследования: с 8:00 до 9:00.
Оборудование: видео камера SJCAM SJ4000. 
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Схема перекрестка:

Приведенная интенсивность движения транспорта на перекрестке, ТС/час

Направ-
ление Типы транспортных средств

Итого

Приведенная 
интенсив-

ность

Исход. 
поток

Вход. 
поток

1 2 3 4 5 6 7

1 - 1 18 0 0 0 0 0 0 18 18

1976 18041 - 2 372 3 24 0 0 0 66 465 608

1 - 3 942 3 78 9 21 0 81 1134 1350

2 - 1 492 6 24 0 0 0 72 594 749

905 8122 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 57 0 0 0 0 0 33 90 156

3 - 1 720 12 75 0 24 0 51 882 1037

1263 15283 - 2 165 0 9 0 0 0 9 183 205

3 - 3 18 0 0 0 2 0 0 20 22

Примечание:
1- легковые автомобили;
2 - легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т;
3 - средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т;
4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т;
5 - очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т;
6 - автопоезда (по существующим весовым категориям);
7 - автобусы.

Приложение № 4
к Комплексной схеме организации

дорожного движения муниципального 
образования «Город Архангельск»

Акт 
натурного обследования перекрестка

 
Наименование перекрестка: ш. Окружное – ш. Талажское.
Дата обследования: 09.02.2017.
Время обследования: с 8:00 до 9:00.
Оборудование: видео камера SJCAM SJ4000. 

Схема перекрестка:

Приведенная интенсивность движения транспорта на перекрестке, ТС/час

Направ-
ление

Типы транспортных средств

Итого

Приведенная 
интенсив-

ность

Исход. 
поток

Вход. 
поток

1 2 3 4 5 6 7

1 1416 56 120 12 32 0 32 1668 1830
1588 1830

2 1228 84 68 4 36 0 28 1448 1588

3 892 68 48 8 44 0 12 1072 1176
800 1176

4 620 48 60 8 56 0 8 800 904

5 740 16 24 0 20 0 28 828 914
747 914

6 636 4 20 8 16 0 12 696 747

Примечание:
1- легковые автомобили;
2 - легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т;
3 - средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т;
4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т;
5 - очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т;
6 - автопоезда (по существующим весовым категориям);
7 - автобусы.

Приложение № 5
к Комплексной схеме организации

дорожного движения муниципального 
образования «Город Архангельск»

Акт 
натурного обследования перекрестка

 
Наименование перекрестка: пр-кт Обводный канал – ул. Гагарина.
Дата обследования: 06.02.2017.
Время обследования: с 8:00 до 9:00.
Оборудование: видео камера SJCAM SJ4000. 

Схема перекрестка:

Приведенная интенсивность движения транспорта на перекрестке, ТС/час

Направ-
ление

Типы транспортных средств Итого Приведенная 
интенсив-

ность

Исход. 
поток

Вход. 
поток

1 2 3 4 5 6 7

1 - 2 196 0 20 0 0 0 4 220 236

722 1731 - 3 356 4 20 8 20 0 0 408 438

1 - 4 36 0 0 0 0 0 4 40 48

2 - 1 36 0 4 0 0 0 0 40 42

1229 12752 - 3 300 8 8 0 0 0 0 316 322

2 - 4 604 4 48 0 12 0 56 724 866

3 - 1 88 0 8 0 0 0 0 96 99

439 9803 - 2 172 0 20 0 0 0 0 192 200

3 - 4 44 0 12 0 4 0 24 84 140

4 - 1 32 0 0 0 0 0 0 32 32

1092 10544 - 2 572 8 24 0 4 0 72 680 839

4 - 3 108 0 12 0 0 0 32 152 221

Примечание:
1- легковые автомобили;
2 - легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т;
3 - средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т;
4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т;
5 - очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т;
6 - автопоезда (по существующим весовым категориям);
7 - автобусы.

Приложение № 6
к Комплексной схеме организации

дорожного движения муниципального 
образования «Город Архангельск»

Акт 
натурного обследования перекрестка

 
Наименование перекрестка: пр-кт Троицкий – ул. Логинова.
Дата обследования: 13.02.2017.
Время обследования: с 8:00 до 9:00.
Оборудование: видео камера SJCAM SJ4000. 

Схема перекрестка:

Приведенная интенсивность движения транспорта на перекрестке, ТС/час

Направ-
ление Типы транспортных средств

Итого

Приведенная 
интенсив-

ность

Исход. 
поток

Вход. 
поток

1 2 3 4 5 6 7

1 - 2 68 8 0 0 0 0 0 76 78

1096 11561 - 3 740 24 16 0 0 0 64 844 986

1 - 4 32 0 0 0 0 0 0 32 32

2 - 1 116 0 0 0 0 0 0 116 116

391 282
2 - 2 12 0 0 4 4 0 0 20 26

2 - 3 188 0 0 0 0 0 0 188 188

2 - 4 56 4 0 0 0 0 0 60 61

3 - 1 716 12 12 0 0 0 96 836 1036

1182 12463 - 2 112 0 0 0 0 0 0 112 112

3 - 4 28 4 0 0 0 0 0 32 33

4 - 1 4 0 0 0 0 0 0 4 4

142 1264 - 2 60 0 4 0 0 0 0 64 66

4 - 3 72 0 0 0 0 0 0 72 72

Примечание:
1- легковые автомобили;
2 - легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т;
3 - средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т;
4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т;
5 - очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т;
6 - автопоезда (по существующим весовым категориям);
7 - автобусы.

Приложение № 7
к Комплексной схеме организации

дорожного движения муниципального 
образования «Город Архангельск»

Акт 
натурного обследования перекрестка

Наименование перекрестка: пр-кт Троицкий – ул. Воскресенская.
Дата обследования: 13.02.2017.
Время обследования: с 8:00 до 9:00.
Оборудование: видео камера SJCAM SJ4000. 

Схема перекрестка:
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Приведенная интенсивность движения транспорта на перекрестке, ТС/час

Направ-
ление

Типы транспортных средств

Итого

Приведенная 
интенсив-

ность

Исход. 
поток

Вход. 
поток

1 2 3 4 5 6 7

1 - 2 68 0 0 0 4 0 16 88 123

812 12291 - 3 400 4 20 0 0 0 64 488 625

1 - 4 64 0 0 0 0 0 0 64 64

2 - 1 124 0 0 0 0 0 20 144 184

413 3712 - 3 76 0 4 0 0 0 32 112 178

2 - 4 40 0 8 0 0 0 0 48 51

3 - 1 712 0 40 0 0 0 80 832 1008

1247 833
3 - 2 64 0 0 0 0 0 32 96 160

3 - 3 0 0 0 0 2 0 0 2 4

3 - 4 64 0 8 0 0 0 0 72 75

4 - 1 31 0 4 0 0 0 0 35 37

152 1904 - 2 66 0 9 0 2 0 2 79 88

4 - 3 24 0 2 0 0 0 0 26 27

Примечание:
1- легковые автомобили;
2 - легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т;
3 - средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т;
4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т;
5 - очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т;
6 - автопоезда (по существующим весовым категориям);
7 - автобусы.

Приложение № 8
к Комплексной схеме организации

дорожного движения муниципального 
образования «Город Архангельск»

Акт 
натурного обследования перекрестка

Наименование перекрестка: ул. Воскресенская – пр-кт Обводный канал.
Дата обследования: 24-26.01.2017.
Время обследования: с 8:00 до 9:00.
Оборудование: видео камера SJCAM SJ4000. 

Схема перекрестка:

Приведенная интенсивность движения транспорта на перекрестке, ТС/час

Направ-
ление

Типы транспортных средств

Итого

Приведенная 
интенсив-

ность

Исход. 
поток

Вход. 
поток

1 2 3 4 5 6 7

1 840 9 13 1 0 0 38 901 986
986 495

2 328 16 6 0 0 0 46 396 495

3 737 14 28 1 2 0 27 809 881
881 727

4 583 20 23 2 4 0 25 657 727

5 242 11 1 0 0 0 44 298 390
390 1110

6 953 22 9 1 0 0 38 1023 1110

7 483 21 13 4 5 0 29 555 631
631 704

8 564 20 16 1 2 1 28 632 704

Примечание:
1- легковые автомобили;
2 - легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т;
3 - средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т;
4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т;
5 - очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т;
6 - автопоезда (по существующим весовым категориям);
7 - автобусы.

Приложение № 9
к Комплексной схеме организации

дорожного движения муниципального
образования «Город Архангельск»

Акт 
натурного обследования перекрестка

Наименование перекрестка: ул. Тимме – ул. Воскресенская.
Дата обследования: 13.02.2017.
Время обследования: с 8:00 до 9:00.
Оборудование: видео камера SJCAM SJ4000. 

Схема перекрестка:

Приведенная интенсивность движения транспорта на перекрестке, ТС/час

Направ-
ление

Типы транспортных средств

Итого

Приведенная 
интенсив-

ность

Исход. 
поток

Вход. 
поток

1 2 3 4 5 6 7

1 - 2 180 8 20 0 4 0 100 312 526

3520 5041 - 3 1860 12 56 0 0 0 124 2052 2326

1 - 4 388 0 24 0 4 0 80 496 669

2 - 1 28 0 8 0 0 0 20 56 99

662 10742 - 3 52 0 4 0 0 0 4 60 70

2 - 4 424 4 20 0 0 0 12 460 493

3 - 1 200 4 16 0 4 0 24 248 307

471 25373 - 2 28 0 8 0 0 0 12 48 75

3 - 4 72 0 12 0 0 0 0 84 89

4 - 1 44 0 4 0 0 0 16 64 98

713 12514 - 2 352 0 44 0 0 0 20 416 474

4 - 3 136 0 4 0 0 0 0 140 142

Примечание:
1- легковые автомобили;
2 - легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т;
3 - средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т;
4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т;
5 - очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т;
6 - автопоезда (по существующим весовым категориям);
7 - автобусы.

Приложение № 10
к Комплексной схеме организации

дорожного движения муниципального 
образования «Город Архангельск»

Акт 
натурного обследования перекрестка

Наименование перекрестка: пр-кт Обводной канал – пр-кт Московский.
Дата обследования: 13.02.2017.
Время обследования: с 8:00 до 9:00.
Оборудование: видео камера SJCAM SJ4000. 

Схема перекрестка:

Приведенная интенсивность движения транспорта на перекрестке, ТС/час

Направ-
ление

Типы транспортных средств Итого Приведенная 
интенсив-

ность

Исход. 
поток

Вход. 
поток

1 2 3 4 5 6 7

1 - 2 0 4 0 0 0 0 0 4 5

163 61 - 3 8 0 0 0 0 0 0 8 8

1 - 4 132 4 4 0 4 0 0 144 150

2 - 3 32 4 0 0 0 0 0 36 37
1029 736

2 - 4 780 4 36 0 20 0 40 880 992

3 - 2 8 0 4 0 0 0 0 12 14
65 95

3 - 4 44 0 0 0 4 0 0 48 51

4 - 1 0 0 4 0 0 0 0 4 6

772 11934 - 2 528 4 20 0 0 0 52 604 717

4 - 3 44  4 0 0 0 0 48 50

5 - 6 548 24 20 0 24 0 40 656 770
1296 735

5 - 7 424 28 8 4 20 0 4 488 526

6 - 5 136 4 0 0 4 0 0 144 148 1138 770

6 - 7 492 16 12 0 4 0 28 552 621

6 - 8 352 4 0 0 0 0 4 360 369

7 - 5 440 12 20 0 4 0 32 508 587 587 1147

8 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3698 - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Примечание:
1- легковые автомобили;
2 - легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т;
3 - средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т;
4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т;
5 - очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т;
6 - автопоезда (по существующим весовым категориям);
7 - автобусы.

