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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1 Характеристика сложившейся ситуации по ОДД на территории пос. Березовка 

1.1 Описание используемых методов и средств получения исходной информации 

Комплексная схема организации дорожного движения пос. Березовка (Далее – 

КСОДД) разрабатывалась в соответствии с требованиями приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 43 «Об утверждении Правил 

подготовки проектов и схем организации дорожного движения». 

В соответствии требованиями КСОДД включает в себя следующие разделы: 

 характеристика сложившейся ситуации по организации дорожного движения (Далее 

– ОДД) на территории п. г. т. Березовка; 

 принципиальные предложения и решения по основным мероприятиям ОДД; 

 укрупненная оценка предлагаемых вариантов проектирования с последующим 

выбором предлагаемого к реализации варианта; 

 мероприятия по ОДД для предлагаемого к реализации варианта проектирования; 

 очередность реализации мероприятий; 

 оценку требуемых объемов финансирования и эффективности мероприятий по ОДД; 

 предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию 

нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере 

ОДД. 

Для анализа и характеристики сложившейся ситуации по ОДД на территории п. г. т. 

Березовка использовались следующие методы и средства, как: 

 анализ действующих документов территориального планирования, документов по 

планировке территории и документов стратегического планирования; 

 анализ федеральных, региональных и муниципальных программ, направленных на 

совершенствование условий движения; 

 анализ структуры и полномочий подразделений Администрации п. г. т. Березовка; 

 проведение и анализ результатов обследований транспортных интенсивностей 

дорожного движения в ключевых узлах с разбивкой по видам транспорта 

(методология и результаты обследований приведены в приложении А и Б); 

 проведение и анализ результатов обследований пешеходных интенсивностей в 

ключевых узлах (методология и результаты обследований приведены в приложении 

В и Г); 
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 проведение и анализ результатов обследований парковочного пространства на 

территории п. г. т. Березовка (методология и результаты обследований приведены в 

приложении Д и Е); 

 анализ существующих условий дорожного движения, полученных по результатам 

разработки транспортной макромодели Красноярской агломерации в программном 

комплексе PTV Vision VISUM; 

 анализ причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий 

(Далее – ДТП); 

 анализ статистических данных по грузообороту и пассажирообороту на территории 

Красноярской агломерации. 

Мероприятия по ОДД разрабатывались на основе анализа существующих условий 

дорожного движения с целью их совершенствования в течение всего срока действия 

КСОДД. 

Разработанный перечень мероприятий включают в себя мероприятия по: 

 распределению транспортных потоков по сети дорог; 

 организации пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по 

организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным 

параметрам таких средств; 

 формированию единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, 

парковок (парковочных мест) и иных подобных сооружений); 

  организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их 

участках; 

  перечню пересечений, примыканий и участков дорог, требующих введения 

светофорного регулирования; 

  режимам работы светофорного регулирования; 

  организации движения пешеходов, включая размещение и обустройство 

пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон на территории пос. 

Березовка; 

 обеспечению маршрутов безопасного движения детей к образовательным 

организациям; 

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

мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог; 

  расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации 

нарушений правил дорожного движения. 
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Принципиальные варианты проектирования составлялись на основании 

разработанных мероприятий по совершенствованию ОДД на территории п. г. т. Березовка, 

с учетом их эффективности отдельно друг от друга и в совокупности и имеют различия в 

зависимости от объема мероприятий, эффекта от внедрения, и стоимости реализации.  

Оценка эффекта от внедрения производилась с применения транспортной 

макромодели Красноярской агломерации на период, соответствующий сроку и очередности 

реализации мероприятий. 

Предложения по институциональным преобразованиям и совершенствованию 

нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД 

разрабатывались на основании анализа действующих документов территориального и 

стратегического планирования, а также на оценке деятельности органов местного 

самоуправления. 

 

1.2 Результаты анализа организационной деятельности органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по ОДД 

На основании Устава поселка Березовка Березовского района Красноярского края, 

принятого решением Березовского поселкового Совета от 22 ноября 1999 г. №13, 

следующие вопросы относятся к вопросам местного значения города: 

 владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа; 

 дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах города и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение функционирования парковок, осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах города, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах городского округа; 

 утверждение генеральных планов города, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов города документации 

по планировке территории выдача разрешений на строительство (за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
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осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории города, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования города, ведение информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 

территории города, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 

города для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 

контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений; 

 присвоение наименований элементам УДС (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения). 

Решение задач по строительству и содержанию УДС в границах п. г. т. Березовка 

возложено на «Дорожное ремонтно-строительное управление-2» Государственное 

предприятие Красноярского края. 

Содержание дорожно-уличной сети населенных мест осуществляется за счет 

бюджетов муниципальных образований. 

 

1.3 Результаты анализа нормативного правового и информационного обеспечения 

деятельности в сфере ОДД 

В таблице 1 приведены действующие нормативные правовые акты в сфере ОДД и их 

краткое описание. 