Приложение № 11
к Комплексной схеме организации

дорожного движения муниципального 
образования «Город Архангельск»

Акт 
натурного обследования перекрестка

Наименование перекрестка: пр-кт Ленинградский – ул. Прокопия Галушина.
Дата обследования: 13.02.2017.
Время обследования: с 8:00 до 9:00.
Оборудование: видео камера SJCAM SJ4000. 

Схема перекрестка:
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Приведенная интенсивность движения транспорта на перекрестке, ТС/час

Направ-
ление

Типы транспортных средств

Итого

Приведенная 
интенсив-

ность

Исход. 
поток

Вход. 
поток

1 2 3 4 5 6 7

1 - 1 12 0 0 0 0 0 0 12 12

726 925
1 - 2 448 16 28 0 28 0 28 548 642

1 - 3 4 0 4 0 0 0 0 8 10

1 - 4 32 0 4 0 0 0 8 44 62

2 - 1 652 12 12 0 12 0 36 724 814

1335 13322 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 4 356 20 0 0 4 0 44 424 521

3 - 1 8 0 0 0 0 0 0 8 8

16 103 - 2 8 0 0 0 0 0 0 8 8

3 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 - 1 60 0 0 0 4 0 8 72 91

773 5834 - 2 460 32 24 0 28 0 32 576 682

4 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Примечание:
1- легковые автомобили;
2 - легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т;
3 - средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т;
4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т;
5 - очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т;
6 - автопоезда (по существующим весовым категориям);
7 - автобусы.

Приложение № 12
к Комплексной схеме организации

дорожного движения муниципального 
образования «Город Архангельск»

Акт 
натурного обследования перекрестка

Наименование перекрестка: Федеральная трасса «М8» – ул. Сурповская.
Дата обследования: 13.02.2017.
Время обследования: с 8:00 до 9:00.
Оборудование: видео камера SJCAM SJ4000. 

Схема перекрестка:

Приведенная интенсивность движения транспорта на перекрестке, ТС/час

Направ-
ление

Типы транспортных средств

Итого

Приведенная 
интенсив-

ность

Исход. 
поток

Вход. 
поток

1 2 3 4 5 6 7

1 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

794 10101 - 3 388 4 28 0 0 0 24 444 504

1 - 4 220 0 24 0 0 0 12 256 290

2 - 1 364 0 4 0 0 0 16 384 418

418 422 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 - 1 428 0 32 0 0 0 40 500 593

635 5833 - 2 32 1 1 1 0 2 0 37 42

3 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 2904 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 - 3 43 1 8 4 8 1 0 65 79

Примечание:
1- легковые автомобили;
2 - легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т;
3 - средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т;
4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т;
5 - очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т;
6 - автопоезда (по существующим весовым категориям);
7 - автобусы.

Приложение № 13
к Комплексной схеме организации

дорожного движения муниципального 
образования «Город Архангельск»

Акт 
натурного обследования перекрестка

Наименование перекрестка: пр-кт Ленинградский – ул. Папанина.
Дата обследования: 13.02.2017.
Время обследования: с 8:00 до 9:00.
Оборудование: видео камера SJCAM SJ4000. 

Схема перекрестка:

Приведенная интенсивность движения транспорта на перекрестке, ТС/час

Направ-
ление

Типы транспортных средств

Итого

Приведенная 
интенсив-

ность

Исход. 
поток

Вход. 
поток

1 2 3 4 5 6 7

1 - 5 52 0 0 0 0 0 20 72 112
196 175

1 - 6 72 0 0 0 0 0 4 76 84

2 - 2 0 0 0 0 0 0 2 2 6

331 1832 - 3 60 0 8 0 0 0 0 68 71

2 - 4 184 4 16 0 4 4 8 220 254

3 - 2 80 0 12 0 0 0 24 116 169
1075 1244

3 - 4 704 8 16 0 4 0 54 786 906

4 - 2 144 0 4 0 4 0 4 156 169
806 488

4 - 3 380 4 32 4 0 0 67 487 637

5 - 1 112 0 20 0 0 0 0 132 140

1079 12855 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 - 6 720 12 16 0 4 0 58 810 939

6 - 1 114 0 24 0 4 0 8 150 179
827 939

6 - 5 410 8 36 0 0 0 59 513 648

Примечание:
1- легковые автомобили;
2 - легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т;
3 - средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т;
4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т;
5 - очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т;
6 - автопоезда (по существующим весовым категориям);
7 - автобусы.

Приложение № 14
к Комплексной схеме организации

дорожного движения муниципального 
образования «Город Архангельск»

Акт 
натурного обследования перекрестка

Наименование перекрестка: ул. Папанина – ш. Окружное.
Дата обследования: 13.02.2017.
Время обследования: с 8:00 до 9:00.
Оборудование: видео камера SJCAM SJ4000. 

Схема перекрестка:

Приведенная интенсивность движения транспорта на перекрестке, ТС/час

Направ-
ление

Типы транспортных средств

Итого

Приведенная 
интенсивность

Исход. 
поток

Вход. 
поток1 2 3 4 5 6 7

1 - 2 152 16 36 0 48 4 0 256 320
736 757

1 - 3 288 24 12 0 44 0 0 368 415

2 - 1 220 4 16 4 48 0 0 292 340
560 440

2 - 3 180 12 12 0 4 0 0 208 220

3 - 1 332 20 16 0 20 0 0 388 416
536 635

3 - 2 92 0 4 0 12 0 0 108 119

Примечание:
1- легковые автомобили;
2 - легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т;
3 - средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т;
4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т;
5 - очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т;
6 - автопоезда (по существующим весовым категориям);
7 - автобусы.

Приложение № 15
к Комплексной схеме организации

дорожного движения муниципального 
образования «Город Архангельск»

Акт 
натурного обследования перекрестка

Наименование перекрестка: пр-кт Ленинградский – ш. Окружное.
Дата обследования: 13.02.2017.
Время обследования: с 8:00 до 9:00.
Оборудование: видео камера SJCAM SJ4000. 

Схема перекрестка:

Приведенная интенсивность движения транспорта на перекрестке, ТС/час

Направ-
ление

Типы транспортных средств

Итого

Приведенная 
интенсив-

ность

Исход. 
поток

Вход. 
поток

1 2 3 4 5 6 7

1 - 2 120 12 16 0 24 0 4 176 213

248 2601 - 3 12 0 0 0 8 0 0 20 26

1 - 4 8 0 0 0 0 0 0 8 8

2 - 1 188 4 0 0 12 0 0 204 215

688 6542 - 3 12 0 0 0 0 0 4 16 24

2 - 4 172 20 80 0 4 0 44 320 449
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3 - 1 28 0 0 0 4 0 0 32 35

99 603 - 2 4 0 0 0 0 0 4 8 16

3 - 4 48 0 0 0 0 0 0 48 48

4 - 1 4 0 4 0 0 0 0 8 10

444 5054 - 2 184 0 16 0 8 0 68 276 425

4 - 3 4 0 4 0 0 0 0 8 10

Примечание:
1- легковые автомобили;
2 - легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т;
3 - средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т;
4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т;
5 - очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т;
6 - автопоезда (по существующим весовым категориям);
7 - автобусы.

Приложение № 16
к Комплексной схеме организации

дорожного движения муниципального 
образования «Город Архангельск»

Акт 
натурного обследования перекрестка

Наименование перекрестка: ул. Воскресенская – пр-кт Ломоносова.
Дата обследования: 13.02.2017.
Время обследования: с 8:00 до 9:00.
Оборудование: видео камера SJCAM SJ4000. 

Схема перекрестка:

Приведенная интенсивность движения транспорта на перекрестке, ТС/час

Направ-
ление

Типы транспортных средств

Итого

Приведенная 
интенсив-

ность

Исход. 
поток

Вход. 
поток

1 2 3 4 5 6 7

1 - 2 112 4 4 0 0 0 0 120 123

1392 01 - 3 1000 20 20 0 4 0 12 1056 1097

1 - 4 112 0 0 0 0 0 20 132 172

2 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

934 7002 - 3 232 0 0 0 0 0 0 232 232

2 - 4 548 16 0 4 4 0 40 612 702

3 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 14423 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

706 890
4 - 2 316 16 12 0 4 0 72 420 577

4 - 3 108 4 0 0 0 0 0 112 113

4 - 4 16 0 0 0 0 0 0 16 16

Примечание:
1- легковые автомобили;
2 - легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т;
3 - средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т;
4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т;
5 - очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т;
6 - автопоезда (по существующим весовым категориям);
7 - автобусы.

Приложение № 17
к Комплексной схеме организации

дорожного движения муниципального 
образования «Город Архангельск»

Акт 
натурного обследования перекрестка

Наименование перекрестка: пр-кт Ломоносова – ул. Гагарина.
Дата обследования: 13.02.2017.
Время обследования: с 8:00 до 9:00.
Оборудование: видео камера SJCAM SJ4000. 

Схема перекрестка:

Приведенная интенсивность движения транспорта на перекрестке, ТС/час

Направ-
ление

Типы транспортных средств

Итого

Приведенная 
интенсив-

ность

Исход. 
поток

Вход. 
поток

1 2 3 4 5 6 7

1 - 2 52 0 0 0 0 0 0 52 52

166 3641 - 3 80 0 0 0 0 0 0 80 80

1 - 4 8 16 4 0 0 0 0 28 34

2 - 1 228 12 12 0 0 0 0 252 260

1650 11062 - 3 196 4 4 0 0 0 32 236 303

2 - 4 824 20 32 4 20 0 48 948 1081

3 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 7393 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 - 1 104 0 0 0 0 0 0 104 104

1512 11204 - 2 632 36 24 12 36 0 84 824 1048

4 - 3 304 8 4 0 0 0 12 328 356

Примечание:
1- легковые автомобили;
2 - легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т;
3 - средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т;
4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т;
5 - очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т;
6 - автопоезда (по существующим весовым категориям);
7 - автобусы.

Приложение № 18
к Комплексной схеме организации

дорожного движения муниципального 
образования «Город Архангельск»

Акт 
натурного обследования перекрестка

Наименование перекрестка: пр-кт Ломоносова - ул. Урицкого.
Дата обследования: 13.02.2017.
Время обследования: с 8:00 до 9:00.
Оборудование: видео камера SJCAM SJ4000. 

Схема перекрестка:

Приведенная интенсивность движения транспорта на перекрестке, ТС/час

Направ-
ление

Типы транспортных средств

Итого

Приведенная 
интенсив-

ность

Исход. 
поток

Вход. 
поток

1 2 3 4 5 6 7

1 - 2 120 4 7 5 0 0 8 144 167

579 11341 - 3 144 0 20 0 0 0 80 244 412

1 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 1 276 4 20 0 0 0 12 312 345

620 10452 - 3 216 3 8 0 0 0 12 239 267

2 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 - 1 208 0 24 0 0 4 76 312 480

669 8073 - 2 52 0 12 0 0 0 40 104 189

3 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 - 1 228 12 16 4 0 0 12 272 308

1117 04 - 2 584 5 32 0 12 0 8 641 681

4 - 3 128 0 0 0 0 0 0 128 128

Примечание:
1- легковые автомобили;
2 - легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т;
3 - средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т;
4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т;
5 - очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т;
6 - автопоезда (по существующим весовым категориям);
7 - автобусы.

Приложение № 19
к Комплексной схеме организации

дорожного движения муниципального 
образования «Город Архангельск»

Акт 
натурного обследования перекрестка

Наименование перекрестка: пр-кт Ленинградский – ул. Набережная.
Дата обследования: 13.02.2017.
Время обследования: с 8:00 до 9:00.
Оборудование: видео камера SJCAM SJ4000. 

Схема перекрестка:

Приведенная интенсивность движения транспорта на перекрестке, ТС/час

Направ-
ление

Типы транспортных средств

Итого

Приведенная 
интенсив-

ность

Исход. 
поток

Вход. 
поток

1 2 3 4 5 6 7

1 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 421 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 - 4 76 0 0 0 0 0 0 76 76

2 - 1 4 0 0 0 0 0 0 4 4

1398 9252 - 3 696 0 8 4 8 0 28 744 812

2 - 4 516 0 4 0 0 0 20 540 582

3 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111 8463 - 2 100 4 4 0 0 0 0 108 111

3 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4 - 1 32 0 4 0 0 0 0 36 38

886 6584 - 2 612 0 28 0 4 0 52 696 814

4 - 3 28 0 4 0 0 0 0 32 34

Примечание:
1- легковые автомобили;
2 - легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т;
3 - средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т;
4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т;
5 - очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т;
6 - автопоезда (по существующим весовым категориям);
7 - автобусы.

Приложение № 20
к Комплексной схеме организации

дорожного движения муниципального 
образования «Город Архангельск»

Акт 
натурного обследования перекрестка

Наименование перекрестка: ул. Советская – ул. Валявкина.
Дата обследования: 13.02.2017.
Время обследования: с 8:00 до 9:00.
Оборудование: видео камера SJCAM SJ4000. 

Схема перекрестка:

Приведенная интенсивность движения транспорта на перекрестке, ТС/час

Направ-
ление

Типы транспортных средств

Итого

Приведенная 
интенсив-

ность

Исход. 
поток

Вход. 
поток

1 2 3 4 5 6 7

1 - 2 8 1 1 0 0 0 0 10 11

1454 6081 - 3 1096 12 68 0 0 0 72 1248 1423

1 - 4 20 0 0 0 0 0 0 20 20

2 - 1 8 0 2 0 0 0 0 10 11

19 242 - 3 5 0 2 0 0 0 0 7 8

2 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 - 1 368 12 32 4 4 4 48 472 597

986 24723 - 2 10 0 2 0 0 0 0 12 13

3 - 4 244 0 0 8 0 0 40 292 377

4 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1041 3974 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 - 3 788 20 32 0 8 0 56 904 1041

Примечание:
1- легковые автомобили;
2 - легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т;
3 - средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т;
4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т;
5 - очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т;
6 - автопоезда (по существующим весовым категориям);
7 - автобусы.

Приложение № 21
к Комплексной схеме организации

дорожного движения муниципального 
образования «Город Архангельск»

Акт 
натурного обследования перекрестка

Наименование перекрестка: пр-кт Обводный канал – ул. Урицкого.
Дата обследования: 13.02.2017.
Время обследования: с 8:00 до 9:00.
Оборудование: видео камера SJCAM SJ4000. 

Схема перекрестка:

Приведенная интенсивность движения транспорта на перекрестке, ТС/час

Направ-
ление

Типы транспортных средств

Итого

Приведенная 
интенсив-

ность

Исход. 
поток

Вход. 
поток

1 2 3 4 5 6 7

1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

915 456
1 - 2 268 0 0 0 0 0 12 280 304

1 - 3 424 20 0 0 0 0 48 492 594

1 - 4 16 0 0 0 0 0 0 16 16

2 - 1 56 4 4 0 0 0 24 88 139

1332 6822 - 3 8 0 12 0 0 0 36 56 133

2 - 4 956 12 12 0 0 0 24 1004 1060

3 - 1 176 16 8 0 0 0 36 236 316

453 9783 - 2 24 4 0 0 0 0 8 36 53

3 - 4 60 0 0 0 0 0 8 68 84

4 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

576 11604 - 2 228 0 8 4 4 0 24 268 325

4 - 3 192 12 0 0 4 0 12 220 251

Примечание:
1- легковые автомобили;
2 - легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т;
3 - средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т;
4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т;
5 - очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т;
6 - автопоезда (по существующим весовым категориям);
7 - автобусы.

Приложение № 22
к Комплексной схеме организации

дорожного движения муниципального
образования «Город Архангельск»

Акт 
натурного обследования перекрестка

Наименование перекрестка: пр-кт Обводный канал – ул. Розы Люксембург.
Дата обследования: 13.02.2017.
Время обследования: с 8:00 до 9:00.
Оборудование: видео камера SJCAM SJ4000. 

Схема перекрестка:

Приведенная интенсивность движения транспорта на перекрестке, ТС/час

Направ-
ление

Типы транспортных средств

Итого

Приведенная 
интенсив-

ность

Исход. 
поток

Вход. 
поток

1 2 3 4 5 6 7

1 - 2 56 0 4 0 0 0 0 60 62

332 1881 - 3 160 4 4 0 0 0 0 168 171

1 - 4 100 0 0 0 0 0 0 100 100

2 - 1 8 0 4 0 0 0 0 12 14

1074 5272 - 3 124 12 0 0 0 0 0 136 140

2 - 4 772 24 24 0 0 0 28 848 921

3 - 1 148 8 0 0 0 0 0 156 158

393 4423 - 2 56 4 0 0 0 0 0 60 61

3 - 4 168 0 4 0 0 0 0 172 174

4 - 1 16 0 0 0 0 0 0 16 16

552 11944 - 2 288 12 12 0 0 0 28 340 404

4 - 3 132 0 0 0 0 0 0 132 132

Примечание:
1- легковые автомобили;
2 - легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т;
3 - средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т;
4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т;
5 - очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т;
6 - автопоезда (по существующим весовым категориям);
7 - автобусы.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 августа 2018 г. № 1005

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по 

ул.Терехина, 6 и о признании утратившим силу постановления Администрации
 муниципального образования «Город Архангельск» от 02.08.2016 № 885 

  
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципально-

го образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администраци-
ей муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 
21.12.2015 № 69, Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск, ул.Терехина, д.6 
в размере 22 руб. 95 коп. за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего собрания 
членов товарищества собственников жилья «Бриз» от 09.07.2018 № 7.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
02.08.2016 № 885 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск, ул.Терехина, д.6»

3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования 
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 августа 2018 г. № 1006

О внесении дополнений в Правила предоставления в 2018 году 
из городского бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям 

муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в ведении 
департамента образования Администрации муниципального образования «Город 

Архангельск», субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления в 2018 году из городского бюджета муниципальным автономным и бюджетным 
учреждениям муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в ведении департамента образования 
Администрации муниципального образования «Город Архангельск», субсидий на иные цели в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 18.01.2018 № 50 (с дополнениями), следующие дополнения:

а) пункт 2 дополнить подпунктом 2.26 следующего содержания:
«2.26. Обеспечение бесплатного подвоза учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 5» от места учебы до медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орби-
ты, и обратно.»;
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б) абзац второй пункта 3 после цифр «2.25» дополнить  цифрами «, 2.26».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 августа 2018 г. № 1007

Об утверждении маршрута и Порядка осуществления  
подвоза учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

 муниципального образования «Город Архангельск» 
«Средняя школа № 5», реализующего основные общеобразовательные

 программы, от места учёбы до медицинской организации,  
оказывающей первичную медико-санитарную помощь детям 

 при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, и обратно 

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 02.07.2018 № 
833 «Об обеспечении подвоза учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципально-
го образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 5» Администрация муниципального образования «Город Архан-
гельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
маршрут подвоза учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального обра-

зования «Город Архангельск» «Средняя школа № 5», реализующего основные общеобразовательные программы, от места 
учёбы до медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детям при заболеваниях гла-
за, его придаточного аппарата и орбиты, и обратно согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

Порядок осуществления подвоза муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 
образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 5», реализующего основные общеобразовательные программы, от 
места учёбы до медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детям при заболевани-
ях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, и обратно согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск» по социальным вопросам Скоморохову С.А.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск» И.В. Годзиш

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 14.08.2018 № 1007

Маршрут подвоза учащихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 5», реализующего основные общеобразовательные программы, 
от места учёбы до медицинской организации, оказывающей первичную

 медико-санитарную помощь детям при заболеваниях глаза,
 его придаточного аппарата и орбиты, и обратно

Наименование муниципального учреждения 
муниципального образования "Город Архан-

гельск", реализующего основные общеобразова-
тельные программы

Маршрут подвоза 
учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муници-
пального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 5", реализующего основ-

ные общеобразовательные программы

Периодичность движе-
ния школьного автобу-

са по дням недели

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение муниципального образования  
"Город Архангельск" "Средняя школа № 5" 
(МБОУ СШ № 5)

МБОУ СШ № 5 –  
пр-кт Обводный канал, 9 – МБОУ СШ № 5

Понедельник – пятница

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
муниципального образования

«Город Архангельск»
от 14.08.2018 № 1007

Порядок осуществления подвоза учащихся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя  
школа № 5», реализующего основные общеобразовательные программы, 

от места учёбы до медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь детям при заболеваниях глаза,  

его придаточного аппарата и орбиты, и обратно»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует порядок осуществления подвоза учащихся муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 5», реализующего ос-
новные общеобразовательные программы (далее – муниципальное учреждение), от места учёбы до медицинской органи-
зации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата 
и орбиты, и обратно.

1.2. В Порядке используются следующие понятия и термины:
перевозчик – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющее подвоз учащихся муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа 
№ 5», (далее – перевозчик);

школьный автобус – автобус, предназначенный для подвоза учащихся муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 5» от места учёбы до ме-
дицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детям при заболеваниях глаза, его при-
даточного аппарата и орбиты, и обратно, соответствующий Межгосударственному стандарту ГОСТ 33552-2015 «Автобусы 
для перевозки детей. Технические требования и методы испытаний», утверждённому приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.06.2016 № 662-ст.

2. Организация подвоза учащихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 

 «Город Архангельск» «Средняя школа № 5» от места учёбы до медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь детям при заболеваниях глаза, 

его придаточного аппарата и орбиты, и обратно

2.1. Подвоз учащихся муниципального учреждения школьным автобусом осуществляется в соответствии с Правилами 
организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17.12.2013 № 1177, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации об-
учения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.

2.2. Определение перевозчика для подвоза учащихся муниципального учреждения школьным автобусом осуществля-
ется муниципальным учреждением в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.3. Основные требования при организации подвоза учащихся муниципального учреждения:
организованный бесперебойный подвоз учащихся муниципального учреждения от места учёбы до медицинской орга-

низации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппара-
та и орбиты, и обратно;

обеспечение требований безопасности при перевозке учащихся муниципального учреждения от места учёбы до ме-
дицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детям при заболеваниях глаза, его при-
даточного аппарата и орбиты, и обратно; 

выполнение установленных законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации требований к 
уровню квалификации, состоянию здоровья водителей, комплектации, оснащению, содержанию и обслуживанию школь-
ных автобусов, поведению участников школьных перевозок.