Таблица 1 – Действующие нормативные правовые акты на территории Березовского района 

и пос. Березовка 

№ 

п/п 

Наименование документа Описание документа 

1 Постановлением Администрации 

Березовского района от 10 февраля 

2014 г. № 160 «Порядок содержания и 

ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов в 

границах Муниципального 

образования Березовский район» 

Настоящий Порядок определяет порядок 

организации и проведения работ по 

восстановлению транспортно-

эксплуатационных характеристик 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах Муниципального 

образования Березовский район 

2 Постановление администрации 

Березовского района от 11.02. 2016 г.  

№ 136 «Об утверждении реестра 

муниципальных маршрутов 

Реестр муниципальных маршрутов 

регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по 
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регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам в 

Березовском районе» 

муниципальным маршрутам в Березовском 

районе. 

3 Постановление администрации 

поселка Березовка Березовского 

района «О внесении изменений в 

Постановление администрации 

поселка Березовка от 20.10.2013 № 

243 «Об утверждении Реестра улично 

– дорожной сети поселка Березовка 

Березовского района Красноярского 

края» от 16.03.2017г. № 115 

Постановление Администрации вносит 

изменение в действующий реестр УДС пос. 

Березовка. 

4 Постановление администрации 

поселка Березовка «О порядке 

осуществления муниципального 

контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения муниципального 

образования поселок Березовка» от 

01.03.2016г. № 104 

Настоящий Порядок устанавливает 

процедуру организации и осуществления 

муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  

муниципального образования поселок 

Березовка, а также определяет обязанности 

и ответственность должностных лиц 

администрации поселка Березовка, 

осуществляющих муниципальный 

контроль, формы осуществления 

муниципального контроля, права, 

обязанности и ответственность 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при проведении 

мероприятий по муниципальному 

контролю. 

5 Постановление администрации 

поселка Березовка «Об утверждении 

порядка содержания и ремонта 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

муниципального образования поселка 

Березовка» от 17.06.2016г. № 260 

Настоящий Порядок определяет порядок 

организации и проведения работ по 

восстановлению транспортно–

эксплуатационных характеристик 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального 

образования поселок Березовка 

Березовского района Красноярского края 

при выполнении которых не затрагиваются 

конструктивные и иные характеристики 

надежности и безопасности 

автомобильных дорог, работ по 

поддержанию надлежащего технического 

состояния автомобильных дорог, оценке их 

технического состояния, а также по 

организации и обеспечению безопасности 

дорожного движения. 
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Таблица 2 – Муниципальные программы на территории Березовского района и пос. 

Березовка 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Цели и задачи муниципальной 

программы 

Подпрограммы и отдельные 

мероприятия муниципальной 

программы 

1 Решение 

Березовского 

поселкового 

Совета 

депутатов от 

26.09.2017г. № 

25–3 

«Программа 

комплексного 

развития 

транспортной 

инфраструктуры 

городского 

поселения 

поселок 

Березовка 

Березовского 

района 

Красноярского 

края на период 

2017–2028 годы» 

- Увеличение протяженности 

автомобильных дорог 

местного значения, 

соответствующих 

нормативным требованиям; 

- повышение надежности и 

безопасности движения по 

автомобильным дорогам 

местного значения; 

- обеспечение устойчивого 

функционирования 

автомобильных дорог 

местного значения; 

- увеличение количества 

стоянок для автотранспорта, 

создание условий для парковок 

автомобилей в установленных 

местах, освобождение 

придомовых территорий, 

пешеходных зон от 

автомобилей; 

- создание приоритетных 

условий движения 

транспортных средств общего 

пользования по отношению к 

иным транспортным 

средствам; 

- создание условий для 

пешеходного передвижения 

населения. 

 

1. Мероприятия по 

содержанию автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения и 

искусственных сооружений на 

них, а также других объектов 

транспортной 

инфраструктуры. 

2. Мероприятия по ремонту 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения и искусственных 

сооружений на них. 

3. Мероприятия по 

капитальному ремонту 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения и искусственных 

сооружений на них. 

4. Мероприятия по 

строительству и 

реконструкции 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения и искусственных 

сооружений на них. 

5. Мероприятия по 

организации дорожного 

движения.  

6. Мероприятия по ремонту и 

строительству пешеходных 

дорожек. 

 

1.4 Результаты анализа имеющихся документов территориального планирования и 

документации по планировке территории, документов стратегического планирования 

В число анализируемых документов территориального планирования, документов по 

планировке территории и документов стратегического планирования входили местные и 

региональные документы, в их число входят: 

 Закон Красноярского края от 24 декабря 2015 года № 9-4112 «О стратегическом 

планировании в Красноярском крае»; 
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 Постановление Правительства Красноярского края от 14 декабря 2017 года № 773-п 

«Об утверждении схемы территориального планирования Красноярской 

агломерации»; 

 Постановление Правительства Красноярского края от 31 января 2017 года № 55-п 

«О внесение изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30 

сентября 2013 года № 510-п «Об утверждении Государственной программы 

Красноярского края «Развитие транспортной системы»; 

 Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Красноярской 

агломерации, утвержденная Губернатором Красноярского края В.А. Толоконским в 

рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»; 

 Схема территориального планирования Березовского района; 

 Генеральный план пос. Березовка; 

 

Пос. Березовка непосредственно примыкает к границам г. Красноярска, что позволяет 

считать Березовку пригородом Красноярска.  

Административный район района пос. Березовка расположен в 22 км от центра г. 