 3. Обязанности руководителя муниципального учреждения  
при организации подвоза учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования  
«Город Архангельск» «Средняя школа № 5» от места учёбы  

до медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь детям при заболеваниях глаза,  

его придаточного аппарата и орбиты, и обратно
 

Руководитель муниципального учреждения:
3.1. Утверждает списки учащихся муниципального учреждения, подвоз которых осуществляется от места учёбы до 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детям при заболеваниях глаза, его при-
даточного аппарата и орбиты, и обратно. 

3.2. Утверждает ежедневный график движения школьного автобуса, в котором определяются время и место отправки, 
время и место прибытия, конкретные места посадки и высадки учащихся муниципального учреждения.

3.3. Назначает лиц, сопровождающих учащихся муниципального учреждения от места учёбы до медицинской органи-
зации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и 
орбиты, и обратно, из числа работников учреждения, и обеспечивает их инструктаж по вопросам безопасности движения 
и правилам оказания первой медицинской помощи.

3.4. Знакомит родителей (законных представителей) учащихся муниципального   учреждения   с   условиями   подвоза   
учащихся   от   места   учёбы до медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детям 
при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, и обратно.

3.5. Осуществляет контроль за качеством оказываемых перевозчиком услуг по подвозу учащихся муниципального уч-
реждения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 августа 2018 г. № 1008

О внесении изменений в итоговые результаты конкурса 
социально значимых проектов для осуществления территориального  

общественного самоуправления

Внести в итоговые результаты конкурса социально значимых проектов для осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» от 21.05.2018 № 634, изменения, изложив пункты 3 и 4 в следующей редакции:

"3 Местный орган общественной 
самодеятельности "Территори-
альное общественное самоуправ-
ление" "Краснофлотский"  
в муниципальном образовании 
"Город Архангельск"

"Детская площадка 
и автогородок  
на острове Краснофлотский"

662 740,12 406 400,00 93 600,00 162 740,12

4 Местный орган общественной 
самодеятельности территориаль-
ное общественное самоуправле-
ние "Первый"

"Парк как современный 
и эстетичный центр отдыха жи-
телей микрорайона"

566 364,76 499 946,55 - 66 418,21".

2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»  И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 9 августа 2018 г. № 2332р

Об отклонении предложений по внесению изменений  
в Правила землепользования и застройки

муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Отклонить следующие предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Архангельск»:

а)  министерства   имущественных   отношений    Архангельской  области (вх.  от 25.06.2018  № 6996) об  изменении  границ 
территориальных   зон    Ж-7 и ВТ-2 по причине его несоответствия Генеральному плану муниципального образования 
«Город Архангельск», утвержденному решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872 (с из-
менениями);

б) министерства  имущественных  отношений    Архангельской     области (вх. от 16.07.2018 № 7877) об изменении границ 
территориальных зон Ж-3-1 и ВТ-2 по причине его несоответствия проекту планировки района «Экономия» муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», утвержденному распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2545р  
(с изменениями).

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 9 августа 2018 г. № 2333р

О внесении изменений и дополнения  в устав муниципального 
 бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального

 образования «Город Архангельск»  «Детский сад общеразвивающего 
вида № 147 «Рябинушка»

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад  общеразвивающего вида 
№ 147 «Рябинушка», зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архангельска от 14.11.1994 № 
147, пункт 1.3.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы 
муниципального образования 

«Город Архангельск»
от 09.08.2018 № 2333р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения

муниципального образования «Город Архангельск»
 «Детский сад общеразвивающего вида № 147 «Рябинушка»

1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности» пункты 2.4, 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.4. Виды реализуемых образовательных программ:
образовательные программы дошкольного образования;
дополнительные общеразвивающие программы.»;
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности, приносящие до-

ходы:
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей образовательной программой и фе-

деральным государственным образовательным стандартом;
осуществление присмотра и ухода за детьми;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в пунктах 3.16, 3.17 исключить слова «по основному месту работы.»;
б) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-техниче-

ских, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляю-
щих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 14 августа 2018 г. № 2354р

О внесении изменений и дополнения в устав муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 2 имени В.Ф. Филиппова»

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 2 имени В.Ф. Филиппова», зареги-
стрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 25.11.1992 № 121-р.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы 
муниципального образования  

«Город Архангельск»
от 14.08.2018 № 2354р
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Изменения и дополнение,  вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 2 имени В.Ф. Филиппова»

В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:  
а) пункт 3.15 изложить в следующей редакции:
«3.15. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и педа-

гогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных 
актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) не-
совершеннолетних учащихся и педагогических работников в Учреждении созданы: Совет учащихся, Совет родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних учащихся,  действует профессиональный союз работников Учреждения.»;

б) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
в) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
г) дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-техниче-

ских, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляю-
щих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 14 августа 2018 г. № 2355р

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального

 образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 59  
имени Героя Советского Союза М.Е. Родионова»

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнения в устав муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 59 имени Героя Советского Со-
юза М.Е. Родионова», зарегистрированный приказом управления образования мэрии города Архангельска от 19.11.1992 № 
71»р».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы 
муниципального образования  

«Город Архангельск»
от 14.08.2018 № 2355р

Изменения и дополнения, вносимые в устав муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 59  
имени Героя Советского Союза М.Е.Родионова»

В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.16 исключить слова «по основному месту работы»;
б) в абзаце первом пункта 3.17 исключить слова «по основному месту работы»;
в) пункт 3.17 дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«рассмотрение и (или) согласование локальных актов, связанных с организацией образовательного процесса.»;
г)  дополнить пунктом 3.28 следующего содержания:
«3.28. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-техниче-

ских, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляю-
щих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 14 августа 2018 г. № 2356р

О внесении изменений и дополнений  в устав муниципального  
автономного учреждения дополнительного образования

 муниципального образования «Город Архангельск» 
«Центр технического творчества, спорта и развития  

детей «Архангел»

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнения в устав муниципального автономного учреждения до-
полнительного образования муниципального образования «Город Архангельск» «Центр технического творчества, спор-
та и развития детей «Архангел», зарегистрированный регистрационной палатой мэрии города Архангельска,  приказ от 
12.03.1996      № 1759.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы 
муниципального образования  

«Город Архангельск»
от 14.08.2018 № 2356р

Изменения и дополнения, 
вносимые в устав муниципального автономного учреждения
дополнительного образования муниципального образования  

«Город Архангельск»  «Центр технического творчества, спорта  
и развития детей «Архангел»

1. В разделе 1 «Общие положения» пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Наименование: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования муниципального образо-

вания «Город Архангельск» «Центр технического творчества, спорта и развития детей «Архангел» (далее – Учреждение).
Сокращенное наименование: МАУ ДО «Центр «Архангел».
Юридический адрес: 163009, Архангельская область, г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, 

ул.Октябрят, д.4, к. 3;
Фактический адрес: 163009, Архангельская область, г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, 

ул.Октябрят, д. 4, к. 3;
163060, Архангельская область, г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул.Воскресенская, д.106, к. 2, 

стр. 1;
163048, Архангельская область, г.Архангельск, Исакогорский территориальный округ, ул. Таежная, д. 22;
163062, Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. П. Осипенко, д. 7, к.1;
163017, Архангельская область, г.Архангельск, Октябрьский территориальный  округ ул.Комсомольская, д.5;
163045, Архангельская область, г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, пр-кт Советских космонавтов, 

д.188, к.1;
163046, Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул.Суфтина, д.20;
163046, Архангельская область, г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, пр-кт Обводный канал, д.30;
163000, Архангельская область, г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, пр-кт Ломоносова, д. 80;
163060, Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Воскресенская, д. 106, к. 2;
163057, Архангельская область, г.Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Воронина, д. 37, к. 4;
163039, Архангельская область, город Архангельск, Исакогорский территориальный округ, ул. Клепача, д. 3;
163009, Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Фёдора Абрамова, д.14;
163002, Архангельская область, г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул.Смольный Буян, д.18, к. 2;
163020, Архангельская область, г.Архангельск, Соломбальский  территориальный округ, ул. Краснофлотская, д. 3;
163025, Архангельская область, город Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Пионерская, д. 82, к.1;
163000, Архангельская область, г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, пр-кт Новгородский, д. 33, к. 1;
163009, Архангельская область, г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, пр-кт Ленинградский, д. 75;
163009, Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Ф. Абрамова, д. 18, к.2;
163060, Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул.23-й Гвардейской дивизии, 

д.12;
163051, Архангельская область, г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, пр-кт Дзержинского, д. 9, к. 2;
163011, Архангельская область, г. Архангельск,  территориальный округ Майская горка, ул. Лермонтова, д. 15;
163051, Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Воскресенская, д.103, к. 1;
163039, Архангельская область, г.Архангельск, Исакогорский и Цигломенский территориальные округа, Лахтинское 

шоссе, д. 135, к. 1;
163022, Архангельская область, г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Менделеева, д.19;
163059, Архангельская область, г. Архангельск, Северный территориальный округ, ул. Малиновского, д. 4;
163059, Архангельска область, г. Архангельск, Северный территориальный округ, ул. Кировская, д.21;
163057, Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Воронина, д. 27;
163000, Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, пр-кт Советских космонавтов, 

д. 153;
163002, Архангельская область, г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. 23-й Гвардейской дивизии, 

д. 10, к. 2;
163060, Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Тимме, д. 4, к. 1;
163035, Архангельская область, г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, ул. Дежневцев, д. 12;
163016, Архангельская область, г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Кирова, д. 7;
163071, Архангельская область, г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Воскресенская, д. 95, к. 3;

163053, Архангельская область, г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, пос. Талажский авиагородок, ул. 
Авиационная, д. 23.».

2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) в абзаце первом пункта 3.19 исключить слова «по основному месту работы»;
б) пункт 3.20 изложить в следующей редакции:
«3.20. В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального мастерства 

и творческого роста педагогических работников в Учреждении действует Педагогический совет – коллегиальный орган, 
который состоит и формируется из всех педагогических работников, работающих в Учреждении. Педагогический совет 
действует бессрочно.

Педагогический совет работает по утвержденному годовому плану работы Учреждения. Председателем Педагогиче-
ского совета является директор. На первом в учебном году заседании Педагогического совета избирается его секретарь.

Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее 
2/3 педагогических работников Учреждения и, если за него проголосовало более половины присутствующих педагогиче-
ских работников. Решения Педагогического совета Учреждения утверждаются приказом директора Учреждения.

На заседаниях Педагогического совета ведется протокол. Протокол подписывается председателем и секретарем и хра-
нится в архиве Учреждения.

Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение вопросы, связанные с улучшением работы Уч-
реждения.

К компетенции Педагогического Совета относится:
обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов образовательного процесса и спо-

собов их реализации;
организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив;
выдвижение кандидатур педагогических работников на награждение;
обсуждение годового плана работы Учреждения;
выдвижение кандидатур педагогических работников для участия в Общем собрании работников Учреждения по вы-

борам состава Общего собрания работников Учреждения;
обсуждение и принятие образовательной программы Учреждения;
обсуждение и утверждение локальных нормативных актов, регулирующих образовательный процесс, взаимоотноше-

ния участников образовательного процесса, планов работы Учреждения  и иных локальных нормативных актов, относя-
щихся к его компетенции;

определение направлений стратегии деятельности Учреждения рассмотрение основных вопросов учебно-воспитатель-
ного процесса;

контроль выполнения принятых педагогическим советом решений;
анализ результатов работы и подведение итогов деятельности Учреждения за определенный период.»;
в) дополнить пунктами 3.30 – 3.31следующего содержания:
«3.30. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-техниче-

ских, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляю-
щих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

3.31. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и педа-
гогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных 
актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в Учреждении создан Совет родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних учащихся.

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 14 августа 2018 г. № 2357р

О внесении изменений и дополнений  в устав муниципального  
бюджетного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» 

«Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического 
и информационно-методического сопровождения «Леда»

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнения в устав муниципального бюджетного учреждения муни-
ципального образования «Город Архангельск» «Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического 
и информационно-методического сопровождения «Леда», зарегистрированный приказом управления образования мэрии 
города Архангельска от 01.06.1993 № 125.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы 
муниципального образования  

«Город Архангельск»
от 14.08.2018 № 2357р

Изменения и дополнения, вносимые в устав
муниципального бюджетного учреждения

муниципального образования «Город Архангельск»
«Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического  

и информационно-методического сопровождения «Леда»

1. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности»:
а) пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет основные виды деятельности, приносящие доходы:
оказание психолого-педагогической помощи детям и их родителям (законным представителям), педагогам;
реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической направленности;
оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программа-

ми.»;
б) пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«проведение праздничных и досуговых массовых мероприятий для детей и родителей (законных представителей).».
2. В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) пункты 3.4, 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.4. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами в объ-

единениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (раз-
новозрастные группы), являющиеся основным составом объединения, а также индивидуально.»;

«3.6. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеразвивающим программам социально-педа-
гогической направленности.

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.»;
б) в абзаце первом пункта 3.20 исключить слова «по основному месту работы»;
в) в абзаце первом пункта 3.21 исключить слова «по основному месту работы»;
г) пункт 3.19 изложить в следующей редакции:
«3.19.  Коллегиальными органами управления Учреждением являются Общее собрание работников Учреждения, Педа-

гогический совет, Попечительский совет учреждения.»;
д) пункт 3.22  изложить в следующей редакции:
«3.22. Коллегиальным органом управления Учреждением является Попечительский совет учреждения.
Члены Попечительского совета  первоначально избираются открытым или тайным голосованием из числа участников 

Общего собрания работников учреждения.  После утверждения первоначального состава Попечительского совета другие 
члены Попечительского совета кооптируются в состав Попечительского совета самим Попечительским советом. В со-
став Попечительского совета могут входить представители государственных органов, органов местного самоуправления 
и организаций различных форм собственности и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и раз-
вития Учреждения.

Директор Учреждения входит в состав Попечительского совета, но не является его председателем.
Попечительский совет избирается сроком на 3 года. На первом заседании избирается председатель, заместитель пред-

седателя и секретарь.
Заседания Попечительского совета проводятся не реже одного раза в 3 месяца. Заседание  Попечительского совета пра-

вомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Попечительского совета. Решение Попечительского совета счи-
тается принятым, если за него проголосовало более половины членов Попечительского совета от его списочного состава.

Решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием и являются основанием для принятия управ-
ленческих решений директором Учреждения.

К компетенции Попечительского совета относится:
содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других работников Учреждения;
содействие организации конкурсов, конференций и других  мероприятий для детей, родителей (законных представи-

телей), педагогов;
содействие совершенствованию материально-технической базы Учреждения, благоустройству его помещений и тер-

ритории.»;
е) дополнить пунктом 3.32 следующего содержания:
«3.32. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-техниче-

ских, административно-хозяйственных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учрежде-
ния, должностными инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 14 августа 2018 г. № 2358р

О внесении изменений и дополнения в устав муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Гимназия № 21»

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения и дополнение в устав муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Гимназия № 21», зарегистрированный  приказом  
управления  образования   мэрии  города  Архангельска  от 30.06.1992 № 34-Р.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш
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Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Главы 
муниципального образования  

«Город Архангельск»
от 14.08.2018 № 2358р

Изменения и дополнение, вносимые в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

 муниципального образования «Город Архангельск»
«Гимназия № 21»

В разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»:
а) пункты 3.16 – 3.19 изложить в следующей редакции:
«3.16. Общее собрание работников Учреждения состоит и формируется из всех работников, работающих в Учреждении. 

Общее собрание работников Учреждения действует бессрочно.
Общее собрание работников Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. На первом в 

календарном году заседании Общего собрания работников избирается его председатель и секретарь.
Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если в работе участвует более половины сотруд-

ников, для которых Учреждение является основным местом работы.
По вопросу объявления забастовки Общее собрание работников Учреждения считается правомочным, если на нем при-

сутствовало более половины от общего числа работников.
Решения Общего собрания работников Учреждения принимаются простым большинством голосов присутствующих на  

собрании работников. Процедура голосования определяется Общим собранием работников Учреждения. Решения Общего 
собрания работников Учреждения утверждаются приказом директора Учреждения.

На заседаниях Общего собрания работников Учреждения ведется протокол. Протокол подписывается председателем и 
секретарем и хранится в архиве Учреждения.

К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится:
принятие Коллективного договора;
принятие Положения об оплате труда работников Учреждения для последующего его утверждения директором Уч-

реждения;
принятие локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы работников Учреждения, для 

последующего их  утверждения директором Учреждения;
делегирование представителей работников для ведения коллективных переговоров с директором Учреждения по во-

просам заключения, изменения, дополнения коллективного договора и контроля за его выполнением;
заслушивание ежегодного отчета комиссии по ведению коллективных переговоров и директора Учреждения о выпол-

нении коллективного  договора;
избрание представителей работников в Комиссию по трудовым спорам, определение численности и срока полномочий 

Комиссии по трудовым спорам Учреждения, избрание ее членов;
определение состава, численности и срока полномочий Комиссии по выплатам стимулирующего характера работни-

кам Учреждения;
выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание полномочных представителей для уча-

стия в решении коллективного трудового спора;
принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглавляющего забастовку;
обсуждение и принятие программы развития Учреждения.
3.17. В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального мастерства 

и творческого роста педагогических работников в Учреждении действует Педагогический совет – коллегиальный орган, 
который состоит и формируется из всех педагогических работников, работающих в Учреждении. Педагогический совет 
действует бессрочно.

Педагогический совет работает по утвержденному годовому плану работы Учреждения. Председателем Педагогиче-
ского совета является директор. На первом в учебном году заседании Педагогического совета избирается его секретарь.

Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее 
2/3 педагогических работников Учреждения и, если за него проголосовало более половины присутствующих педагогиче-
ских работников. Решения Педагогического совета Учреждения утверждаются приказом директора Учреждения.

На заседаниях Педагогического совета ведется протокол. Протокол подписывается председателем и секретарем и хра-
нится в архиве Учреждения.

Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение вопросы, связанные с улучшением работы Уч-
реждения.

К компетенции Педагогического совета относится:
обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов образовательного процесса и спо-

собов их реализации;
организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив;
выдвижение кандидатур педагогических работников на награждение;
обсуждение годового плана работы Учреждения, учебного плана, календарного учебного графика на учебный год, вы-

бор учебников из числа рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации;
осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся;
выдвижение кандидатур педагогических работников для участия в  голосовании по выборам состава Управляющего 

совета;
обсуждение и принятие образовательной программы Учреждения, Программы развития Учреждения;
принятие решений о требованиях к одежде учащихся, в том числе о требованиях к ее общему виду, цвету, фасону, ви-

дам одежды учащихся, знакам отличия, о правилах её ношения;
принятие решений о переводе учащихся из класса в класс, о допуске учащихся к государственной итоговой аттестации, 

о награждении учащихся, о выдаче соответствующих документов об образовании, об отчислении учащихся из Учрежде-
ния в связи с завершением обучения;

принятие решений о мерах педагогического и дисциплинарного воздействия к учащимся в порядке, определенном 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;

принятие решений об отчислении (с учетом мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего уча-
щегося и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав) об отчислении несовершеннолетнего уча-
щегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания.

3.18 Коллегиальным органом управления Учреждением является Управляющий совет.
Общая численность Управляющего совета –  от 25 до 35 человек.
Члены Управляющего совета  избираются открытым  голосованием из числа администрации, педагогов, родителей 

обучающихся (законных представителей), учащихся старше 14 лет. Процедура выборов для каждой категории членов 
Управляющего совета осуществляется в соответствии с Положением о порядке выборов членов Управляющего совета.

Директор Учреждения входит в состав Управляющего совета по должности, но не является его председателем.
В состав Управляющего совета по его решению могут быть кооптированы представители местного сообщества (деяте-

ли науки, культуры, общественные деятели, представители средств массовой информации, депутаты).
На первом заседании в учебном году избирается председатель, заместитель председателя и секретарь.
Управляющий совет избирается сроком на 2 года.
Заседания Управляющего совета  проводятся не реже двух раз в год. Заседание Управляющего совета  правомочно, если 

на нем присутствует не менее 2/3 членов Управляющего совета.  Решение  Управляющего совета  считается принятым, 
если за него проголосовало более половины членов  Управляющего совета  от его списочного состава. На заседании Управ-
ляющего совета ведется протокол.

Решения  Управляющего совета,  принятые в пределах его полномочий, обязательны для  всех участников образова-
тельного процесса Учреждения. Решения Управляющего совета утверждаются приказом директора Учреждения.

К компетенции Управляющего совета  относится:
обсуждение и принятие (по согласованию с учредителем) Программы  развития Учреждения;
заслушивание публичного доклада, отчета о самообследовании образовательной организации;
заслушивание отчетов директора Учреждения и его заместителей по вопросам деятельности Учреждения;
принятие устава  Учреждения, изменений и дополнений к нему;
согласование и принятие локальных нормативных актов Учреждения по вопросам, отнесенным уставом Учреждения к 

совместной компетенции Управляющего совета и других органов управления;
согласование компонента образовательного учреждения общего образования и содержания профильного обучения на 

третьей ступени обучения;
согласование режима занятий учащихся, в том числе продолжительности учебной недели (пятидневная или шестид-

невная), время начала и окончания занятий;
принятие решения о введении единой в период занятий формы одежды для учащихся Учреждения;
принятие  решений об исключении учащегося из Учреждения. При этом решение об исключении детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия органов опеки и попечитель-
ства;

содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения текущей деятельности и развития Учреждения;
представление Учреждения по вопросам, отнесенным к его компетенции.
3.19. Коллегиальным органом управления Учреждением является Попечительский совет.
Члены Попечительского совета избираются открытым или тайным голосованием из числа участников Общего собра-

ния работников Учреждения. В состав Попечительского совета могут входить представители государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций различных форм собственности и иные лица, заинтересованные в со-
вершенствовании деятельности и развитии Учреждения. Количество членов Попечительского совета от 5 до 10 человек.

Директор  Учреждения входит в состав Попечительского совета, но не является его председателем.
Попечительский совет избирается сроком на 2 года. На первом в учебном году заседании избирается председатель, за-

меститель председателя и секретарь.
Заседания Попечительского совета проводятся не реже двух раз в год. Заседания Попечительского совета правомочно, 

если на нем присутствует нее менее 2/3 членов Попечительского совета. Решение Попечительского совета считается при-
нятым, если за него проголосовало более половины членов Попечительского совета от его списочного состава.

Решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием и являются  основанием для принятия управ-
ленческих решений директором Учреждения.