Красноярска и примыкает к его границам, а также в 12 км. от Сосновоборска. Почти все 

населенные пункты в границах района находятся в часовой транспортной доступности 

автомобильным транспортом. 

Развитие территорий преимущественно осуществляется вблизи основных 

транспортных коридоров, к которым относятся: 

 Транспортный коридор Транссибирской магистрали и Р-255 «Сибирь»; 

 А/д соединяющая г. Красноярск и г. Сосновоборск; 

 Кольцевая а/д, проходящая через д. Кузнецово, с. Зыково, д. Лопатино, с. 

Вознесенка, д. Челноково, с. Бархатово. 

Близость промышленных городов, в т. ч. Красноярск, г. Сосновоборск, г. 

Железногорск увеличивает транспортную миграцию и создают перегруженность 

магистралей, что приводит к быстрой изнашиваемости дорожного покрытия. 

В перспективе на территории пос. Березовка планируется ослабление миграционных 

связей с г. Красноярском в связи с развитие производств на территории района и 

увеличение числа населения, мигрирующих из г. Красноярска для проживания в границах 

Березовки. 

Территория города разделена на 3 части магистралями, связывающие г. Красноярск и 

г. Сосновоборск (ул. Дружбы) и выезд на Р-255 «Сибирь». 
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Промышленность сконцентрирована в пос. Березовка, в его восточной и западных 

частях. В остальном, территория города представлена жилой застройкой. 

В перспективе на территории Березовского района планируется создание скоростного 

коридора «Дивногорск-Красноярск-Сосновоборск» и реконструкция межпоселковых 

автомобильных дорог с устройством капитального покрытия; 

 

1.5 Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, включая 

геометрические параметры элементов дороги, транспортно-эксплуатационные 

характеристики 

Через территорию пос. Березовка с запада на восток проходят такие крупные 

магистрали, как О4Н-374, соединяющая г. Красноярск и г. Сосновоборск, и ул. Трактовая, 

соединяющая г. Красноярск и Р-255 «Сибирь», разделяя территорию пос. Березовка на три 

части. Эти автомобильные дороги предназначены для обеспечения внешних 

автомобильных связей. Также территорию поселка разделяют поперечные улицы, 

связывающие эти автомобильные дороги, в т. ч. ул. Полевая и ул. Кирова.  

Максимальная интенсивность автомобильного движения наблюдается на 

автомобильных дорогах, проходящих с запада на восток. Суточная интенсивность на О4Н-

374 и ул. Трактовой может достигать 12000 и 11000 ед. в сутки соответственно. 

УДС пос. Березовка достаточно развита и состоит из транспортно-пешеходных улиц 

районного значения, основных и второстепенных проездов.  Протяженность УДС в пос. 

Березовка составляет 53,9 км. 

В границах пос. Березовка присутствуют мостовые переходы, перечень которых 

приведен в таблице 3. 

Таблица 3 – Перечень мостовых переходов в границах пос. Березовка 

№ 

п/п 

Наименование 

а/д 

Местоположение Водная преграда Протяженность, 

м 

1 А/д 

Красноярск - 

Березовка 

пос. Березовка Р. Березовка 58 

2 Ул. Трактовая пос. Березовка р. Березовка 51 

3 Ул. Дружбы пос. Березовка р. Березовка 45 

4 А/д 

Красноярск - 

Березовка 

пос. Березовка Приток Р. Енисей 39 

Итого 193 

 

В таблице 4 приведен перечень магистральных улиц в границах пос. Березовка. 
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Таблица 4 – Перечень магистральных улиц в границах пос. Березовка 

№ п/п Участок УДС Протяженность, м 

1 Ул. Дружбы 3300 

2 Ул. Трактовая 6100 

3 Ул. Полевая 2600 

4 Ул. Кирова 2300 

5 Ул. Центральная 2200 

6 Ул. Парковая 2900 

7 Ул. Ленина 500 

8 Ул. Зеленая 2200 

9 Ул. Пархоменко 540 

Итого 22640 

 

В таблице 5 приведен перечень улиц местного значения. 

Таблица 5- Перечень улиц местного значения в границах пос. Березовка 

№ п/п Участок УДС Протяженность, м 

1 Ул. Набережная 250 

2 Ул. Пушкина 230 

3 Ул. Береговая 910 

4 Ул. Просвещения 240 

5 Ул. Советская 1300 

6 Ул. Затонская 350 

7 Ул. Фрунзе 160 

8 Ул. Олейникова 1200 

9 Ул. Дзержинского 510 

10 Ул. Чайковского 180 

11 Ул. Первомайская 940 

12 Ул. Пионерская 650 

13 Ул. Лермонтова 170 

14 Ул. Школьная 630 

15 Ул. Глинки 150 

16 Ул. Тихая 370 

17 Юбилейный пер. 240 

18 Ул. Пионерская 650 

19 Ул. Лебедева 710 

20 Речной пер. 260 

21 Ул. Гастелло 850 

22 Ул. Мира 540 

23 Ул. Совхозная 380 

24 Ул. Кутузова 580 

25 Ул. Юности 1160 

26 Ул. Маяковского 720 

27 Ул. Весны 210 

28 Ул. Советской Армии 1100 

29 Ул. Мичурина 590 

30 Ул. Полевая 650 

31 Ул. Заводская 1800 

32 Ул. Некрасова 310 
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33 Ул. Щорса 400 

34 Ул. Суворова 270 

35 Ул. Литейная 390 

36 Ул. Трудовая 85 

37 Ул. Белинского 360 

38 Ул. Калинина 150 

39 Ул. Победы 240 

40 Ул. Нефтянников 210 

41 Ул. Победы 230 

42 Ул. Горького 370 

43 Ул. Леонова 110 

44 Ул. Лизы Чайкиной 130 

45 Ул. Кооперативная 590 

46 Ул. Надежды Крупской 790 

47 Ул. Новая 550 

48 Ул. Железнодорожников 540 

49 Ул. Александра Матросова 320 

50 Ул. Московская 330 

51 Ул. Лесная 310 

52 Ул. Садовая 320 

53 Ул. Конституции 300 

54 Ул. Заречная 510 

55 Ул. 2-я Заречная 500 

56 Ул. Энтузиастов 430 

57 Ул. Сурикова 610 

58 Ул. Тургенева 210 

59 Ул. Яблочная 1000 

60 Ул. Молодежная 260 

61 Ул. Восточная 260 

62 Ул. Подгорная 220 

63 Ул. Березовская 340 

64 Ул. Чудовская 1000 

Итого 31325 

 

Также в границах пос. Березовка имеются пересечения с железнодорожными путями 

в одном уровне. Перечень пересечений приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Перечень пересечений с железнодорожными путями в одном уровне 

№ п/п Местоположение Участок УДС Участок ж/д 

1 Пос. Березовка Ул. Глинки ж/д Красноярск – Железногорск 

2 Пос. Березовка Ул. Кирова ж/д Красноярск – Железногорск 

 

 

 

 

1.6 Описание существующей организации дорожного движения транспортных 

средств и пешеходов на территории пос. Березовка, включая описание организации 



14 

 

движения маршрутных транспортных средств, размещения мест для стоянки и остановки 

транспортных средств, объектов дорожного сервиса 

1.6.1 Описание существующей организации движения транспортных средств и 

пешеходов 

Планировочная структура города характеризуется квартальной застройкой. УДС на 

территории пос Березока представлена двухполосными проезжими частями по одной 

полосе в каждом направлении. 

На УДС пос. Березовка организовано светофорное регулирование. Перечень 

светофорных объектов приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Перечень светофорных объектов на территории п. г. т. Березовка 

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Местоположение Назначение 

1 Пос. Березовка Пересечение ул. Дружбы и ул. Ленина Транспортный 

2 Пос. Березовка Пересечение ул. Дружбы и ул. Кирова Транспортный 

3 Пос. Березовка Пересечение ул. Дружбы и ул. Заводская Транспортный 

4 Пос. Березовка Ул. Дружбы в районе д. 2Б Пешеходный 

 

На территории пос. Березовка отсутствуют участки, на которых организовано 

одностороннее движение.  

Ограничения максимальной разрешенной скорости организованы на подъездах к 

искусственным дорожным неровностям, а также на всем протяжении ул. Дружбы. 

Тротуарная сеть характеризуется следующими недостатками:  

 отсутствие тротуаров; 

 недостаточная ширина тротуаров; 

 нарушение покрытия тротуаров; 

 недоступность среды для маломобильных групп граждан (отсутствие пандусов и 

тактильных плиток). 

Объекты велоинфраструктуры на территории пос. Березовка отсутствуют. 

 

1.6.2 Описание мест для стоянки и остановки транспортных средств 

Общая вместимость учтенного в работе парковочного пространства составляет 

1399 м/мест, из которых: 

- 699 м/места – бесплатные открытые (одноуровневые) стоянки и парковки; 

- 203 м/места – платные открытые (одноуровневые) стоянки; 

- 497 м/места – индивидуальные гаражи (расчет вместимости из площади участка при 

условной площади 1 м/места – 40 м2 с учетом въездов, выездов и проездов). 
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Места расположения площадок парковочного пространства приведены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Расположение учтенных площадок парковочного пространства на территории 

пос. Березовка 

 

Уличное парковочное пространство пос. Березовка (в границах проезжей части) носит 

характер локально организованного. Элементы обустройства, включая ТСОДД, 

присутствуют на отдельных участках главных улиц в районе многоэтажной жилой 

застройки на участке между улицами Центральной, Чкалова и Строителей и крупных 

объектов притяжения: 

 участки ул. Центральной в районе Администрации, Детской библиотеки, магазина 

«Батон» и.т.д., 

 участок ул. Советской в районе рынка, 

 участок ул. Парковой в районе поликлиники, стадиона, 

 ул. Пархоменко в районе ДК «Юбилейный», 

 ул. Дружбы в районе дома 41 (производственные и торговые предприятия), 
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 и др. 

Платное уличное парковочное пространство на территории пос. Березовка 

отсутствует. 

В остальной части поселка отсутствие организованного парковочного пространства 

объясняется преимущественно индивидуальной жилой застройкой, в которой личный 

автомобильный транспорт жителей хранится на территории приусадебных участков или в 

непосредственной близости от них. 

Внеуличное парковочное пространство представлено бесплатными и платными 

открытыми стоянками и гаражами. Гаражи блочного типа представлены только на северо-

восточной оконечности поселка в районе ул. Парковой, 11/5. 