К компетенции Попечительского совета относится:
содействие организации и улучшению условий труда  педагогических  и других работников Учреждения;
содействие организации конкурсов, соревнований  и других массовых мероприятий для учащихся;
содействие совершенствованию материально-технической базы  Учреждения, благоустройству его помещений и тер-

риторий;
содействие привлечению  внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития Учреждения.»;
б) дополнить пунктом 3.29 следующего содержания:
«3.29. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности инженерно-техниче-

ских, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляю-
щих вспомогательные функции, устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.».

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 августа 2018 г. № 2380р

О внесении изменения в проект планировки Привокзального района 
муниципального образования «Город Архангельск» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Архангельск», учитывая результаты публичных слушаний:

1. Внести изменение в проект планировки Привокзального района муниципального образования «Город Архангельск», 
утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 25.02.2015 № 472р, (с изменениями) изложив его в новой при-
лагаемой редакции.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

Приложение
к распоряжению Главы

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 15.08.2018 № 2380р

«Проект планировки Привокзального района
муниципального образования «Город Архангельск»

Положение о характеристиках планируемого развития территории

Введение

Проект планировки Привокзального района муниципального образования «Город Архангельск» разработан в целях 
выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории.

Проект выполнен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Архангельской области и 
другими нормативными документами.

В данном проекте принята следующая очередность:
I очередь строительства – 2020 год.
Расчетный срок строительства – 2030 год.
Проект планировки определяет:
концепцию архитектурно-пространственного развития проектируемой территории;
параметры застройки;
организацию улично-дорожной сети и транспортного обслуживания;
развитие системы социального обслуживания, инженерного оборудования и благоустройства, развитие рекреацион-

ных территорий и системы озеленения;
очередность освоения пусковых комплексов.
Графические материалы разработаны с использованием топографической основы М 1:2000.

1. Градостроительная ситуация

Проектируемый район расположен на правом берегу реки Северная Двина и является юго-восточной частью Октябрь-
ского территориального округа и частью Ломоносовского территориального округа города Архангельска. Территория в 
границах разработки проекта планировки составляет 413,7 га.

Границами разработки проекта планировки являются:
с западной и северо-западной сторон – проспект Обводный канал,
с юга и юго-западной стороны – проспект Обводный канал,
с востока – ул.Смольный Буян, проспект Обводный канал,
с севера и северо-востока – железнодорожные пути.
Проектируемый район находится в относительном геометрическом центре города Архангельска, имеет достаточно 

сформировавшуюся систему магистральных улиц и транспортных связей с другими частями города и загородными тер-
риториями.

2. Архитектурно-планировочное решение

В настоящее время территория района занята существующей разноэтажной (преимущественно среднеэтажной) за-
стройкой, общественными и культурно-бытовыми объектами. В районе имеются учреждения обслуживания областного 
и городского значения. Это средние специальные учебные заведения, медицинские учреждения, учреждения культуры и 
искусства, административные и общественно-деловые учреждения.

Планировочная структура и архитектурно-пространственное решение разработаны в соответствии с общими принци-
пами, заложенными в Генеральном плане муниципального образования «Город Архангельск».

В основу предлагаемого градостроительного решения заложены следующие основные принципы:
В проекте планировки закладываются следующие принципы:
повышение емкости района по трудовым ресурсам, в том числе за счет создания новых центров приложения труда;
дальнейшее формирование системы обслуживающих и деловых центров на основных планировочных направлениях 

и композиционных узлах;
повышение уровня урбанизации кварталов с ликвидацией рыхлой и малоценной ветхой застройки;
формирование системы пешеходных зон в районе жилой застройки.
Вести застройку предлагается зданиями, высота которых от 2 до 9 этажей. Ветхие, малоценные дома заменяются новы-

ми с сохранением сложившейся планировочной структуры и исторической сетки улиц. Проектом предлагается организа-
ция внутренних пешеходных связей, соединяющих основные центры притяжения.

Для достижения целостности и завершенности градостроительных решений на каждом этапе развития района пред-
лагается очередность освоения территории.

На I очередь, до 2020 года включительно, предлагается решить следующие градостроительные задачи:
реконструкция улицы Шабалина и улицы Логинова,
развитие территорий в районах ул.Гагарина, ул.Розинга, ул.Попова, ул.Логинова, ул.Шабалина.

3. Определение параметров планируемого жилищного 
строительства, системы обслуживания населения

3.1 Жилищный фонд
Проектом предлагается:
1. Объем нового строительства в размере 457,5 тыс.кв.м общей площади на расчетный срок, в том числе на I очередь 

строительства – 172,5 тыс.кв.м.
Застройку предлагается вести многоэтажными многоквартирными жилыми домами от 5 до 12 этажей, преимуществен-

но в 9-этажном исполнении. 
2. Численность населения изменится с 78,1 тыс.человек до 73,5 тыс.человек за счет увеличения обеспеченности с 20 кв.м 

на одного жителя до 23,5 кв.м на I очередь строительства и до 26 кв.м на расчетный срок (при общем сносе ветхого и мало-
ценного 2-этажного деревянного жилищного фонда 109 тыс.кв.м).

3. Количество квартир в новом строительстве – 7,6 тыс.единиц, в том числе на I очередь строительства – 2,9 тыс.единиц.
4. Плотность населения – 350 чел./га. 
5.Коэффициент плотности застройки в жилищном фонде – 1,2.
3.2 Система обслуживания населения
Проектом предлагаются к строительству следующие объекты:
детское дошкольное учреждение на 250 мест в 4 квартале (общая вместимость детсадов составит 3730 мест или 51 место 

на 1 тыс.жителей);
расширение школы № 8 в 10 квартале до 1000 мест (общая вместимость школ составит 8240 мест или 112 мест на 1 тыс.

жителей);
общественно-деловой центр;
общественно-деловой, торговый центр;
торгово-развлекательный центр;
аквапарк;
спортивный центр;
административно-деловые учреждения.
Общая площадь объектов обслуживания (новое строительство) составит 158,3 тыс.кв.м, 734,5 тыс.кв.м.

4. Улично-дорожная сеть. Транспортное обслуживание

В планировочной структуре улично-дорожной сети изменений не планируется. Основные изменения в перспектив-
ной структуре улично-дорожной сети проектируемого района возникли в связи с реконструкцией улиц, расширением 
проезжих частей – магистральных улиц до 15,0-16,0 м, улиц местного значения до 7,5 м. По ул.Гайдара, ул.Нагорной, 
ул.Шабалина планируется строительство линии троллейбуса, протяжённостью 3,3 км. По основным магистральным ули-
цам предлагается пустить автобусное движение, протяжённостью 17,0 км.

Планируется несколько транспортных развязок:
кольцевая развязка на пересечении ул.Тимме, ул.Нагорной, ул.Гагарина;
развязка в разных уровнях на пересечении ул.Смольный буян и пр.Обводный канал;
развязка в разных уровнях на пересечении ул.Смольный буян и пр.Дзержинского.
На пересечении ул.Тимме и ул.Смольный буян планируется транспортный тоннель.
Основными магистральными улицами общегородского значения регулируемого движения планируются: 

пр.Дзержинского, ул.Воскресенская, ул.Гагарина, ул.Смольный Буян. 
Основными магистральными улицами районного значения планируются: ул.Тимме, ул.Выучейского, ул.Урицкого, 

ул.Логинова, ул.Нагорная, ул.Шабалина.
Улицами местного значения планируются: ул.Гайдара, ул.Розы Люксембург, ул.Северодвинская, ул.23-й Гвардейской 

дивизии.
Необходимое количество парковочных мест для постоянного хранения автомобилей для проектируемого жилья раз-

мещается в подземных и крытых автостоянках.
Постоянное хранение автомобилей для существующего жилья осуществляется за счет существующих гаражных мас-

сивов и на внутриквартальной территории. 
Временное хранение автомобилей в дневное время предусматривается осуществлять за счет широких внутрикварталь-

ных проездов (7,5 м).
Количество парковочных мест для постоянного хранения автомобилей рассчитывается из 70 процентов от количества 

квартир. 

5. Вертикальная планировка

Абсолютные отметки по улично-дорожной сети:
существующие от 2,2 м до 8,0 м в Балтийской системе высот; 
проектные  2,62 м до 12,50 м в Балтийской системе высот.
Уклоны существующих улиц от 1‰ до 20‰. Проектные уклоны новых улиц и дорог от 1‰ до 39‰. 
Основные принципиальные решения схемы вертикальной планировки:
сохранение естественного рельефа на участках опорной застройки с обеспечением водоотвода закрытой сетью дожде-

вой канализации;
максимально возможное сохранение естественного рельефа на участках нового строительства.
Значительные объёмы планировочных работ планируются при строительстве новых улиц и дорог, строительстве  раз-

вязок и эстакад.  
При выполнении схемы вертикальной планировки предусмотрена организация водоотвода путём необходимых про-

дольных уклонов и поперечных уклонов по улицам и проездам, обеспечивающих поверхностный сток вод к дождепри-
ёмным колодцам. 
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6. Инженерная подготовка территории

6.1. Природные  условия
6.1.1. Рельеф,  геоморфология
Рассматриваемая территория расположена на правом берегу реки Северной Двины. Абсолютные отметки поверхности 

земли от 3.8 мБС до 6.6 мБС.
Геоморфологически территория располагается в пределах дельты реки Северной Двины, образовавшейся в результате 

деятельности моря и реки в условиях регрессии Белого моря.
В пределах дельты, на рассматриваемом участке, выделяется скульптурная морская терраса. Это плоская низменная 

заторфованная равнина. 
6.1.2. Геологическое  строение
Рассматриваемая территория расположена в пределах Усть-Двинской впадины, сложенной коренными породами 

нижнекембрийского и нижне-каменноугольного возраста, перекрытыми чехлом четвертичных отложений мощностью  
60÷90 м.

Породы нижнекембрийского возраста имеют повсеместное распространение и представлены аргиллитом с прослоями 
алевролитов и песчаников.

Породы каменноугольного возраста – красноцветные алевролиты и песчаники с прослоями аргиллитоподобных глин.
Четвертичные образования представлены  современными техногенными (t IV) и болотными отложениями (Р IV), верх-

нечетвертичными озерно-ледниковыми (lg III), ледниковыми (g2 III, g1 III) и морскими межледниковыми (m III) отложе-
ниями.

Техногенные образования (tIV) представлены насыпным песком, разнозернистым, слежавшимся, влажным и насы-
щенным водой со строительными отходами, торфом. Распространение не повсеместное.

Современные болотные отложения (Р IV) представлены торфом средне и слабо разложившимся темнокоричневого цве-
та, влажным и насыщенным водой. Мощность торфа от 0 до 5 м и более. 

Верхнечетветвертичные озерно-ледниковые отложения (lg III) представлены суглинком тугопластичным и полутвер-
дым с примесью органических веществ. Распространены не повсеместно.

Ледниковые отложения верхнего горизонта (g2 III) представлены супесью пластичной, суглинком от мягкопластичной 
до полутвердой консистенции, коричневато-серыми и серыми с включением гравия и гальки до 15 процентов, с гнездами 
и прослоями песка.

Ледниковые отложения нижнего горизонта (g1 III) представлены суглинком от мягкопластичной до тугопластичной 
консистенции, темно-серым и серым, с включением гравия и гальки до 5 процентов, с прослойками песка.  А также песком 
пылеватым, плотным, серым, насыщенным водой, залегающим в виде линз и прослоев.