 

1.6.3 Результаты учета грузовых ТС на территории пос. Березовка 

На территории Березовского муниципального района зарегистрировано 2624 

грузовых ТС. Учитывая роль пос. Березовка в муниципальном районе (52%), расчетное 

количество грузовых ТС составляет 1365 единиц. 

Результаты учета грузовых ТС на территории пос. Березовка приведены в таблице 8. 

Таблица 8 – Результаты учета грузовых ТС на территории пос. Березовка 

№ 

п/п 

Название участка 

УДС 
Направление 

Расчетная суточная 

интенсивность грузовых ТС 

грузоподъемностью, физ. 

ед./сутки/направление 

Доля грузовых 

ТС от общего 

транспортного 

потока на 

направлении 

грузоподъемностью 

Итого до 2 

тонн 

2-8 

тонн 

свыше 

8 тонн 

1 ул. Советская от 

ул. Строителей 

до ул. Парковой 

Восток 0 0 0 0 0% 

2 Запад 160 64 0 224 5% 

4 
ул. Советская от 

ул. Строителей 

до ул. 

Пархоменко 

Восток 54 71 0 125 2% 

5 Запад 138 65 0 203 4% 

6 ул. Строителей 

от ул. Советской 

к р. Енисей 

Север 30 16 0 46 3% 

7 Юг 16 9 0 25 2% 

8 
ул. Строителей 

от ул. 

Центральной до 

ул. Советской 

Север 7 7 0 14 1% 

9 Юг 70 70 0 140 3% 

10 Выезд из пос. 

Березовки на 

РАД 

Север 89 18 0 107 4% 

11 Юг 98 24 16 138 5% 
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"Красноярск-

Ермолаево" 

12 
РАД 

"Красноярск-

Ермолаево" до 

поворта на ул. 

Просвящения 

Восток 171 120 250 541 8% 

13 Запад 221 80 227 528 7% 

14 
РАД 

"Красноярск-

Ермолаево" 

после поворта на 

ул. Просвящения 

Восток 157 79 227 463 9% 

15 Запад 98 113 233 444 11% 

16 ул. Дружбы - ул. 

Кирова 

Север 27 71 0 98 2% 

17 Юг 106 71 0 177 4% 

18 ул. 

Дзержинского - 

ул. Кирова 

Восток 133 62 0 195 7% 

19 Запад 88 35 0 123 4% 

20 ул. Кирова - ул. 

Центральная 

Восток 62 80 0 142 4% 

21 Запад 97 53 0 150 4% 

 

Средняя доля грузовых ТС по поселку – около 4% от общего транспортного потока. 

Наибольшая интенсивность движения грузовых ТС – на РАД «Красноярск-Ермолаево» (в 

среднем от общего потока), однако практически весь грузовой транспорт проезжает участок 

транзитом и не затрагивает территорию поселка. 

Инфраструктура грузового автомобильного транспорта п.г.т. Березовки является 

практически неорганизованной, несмотря на относительно высокую концентрацию 

промышленного производства. Терминально-складская инфраструктура складскими 

помещениями класса не выше «D», требующих капитальных вложений в реконструкцию и 

восстановление. 

Организованный грузовой каркас поселка практически отсутствует: есть ряд 

ограничений на проезд грузового автомобильного транспорта, например – поворот на 

улицы Ленина и Кирова (север) с ул. Дружбы. Основные маршруты движения грузового 

автомобильного транспорта включает основные автомобильные дороги и участки УДС 

(таблица 9). 

 

 

Таблица 9 - Важные участки автомобильных дорог и УДС для грузоперевозок на 

территории пос. Березовка 

№ 

п/п 
Название 

Протяженность 

в границах 

анализа, км 
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1 ул. Дружбы 3,4 

2 ул. Трактовая 6,1 

3 ул. Зеленая (от границы п.г.т. Березовки до СТ "Вискозник") 1,2 

4 ул. Солнечная - ул. Полевая до ул. Дружбы 2,9 

5 ул. Юности 1,5 

6 участок от ул. Дружбы до ул. Энергетиков 0,91 

7 
ул. Кирова - ул. Первомайская - ул. Дзержинского - ул. 

Просвещения 
1,5 

8 РАД "Березовка-Ермолаево" 2,5 

 Итого 20,01 

 

Инфраструктура грузового автомобильного транспорта пос. Березовка 

характеризуется следующим: 

 промышленные предприятия и производственные зоны находятся непосредственно 

в окружении жилых районов, что приводит к движению грузового транспорта через 

жилые районы; 

 территория пос. Березовка обеспечена доступом к ж.-д. инфраструктуре, и ряд 

предприятий – ДОК «Енисей» и АО «Бетон» - использует собственные ж.-д. 

подъезды для отгрузки и погрузки готовой продукции; 

 ближайший внешний терминал к поселку – ст. «Базаиха» (менее 1 км по 

ул. Солнечной. 2 км по ул. Трактовой), и при движении к нему по ул. Трактовой 

грузовые ТС совершают поворот на РАД «Красноярск-Железногорск» в сторону ул. 

Рязанский, при этом участок дороги со стороны поселка имеет всего одну полосу 

движения, и в районе пересечения находится одноуровневый ж.-д. переезд; 

 строительство новых терминально-логистических центров класса «А» и «В» не 

территории поселка в краткосрочной и среднесрочной перспективе 

нецелесообразно, терминально-логистические центры непосредственно в г. 