Морские межледниковые отложения (m III) представлены суглинком полутвердым и твердым, серым с частыми про-
слойками песка пылеватого.

Нормативная глубина сезонного промерзания песков в районе г.Архангельска составляет 2,04 м, глин и суглинков –  
1,74 м.

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием грунтовых вод насыпных (t IV) и болотных (Р IV) от-
ложений и спорадических вод ледниковых отложений.

Грунтовые воды (t IV, Р IV) залегают на глубине 0,3÷ 0,8 м от дневной поверхности. Воды безнапорные, питание осу-
ществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Относительным водоупором являются суглинки – lg III, g III. 

По физическим свойствам воды прозрачные, коричневые, с гнилостным запахом и запахом сероводорода, пресные, 
мягкие и умеренно-жесткие, кислые.

По химическому составу – гидрокарбонатно-хлоридные натриевые и хлоридно-гидрокарбонатные натриевые.
Воды ледниковых отложений (g III) имеют спорадический характер распространения. Обладают напором до 8,0 м. Водо-

вмещающими грунтами являются прослои, гнезда и линзы песка в суглинках – g III.
По физическим свойствам воды прозрачные и опалесцирующие, светло-желтые, без запаха, слабосолоноватые, мягкие 

и жесткие, кислые и щелочные.
По химическому составу – гидрокарбонатно-хлоридные – натриевые.
Грунтовые воды насыпных и болотных отложений (t IV, Р IV) обладают средней степенью агрессивности по отношению 

к бетону марки W4.
Воды спорадического распространения (g III) к бетонным конструкциям не агрессивны.
6.2. Проектируемые  мероприятия
На рассматриваемой территории наблюдаются следующие неблагоприятные для строительства и эксплуатации зда-

ний факторы:
подтопление территории грунтовыми водами;
наличие слабых и заторфованных грунтов.
На рассматриваемой территории требуется проведение следующих мероприятий инженерной подготовки:
защита от подтопления;
мероприятия при строительстве на участках со слабыми и заторфованными грунтами.
6.2.1. Защита  от  подтопления
В рассматриваемых границах с целью отведения поверхностных вод и защиты территории от подтопления грунтовы-

ми водами предусматривается устройство и реконструкция дождевой канализации с сопутствующим дренажом. Протя-
женность сопутствующего дренажа 5,20 км на I очередь.

Важное значение для защиты от подтопления грунтовыми водами имеет ликвидация бессточных участков пониже-
ний, создание необходимых уклонов поверхности земли для стока дождевых и талых вод.

Для предотвращения подтопления заглубленных помещений зданий и сооружений на следующих стадиях проекти-
рования, на основании инженерно-геологических и гидрологических изысканий, необходимо предусматривать дренаж.

Сброс дренажных вод должен предусматриваться в водотоки или в дождевую канализацию самотеком или через дре-
нажные насосные станции.

В данном проекте для подземных парковок предусматривается устройство дренажа общей площадью  15,0 га на рас-
четный срок, в том числе 2,0 га  на 1 очередь.

6.2.2. Мероприятия при строительстве на участках со слабыми и  заторфованными  грунтами
В границах проектирования территория сложена слабыми и заторфованными грунтами.
При проектировании зданий и сооружений на территориях, сложенных заторфованными и слабыми грунтами, необхо-

димо учитывать специфические особенности таких грунтов: водонасыщенность, агрессивность грунтовых вод, большую 
сжимаемость, медленное протекание осадок во времени, существенную изменчивость и анизотропию прочностных, де-
формационных, фильтрационных и реологических характеристик при воздействии нагрузок.

Инженерная подготовка оснований зданий и сооружений, сложенных заторфованными грунтами, производится на 
основе технико-экономического сравнения вариантов мероприятий с учетом толщины слоев и свойств заторфованного,  
подстилающего и покрывающего грунтов.

Комплекс мероприятий, направленных на уменьшение деформации основания, включает в себя:
частичную или полную выторфовку с последующей засыпкой минеральным незаторфованным грунтом;
прорезку (полную или частичную) слоя заторфованного грунта фундаментами, в том числе свайными;
предварительное уплотнение грунтов на территории, подлежащей застройке.
В условиях города Архангельска при прокладке дорог необходимо проводить выторфовку на всю глубину торфа, сети 

необходимо прокладывать на сваях.

Таблица 1  
Ориентировочные объемы работ по инженерной подготовке территории

№
п/п Показатели Един.

изм.
Исход.
год

I очередь 
2020 год, 
объем

Расчетный
срок (2030 г.),
в т.ч.
I очередь

1. Защита от подтопления:
а) устройство сопутствующего дренажа вдоль К2 
б) устройство дренажа 
подземных парковок

км

га

-

-

5.2

2.0

5.2

15.0

7. Инженерно-техническое обеспечение

7.1. Водоснабжение
Развитие системы водоснабжения района Привокзальный:
расширение центральных водопроводных очистных сооружений на 50 тыс.куб.м/сут. – на I очередь строительства (2020 

год);
строительство системы очистки промывных вод на центральных водопроводных очистных сооружениях – на I очередь 

строительства (2020 год);
вынос водозабора из центрального района выше города по течению реки в район д.Косково в 90 км от устья (на границе 

влияния обратных течений в период летней межени) в соответствии с требованиями «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водо-
снабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» и на основании Генерального 
плана муниципального образования «Город Архангельск» – на расчетный срок строительства 2030 год;

капитальный ремонт и реконструкция магистральных водоводов и разводящих сетей в соответствии с рекомендация-
ми МУП «Водоканал» от 25.11.2014 № 7271;

строительство магистральных водопроводных сетей (с учетом реконструкции) на расчетный срок строительства – 37,2 
км (в т.ч. на I очередь – 30,8 км);

на расчетный срок для города предусматривается подземный источник водоснабжения – Архангельское месторожде-
ние пресных подземных вод, которое расположено в Приморском районе Архангельской области в междуречье рек Ижма 
– Пачуга, в 45 км к северу от Архангельска по дороге Архангельск – Поморье.

7.2. Водоотведение
Развитие системы бытовой канализации района Привокзальный:
реконструкция с расширением канализационных очистных сооружений ОАО «СЦБК»  на I очередь строительства (2020 

год);
реконструкция центральной насосной канализационной станции в соответствии с рекомендациями МУП «Водоканал» 

от 25.11.2014  № 7271;
капитальный ремонт и реконструкция магистральных канализационных сетей в соответствии с рекомендациями МУП 

«Водоканал» от 25.11.2014 № 7271;
строительство магистральных канализационных сетей (с учетом реконструкции) на расчетный срок – 30,8 км (в т.ч. на 

I очередь – 27,4 км);
подключение существующей жилой застройки (которая подключена к сетям ливневой канализации) к городским се-

тям хозяйственно-бытовой канализации;
разработка проектно-сметной документации и строительство городских канализационных очистных сооружений на 

расчетный срок.
7.3. Дождевая  канализация
Развитие системы дождевой канализации района Привокзальный:
строительство закрытой сети дождевой канализации (с учетом реконструкции) на расчетный срок 7,7 км (в т.ч. на I 

очередь – 7,2 км);
строительство канализационной насосной станции  на I очередь – 1 шт.;
реконструкция и капитальный ремонт существующих коллекторов в соответствии с рекомендациями МУП «Архком-

хоз»;
разделение сети общесплавной канализации на хозяйственную и дождевую;
строительство очистных сооружений дождевой канализации за границами проекта (1 комплекс) на I очередь.
7.4. Газоснабжение
Развитие системы газоснабжения:
строительство газопроводов среднего давления  – 10,0 км на расчетный срок, в том числе на первую очередь – 8,5 км;
строительство 7 ГРП на расчетный срок, в том числе на первую очередь – 3 ГРП.
7.5. Теплоснабжение 
Проектом планировки предусматривается:
строительство магистральных теплосетей 1,0 км на расчетный срок, в том числе на I очередь – 0,5 км;
перекладка существующих магистральных теплосетей 7,5 км, в том числе на I очередь – 4,0 км;
ликвидация теплосетей 1,0 км на расчетный срок, в том числе на I очередь – 0,5 км;
реконструкция внутриплощадочных теплосетей 4,0 км, в том числе на I очередь – 2,0 км;

реконструкция 11 существующих ЦТП на расчетный срок, в том числе на I очередь – 3 ЦТП.
7.6. Электроснабжение
Проектом планировки предусматривается:
монтаж 4 шт. ячеек 10 кВ с вакуумным выключателем (в РУ-10 кВ ПС Привокзальная), в том числе 2 шт.  – на I очередь;
монтаж 2 шт. ячеек 10 кВ с вакуумным выключателем (в РУ-10 кВ РП-4, РП-7), в том числе 1 шт. (в РУ-10 кВ РП-4) – на I 

очередь;
сооружение 2 шт. силовых распределительных пунктов РП-10 кВ с ТП-10/0,4 кВ с кабельными вводами, с АВР и устрой-

ством телемеханики,в том числе 1 шт. РП-10 кВ – на I очередь;
прокладка в земле, в траншее 8,8 км кабельных линий напряжением 10 кВ марки АПвПг-3(1х500) мм2 (для питания РП), 

в том числе 4,2 км – на I очередь;
прокладка в земле, в траншее 1,0 км кабельных линий напряжением 10 кВ марки АПвПг-3(1х240) мм2 (для резервирова-

ния РП), в том числе 0,1 км – на I очередь;
строительство 3,7 км линий наружного освещения магистральных улиц с применением светильников с натриевыми 

лампами на ж/б опорах кабелем в земле, в том числе 2,0 км – на I очередь.
7.7.Связь
Проектом планировки предусматривается:
монтаж 8117 шт. телефонных точек, включая оборудование и линейные сооружения, в том числе 3037 шт. – на I очередь;
монтаж 7648 шт. радиоточек (установка приёмников эфирного вещания), включая линейные сооружения, в том числе 

2915 шт. – на I очередь.

8. Охрана окружающей среды

Основные природоохранные мероприятия:
вынос или ликвидация площадок № 1 и 3 Архангельского филиала ОАО «Архангельскоблгаз», колодца приема жид-

ких стоков ЦНКС (ул.Нагорная), автомоечного комплекса (ул.Шабалина, 6, корпус 3), ремонтно-сервисной мастерской (ул.
Урицкого, 68, строение 3), автомастерской (ул.Тимме, 5, строение 1), АЗС ООО «Нефтебизнес» (ул.Гайдара, 61/1), автосер-
виса (ул.Нагорная, 7, строение 2);

разработка и утверждение в установленном порядке проектов санитарно-защитных зон для всех предприятий с ком-
плексом воздухоохранных и шумозащитных мероприятий (при необходимости) для обеспечения предельно допустимых 
концентраций (ПДК) максимально-разовых загрязняющих веществ и предельно допустимого уровня (ПДУ) шума на тер-
ритории жилой застройки и при условии выполнения требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

разработка проектов организации санитарно-защитных зон всех проектируемых объектов, являющихся источниками 
воздействия на среду обитания и здоровье человека;

обеспечение организации и благоустройства санитарно-защитных зон  объектов строительства и минимально возмож-
ных санитарных разрывов согласно «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакцияСНиП 2.07.01-89*»;

обоснование размещения объектов малого бизнеса V класса опасности данными исследований атмосферного воздуха и 
измерений, физических воздействий на атмосферный воздух, полученных в рамках проведения надзорных мероприятий 
согласно пункту 3.17 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов»;

размещение на проектируемой территории объектов, не являющихся источниками воздействия на среду обитания и 
здоровье человека, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами площадки не превышают 0,1 ПДК и/или 
ПДУ;

выполнение расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, 
электромагнитных полей и др.) от магистралей общегородского (пр.Дзержинского, ул.Гагарина, ул.Воскресенская, 
ул.Смольный Буян) и районного значения (ул.Тимме, ул.Шабалина, ул.Логинова, ул.Выучейского) с комплексом меро-
приятий, обеспечивающих нормативные концентрации загрязняющих веществ и ПДУ шума на линии жилой застройки с 
последующим проведением натурных исследований и измерений, и организацией минимально возможных санитарных 
разрывов (пункт 8.21 «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»);

выполнение расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, элек-
тромагнитных полей и др.) от железной дороги Москва-Исакогорка-Архангельск с комплексом шумозащитных мероприя-
тий (шумозащитных экранов), обеспечивающих уменьшение минимального значения ширины санитарного разрыва (150 
м) до 100 метров;

организация лабораторного контроля за уровнем загрязнения атмосферного воздуха и уровнем шума на территории 
жилой застройки, расположенной в границах санитарно-защитных зон объектов: Управление государственной противо-
пожарной службы, автосервис (пр.Обводный канал, 2, строение 1);  

упорядочение транспортной схемы на основании проведения работ по исследованию интенсивности движения транс-
порта с учетом сложившейся обстановки, оптимизация транспортных маршрутов и структуры транспортных потоков;

размещение объектов в границах санитарно-защитных зон в соответствии с главой V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

посадка вдоль дорог деревьев и кустарников пылеулавливающих пород;
соблюдение комплекса режимных мероприятий в III поясе ЗСО источника водоснабжения согласно «СанПиН 2.1.4.1110-

02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы»;

утверждение в установленном порядке проекта зон санитарной охраны реки Северной Двины  (центральные очистные 
сооружения  водопровода);

расширение центральных водопроводных очистных сооружений (ЦВОС), строительство системы очистки промывных 
вод на ЦВОС на I очередь строительства (2020 год);

вынос водозабора из центрального района выше города по течению реки в район д.Косково в 90 км от устья (на границе 
влияния обратных течений в период летней межени) в соответствии с требованиями «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водо-
снабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» и на основании Генерального 
плана муниципального образования «Город Архангельск» – на расчетный срок строительства 2030 год;

организация отвода поверхностных (дождевых и талых) вод в сеть дождевой канализации;
проведение инженерной подготовки территории согласно «СП 2.1.5.1059-01.2.1.5. Водоотведение населенных мест. Са-

нитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. Санитарные пра-
вила»;

проведение более детального обследования почв в зонах повышенного риска согласно «СанПиН 2.1.7.1287-03. 2.1.7. По-
чва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к качеству почвы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

проведение комплекса мероприятий по доведению качества почвы до требований «СанПиН 2.1.7.1287-03. 2.1.7. Почва, 
очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические 
требования к качеству почвы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» с их реализацией на стадии стро-
ительства;

соблюдение общепринятых санитарных норм ведения коммунального хозяйства во избежание наложения поллютан-
тов промышленного и бытового происхождения;

максимальное сохранение и реконструкция существующих древесных насаждений, ландшафтное формирование и 
благоустройство парка им.Ломоносова и существующих скверов; 

благоустройство и озеленение территории с обязательным компенсационным озеленением прилегающей территории 
(дворы жилых домов, не подлежащих сносу) ценными породами деревьев и кустарников;

увеличение площади, благоустройство существующих и создание новых небольших озелененных территорий 
общего пользования (сквер по ул. Розинга, бульвары по ул.Нагорной, ул.Гайдара, ул.Гагарина, пр.Обводный канал, 
ул.Выучейского) согласно очередности строительства;

сохранение, по возможности, зеленых насаждений, произрастающих на приусадебных участках, при ликвидации ин-
дивидуальной жилой застройки;

создание новых озелененных территорий ограниченного пользования у объектов нового строительства согласно оче-
редности строительства объектов;

озеленение территорий жилой застройки с учетом требований по инсоляции жилых и общественных зданий, террито-
рий с проведением мероприятий по своевременной санитарной вырубке деревьев и скашиванию сорных трав согласно 
«СП 3.5.3.1129-02. 3.5.3. Дератизация. Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации. Санитарно-
эпидемиологические правила» приложение 3, «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. 2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, ре-
конструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест. Гигиенические требования к инсо-
ляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий. Санитарные правила и нормы», СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 
«СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещени-
ях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

осуществление санитарной очистки территории в соответствии с требованиями «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные 
правила содержания территорий населенных мест»;

приобретение и установка контейнеров объемом 0,75 куб.м для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) и бункеров-на-
копителей вместимостью 8 куб.м для сбора крупногабаритных отходов;

введение раздельной системы сбора бытовых отходов (на расчетный срок);
внедрение системы несменяемых мусоросборников для сбора и транспортировки ТБО, как с территории предприятий, 

организаций и учреждений, так и в жилищном фонде, с последующим вывозом согласно графику вывоза ТБО на мусоро-
сортировочный и мусороперерабатывающий заводы, предусмотренные в Генеральном плане муниципального образова-
ния «Город Архангельск» на I очередь строительства;

обеспечение сбора и транспортировки ртутьсодержащих отходов в соответствии с требованиями Правил обращения с 
отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, на-
копление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681.

9. Основные технико-экономические показатели

№
п/п Наименование Единица

измерения
Существующее

положение
I очередь

строительства
Расчетный

срок

1 2 3 4 5 6

1. Территория в границах проектирования Га 413,7 413,7

2. Жилищный фонд

2.1 Существующий сохраняемый. Всего: Тыс.кв.м
общ.площ. 1562,0 1526,0 1453,0

в том числе:

малоэтажный многоквартирный 
(до 4  этажей)

-"- 123,8 87,8 14,8

среднеэтажный многоквартирный 
(5 этажей)

-"- 399,0 399,0 399,0

многоэтажный многоквартирный 
(9 этажей и более)

-"- 1039,2 1039,2 1039,2

2.2 Новое строительство многоэтажное многоквар-
тирное, всего:                                

Тыс.кв.м 
общ.площ. - 172,5 457,5

в том числе:

среднеэтажный многоквартирный (5 этажей) Тыс.кв.м 
общ.площ.

- 9,0 27,2
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официально

многоэтажный многоквартирный 
(9 этажей и более) -"- - 163,5 430,3

2.3 Итого жилищный фонд -"- 1562,0 1698,5 1910,5

3. Средняя обеспеченность общей площадью:
Кв.м/1 жит. 20 23,5 26

4. Население Тыс.
человек 78,1 72,3 73,5

5. Снос жилищного фонда Тыс.кв.м 
общ.площ. - 36,0 109,0

6. Плотность населения Чел./га 350

7. Коэффициент плотности застройки 1,2

8. Объекты обслужива- 
ния эпизодического 
и периодического значения (всего)

Тыс.кв.м 
общ.площ.
тыс.куб.м

358,5
1399,5

477,3
1938,0

516,8
2134,0

в том числе
 новое строительство

Тыс.кв.м
общ.площ.
тыс.куб.м

- 118,8
538,5

158,3
734,5

8.1 Основные объекты
обслуживания:

общеобразовательная школа Мест
1 тыс.жит.

7900
101

7900
109

8240
112

детские дошкольные
учреждения

Мест
1 тыс.жит.

3479
44

3729
51

3729
51

поликлиника Посещ.
смену

9. Улично-дорожная сеть
и транспорт

9.1 Улично-дорожная сеть

Магистральные улицы общегородского значения Км
13,3 15,2

6,0

Магистральные улицы районного значения Км 11,0

Улицы местного значения Км 4,5 3,5 2,85

9.2 Искусственные сооружения на УДС

транспортный тоннель Объект - - 1

транспортная развязка 
в одном уровне

Объект
5 5 6

транспортная развязка 
в разных уровнях

Объект
- - 2

9.3 Сооружения для обслуживания и хранения 
транспортных средств

открытые автостоянки М/место - 6425 7370

закрытые автостоянки М/место 2085 2085 5555

встроенные автостоянки М/место - 1530 1630

подземные, полуподземные автостоянки М/место - - 10480

9.4 Объекты общественно- пассажирского транс-
порта

автобус Км 13,3 15,2 17,0

троллейбус Км - - 3,3

10. Теплоснабжение

10.1 Расход тепла всего: МВт 321,5 366,85 417,41

10.2 Протяженность теплотрассы Км 13,26 13,26 13,26

11. Газоснабжение

11.1 Расход газа всего: Тыс.куб.м/
год - 20252,55 44049,39

11.2 Протяженность газовых сетей среднего давления Км - 8,5 10,0

12. Водоснабжение

12.1 Водопотребление Тыс.куб.м/
сут - 30,4 36,8

12.2 Протяженность сетей
(новое строительство) Км - 30,8 37,2

13. Канализация 

13.1 Общее поступление сточных  вод Тыс.куб.м/
сут - 26,1 31,2

13.2 Протяженность сетей
(новое строительство) Км - 27,4 30,8

14. Дождевая канализация 

14.1 Протяженность сетей
(новое строительство) Км - 7,2 7,7

15. Электроснабжение

15.1 Количество силовых распределительных пун-
ктов РП-10 кВ Шт. 2 3 4

15.2 Протяжённость новых линий освещения маги-
стральных улиц Км - 2,0 3,7

15.3 Вновь подключаемая электрическая нагрузка КВТ - 5667 9546

16. Связь. Телефонизация и радиофикация

16.1 Вновь подключаемое количество телефонов Шт. - 3037 8117

16.2 Вновь подключаемое количество радиоточек Шт. - 2915 7648

17. Инженерная подготовка территории 

17.1 Защита от подтопления

а) устройство    сопутствующего дренажа  вдоль 
К2 Км - 5,2 5,2

б) устройство дренажа 
подземных парковок Га - 2,0 15,0

9.1 Проектный баланс территории

№
п/п Наименование Территория (га)

1. Жилая территория 210,2

2. Общественно-деловая застройка и объекты 
культурно-бытового обслуживания 72,0

3. Озелененные территории,   в том числе:
общего пользования,
специального назначения

14,5
13,2

4. Территории кладбищ 15,6

5. Улично-дорожная сеть 86,2

6. Прочие территории 2,0

ИТОГО: 413,7

Приложение
к проекту планировки 

Привокзального района 
 муниципального  образования 

«Город Архангельск»

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 августа 2018 г. № 2383р

О проведении общественных обсуждений документации по планировке
 территории для размещения линейного объекта «Участок двухцепной  

ВЛ-35 кВ протяженностью 1,25 км в г. Архангельске Архангельской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Архангельск» и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Ар-
хангельск» подготовить и провести общественные обсуждения документации по планировке территории для размещения 
линейного объекта «Участок двухцепной ВЛ-35 кВ протяженностью 1,25 км в г. Архангельске Архангельской области».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 августа 2018 г. № 2384р

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки
 территории в Исакогорском территориальном округе г.Архангельска по ул.Нахимова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Архангельск» и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Архан-
гельск», утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20.06.2018 № 688:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архан-
гельск» подготовить и провести общественные обсуждения проекта планировки территории в Исакогорском территори-
альном округе г.Архангельска по ул.Нахимова.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава муниципального образования  И.В. Годзиш
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