Красноярске недогружены ввиду отсутствия спроса со стороны крупных 

федеральных сетей, а местных и региональных поставщиков недостаточно для 

развития инфраструктуры; 

 несмотря на большую часть транзитных грузовых ТС, доля грузопотока с пунктом 

отправления или назначения на территории поселка также велика; 

 развитие инфраструктуры грузового транспорта на данный момент не соответствует 

возрастающей роли и потенциальному развитию поселка как пригородного района 

г. Красноярска с увеличением интенсивности движения как пассажирского 

транспорта, так и грузового; 
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 через территорию пос. Березовка осуществляется въезд грузового транспорта на 

территорию, что делает необходимым обустройство пунктов весогабаритного 

контроля въезжающего грузового транспорта. 

Прогноз роста интенсивности движения ТС для перевозки грузов на автомобильных 

дорогах пос. Березовки основывается на динамике индексов промышленного производства 

и роста оборота розничной торговли как основных факторов изменения объема 

грузопотоков. Результатом прогноза является общий индекс роста интенсивности движения 

грузовых ТС на автомобильных дорогах города. 

Основание прогноза составляют следующие данные: 

 экономическое окружение прогноза – отчетный и прогнозный индекс 

потребительских цен (данные Федеральной службы государственной статистики 

Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/# – Дата 

обращения: 16.03.2018, Министерства экономического развития Российской 

Федерации Режим доступа: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/2e83e62b-ebc6-

4570-9d7b-ae0beba79f63/prognoz2018_2020.pdf?MOD=AJPERES – Дата обращения: 

16.03.2018); 

 отчетные и прогнозные показатели объемов отгруженных товаров и розничной 

торговли Березовского района (прогноз социально-экономического развития 

Березовского муниципального района, предоставленный администрацией 

муниципального образования). 

Количественные параметры прогноза приведены в таблице 10. 

Таблица 10 – Количественные параметры прогноза интенсивности движения грузовых ТС 

на территории пос. Березовки к показателям конца 2017 г. 

№ 

п/п 
Название 

начало 

2023 г. 

начало 

2029 г. 

1 Индекс роста производства (сельскохозяйственного и 

промышленного) на территории муниципального образования 1,12 1,23 

2 Индекс роста оборота розничной торговли на территории 

муниципального образования 1,00 1,00 

3 Индекс роста интенсивности движения грузовых ТС 1,07 1,14 

 

Таким образом, основными направлениями разработки мероприятий по оптимизации 

движения грузового транспорта на территории пос. Березовка Красноярского края 

являются: 
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1) ограничение доступа грузовых ТС большой грузоподъемности на территорию 

жилых районов, в частности, формирование грузового каркаса; 

2) оптимизация маршрутов движения грузового автомобильного транспорта с учетом 

мероприятий по строительству и реконструкции транспортной инфраструктуры; 

3) обустройство постов весогабаритного контроля на территории поселка для 

предотвращения ущерба УДС поселка и г. Красноярска. 

 

1.6.4 Объекты сервиса на территории пос. Березовка 

На территории муниципального образования организованы объекты дорожного 

сервиса. Перечень автозаправочных станций приведен в таблице 11. 

Таблица 11 – Перечень автозаправочных станций на территории пос. Березовка 

№ п/п Название Местоположение 

1 АЗС п. г. т. Берёзовка, ул. Дружбы, 1/2 

2 Магнат-РД п. г. т. Берёзовка, ул. Кирова, 56А 

3 Газпромнефть п. г. т. Берёзовка, Пролетарская ул., 5А 

4 АЗК п. г. т. Берёзовка, Трактовая ул., 59 

5 АЗС Застава п. г. т. Берёзовка, Трактовая ул., 79/1 

6 Позитив п. г. т. Берёзовка, Трактовая ул., 87 

7 АЗС Фортуна Плюс Берёзовский район 

8 АЗС Дарс п. г. т. Берёзовка, Парковая ул., 11/7 

 

Перечень объектов шиномонтажа приведен в таблице 12 

Таблица 12 – Перечень объектов шиномонтажа на территории пос. Березовка 

№ п/п Название Местоположение 

1 Формула п. г. т. Берёзовка, ул. Дружбы, 41 

2 Автосервис п. г. т. Берёзовка, Парковая ул., 19 

3 Шиносервис п. г. т. Берёзовка, ул. Дружбы, 26Б 

4 Шиносервис ИП 

Ребров Э. О. 

п. г. т. Берёзовка, ул. Кирова, 58, напротив АЗС "Магнат-

РД" 

5 Шиномонтаж Берёзовский район, посёлок городского типа Берёзовка, 

улица Дружбы 

6 АвтоМарка п. г. т. Берёзовка, ул. Щорса, 8, стр. 5 

7 КСК-Уют, 

сервисный центр 

п. г. т. Берёзовка, ул. Щорса, 5, территория Ремзавода 

8 Шиномонтаж п. г. т. Берёзовка, Трактовая ул., 79А 

9 Шиномонтаж п. г. т. Берёзовка, Трактовая ул., 55А 

10 Академия 

шиномонтажа 

п. г. т. Берёзовка, Трактовая ул., 9/2 

11 Вся Корея п. г. т. Берёзовка, Трактовая ул., 7 

12 Росресурс п. г. т. Берёзовка, Полевая ул., 1А 

13 Автосервис Car City п. г. т. Берёзовка, ул. Дружбы, 2/1Г 

14 АвтоМиг 

Автосервис 

п. г. т. Берёзовка, ул. Дружбы, 1/3, автострада Красноярск-

Железногорск-2 
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1.7 Результаты анализа параметров дорожного движения, а также параметров 

движения маршрутных транспортных средств и параметров размещения мест для стоянки 

и остановки транспортных средств 

1.7.1 Результаты анализа движения транспорта 

По результатам анализа движения транспорта было выявлено наличие 

систематических заторов на О4Н-374 и ул. Трактовой. Усугубление заторов возможно при 

значительном росте автомобилизации, а также увеличении маятниковой миграции между г. 

Красноярском, г. Сосновоборском и пос. Березовка. Для сокращения заторовых ситуаций 

предусматривается реконструкция проезжей части с увеличением пропускной способности, 

устройство локальных уширений и светофорных объектов. 

Также по результатам анализа движения были выявлены показатели работы 

транспортной системы пос. Березовка. (Таблица 13) 

Таблица 13 – Показатели работы транспортной системы в границах и за пределами пос. 

Березовка 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

измерен

ия 

В границах 

муниципальног

о образования 

Между муниципальным 

образованием и прочими 

муниципальными 

образованиями 

Красноярской 

агломерации 

Итого 

1 
Количество 

поездок на ОТ 

пассажи

ров/сут. 
832 12809 13640 

2 
Количество 

поездок на ИТ 

пассажи

ров/сут. 
1788 36249 38037 

3 
Средняя длина 

поездки ОТ 
км 3,83 18,7 17,8 

4 
Средняя длина 

поездки ИТ 
км 3,42 20,0 19,2 

5 
Ср скорость 

ОТ 
км/час 11,4 28,5 28,0 

6 
Ср. скорость 

ИТ 
км/час 20,2 25,3 25,3 

7 
Среднее время 

поездки ОТ 
мин. 20,1 39,4 38,2 

8 
Среднее время 

поездки  ИТ 
мин. 10,1 47,3 45,6 

 

По результатам анализа было выявлено: 

 Общее число поездок на личном транспорте и транспорте общего пользования 

составляет 51678 ед., из них 26% совершаются на транспорте общего пользования и 
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74% совершается на личном транспорте. При этом в среднем 5% поездок 

совершается между в границах п. г. т. Березовка. Небольшой процент перемещений 

внутри поселка обусловлен высоким уровнем трудовых миграций с г. Красноярском 

и г. Сосновоборском; 

 Средняя длина поездки на транспорте общего пользования в границах 

муниципального образования составляет 3,83 км, а на личном транспорте составляет 

3,42 км, что обусловлено необходимостью автобуса осуществлять движение по 

маршруту, в то время, как на личном транспорте возможно осуществить поездку по 

кратчайшему маршруту; 

 Средняя длина поездки между муниципальными образованиями на личном 

транспорте составляет 20 км, в то время, как средняя длина поездки на транспорте 

общего пользования составляет 18,7 км, на основании чего делается вывод о 

предпочтении личного автомобиля при движение на большие расстояния; 

 Средняя скорость движения транспорта общего пользования на 8,8 км/час ниже 

средней скорости личного транспорта при поездках в границах пос. Березовка (20,2 

км/час для личного транспорта и 11,4 км/час для транспорта общего пользования), 

что вызвано остановками транспорта общего пользования на остановочных пунктах; 

 По описанным выше причинам, разницы в средней скорости движения и средней 

длины поездки, среднее время в пути в границах муниципального образования 

составляет 20,1 минуты для транспорта общего пользования и 10,1 минуты для 

личного транспорта. Среднее время в пути между муниципальными образованиями 

составляет 39,4 минуты для транспорта общего пользования и 47,3 минуты для 

личного транспорта. 

 

1.7.2 Результаты анализа движения маршрутных транспортных средств 

Поселок Березовка как административный центр Березовского района обслуживается 

2 муниципальными маршрутами, связывающими его с поселками Береть и Верхняя 

Базаиха. 

Маршрут №1 до п. Верхней Базаихи имеет протяженность 57 км. Маршрут 

обслуживается подвижным составом средней вместимости. 

Маршрут №2 до п. Береть иметь протяженность 62 км. Маршрут обслуживается 

подвижным составом средней вместимости. 

Пассажирские перевозки на территории поселка осуществляются преимущественно 

межмуниципальными маршрутами Красноярского края. Движение со всеми остановками 
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на территории поселка осуществляется на маршрутах №159, №170, №173. Маршруты 

суммарной протяженностью 37 км обеспечивают как внутрипоселковые перемещения, так 

и связь с краевым центром. 

Маршруты обслуживаются подвижным составом малой (6 единиц на №170), средней 

(15 единиц на №159 и №173) и большой (4 единицы на №159) вместимости. Минимальный 

интервал движения составляет 5 минут. 

Маршруты обслуживаются коммерческими перевозчиками. 

Ключевыми участками улично-дорожной сети поселка для движения пассажирского 

транспорта являются улицы Дружбы, Кирова, Ленина, Трактовая, Центральная. 

Через территорию п. Березовки проходит трасса Транссибирской магистрали. 

Интервал движения поездов, в среднем, составляет от 1 часа и более. 

 

 

1.7.3 Результаты анализа парковочного пространства 

Обследование парковочного пространства пос. Березовки проведено методом 

плавающего автомобиля на территории пос. Березовки в апреле 2018 г. Результаты 

обследования приведены в приложении Е. 

Загрузка парковочного пространства пос. Березовки в утренний и вечерний период 

находится на одном уровне – 50%. Это означает, что, в целом, проблем с доступностью 

имеющихся парковок нет. Однако в ряде случаев отмечает загрузка более 85%. Вблизи 

торговых объектов в ряде случаев была отмечена превышение вместимости посредством 

нарушения способа постановки ТС. 

Тем не менее, отмечен ряд недостатков, связанных с организацией парковочного 

пространства и общей моделью поведения водителей: 

 остановка и стоянка ТС часто осуществляется на пешеходных тротуарах; 

 в районах многоэтажной жилой застройки и объектов притяжения (в особенности, 

торговых объектов и мест приложения труда) стоянка и хранение ТС осуществляется 

за счет дополнительно пространства проезжей части на неорганизованных 

уширениях. 

 разработку мероприятий по организации парковочного пространства на территории 

пос. Березовки целесообразно проводить по следующим направлениям: 

 оборудование существующих парковочных площадей по улицам Кирова, Трактовой, 

Первомайской и Дзержинского и др. элементами обустройства, в частности, ТСОДД; 

 обустройство используемых для стоянки и остановки ТС уширений; 
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 строительство многоэтажных паркингов на территории гаражных кооперативов и 

платных стоянок в долгосрочной перспективе. 

Разработку мероприятий по организации парковочного пространства на территории 

пос. Березовка целесообразно проводить по следующим направлениям: 

 оборудование существующих открытых площадок для хранения и стоянки ТС 

ТСОДД; 

 выявление объектов притяжения для организации уличных или внеуличных 

плоскостных парковок. 

 

1.8 Результаты исследования пассажиропотоков и грузопотоков 

1.8.1 Анализ спроса на грузовые перевозки на территории муниципального 

образования 

Спрос на грузовые перевозки на территории пос. Березовки формируется за счет 

хозяйственной деятельности предприятий материального производства и торговли. 

Промышленность пос. Березовки занимает ключевое положение в экономике всего 

Березовского района. 

Ключевую роль в промышленности поселка играет деревообработка и производство 

строительных материалов, мебели. 

На территории поселка работает ООО «Деревообрабатывающая компания «Енисей» 

с ежегодным объемом производства около 215 000 тонн продукции. Учитывая доступность 

предприятия другими видами транспорта (обладает мощностями для погрузки и на речной, 

и на железнодорожный транспорт) расчетный объемы поставки автомобильным 

транспортом не превышают 30%. 

Также в пос. Березовка расположено ООО «Трансслес», объемы которого ежегодно 

составляют около 10 500 тонн, что составляет около 25% от проектной мощности 

предприятия. 

В отрасли производства мебели ключевые позиции занимает ООО «Березовский 

мебельная фабрика». Также в данной отрасли участвуют ООО «Нильс» (мебель) и ООО 

«Производственная компания «Современные окна» (алюминиевые и ПВХ-конструкции). 

Деревообрабатывающая промышленность пос. Березовка во многом обеспечены 

доступом к речному и железнодорожному транспорту, однако доставка автомобильным 

транспортом как сырья играет значительную роль, так как продукция, в основном, 

направлена на местного потребителя. 
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В другой отрасли – производство бетона и других строительных материалов – 

доминирует АО «Бетон». По данным отчетности, объемы производства в 2016 г. составили 

около 25 тыс. тонн продукции, что на 40% меньше показателя 2013 г. Падение объемов 

производства является причиной падения потребительского спроса. Ресурсную базу 

производства составляет добыча песчано-гравийной смеси в соседнем Ермолаевском 

районе. 

Лидером химической промышленности является ООО «Сибпласт» (производство 

полиуретана) с объем производства около 7 000 тонн. Расположение основных 

промышленных объектов на территории пос. Березовки показано на рисунке 2. 

 

Объекты торговли Березовского района пос. Березовки, в основном, представлены 

малыми по торговой площади (не более 50 м2) торговыми объектами, а также 

универсальными магазинами, супермаркетами, включая сетевые («Командор»), и 

торговыми центрами торговой площадью до 1 000 м2. В поселке есть рынок, который 

является сгруппированными торговыми павильонами. 

На рисунке 2 представлено расположение основных промышленных объектов и 

объектов торговли пос. Березовки. 
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Рисунок 2 – Основные объекты торговли на территории пос. Березовки 

 

Примечание – в целях настоящего отчета категория торговых объектов 5 – магазин «у дома» с торговой 

площадью менее 2 500 м2, в которых осуществляется неспециализированная розничная торговля и торговля 

продуктами питания; 9 – рынки, фестивали, ярмарки. 

 

1.8.2 Анализ спроса на пассажирские перевозки на территории пос. Березовка 

По результатам анализа было выявлено, что пассажирский транспорт общего 

пользования в сутки перевозит 13640 пассажиров, из которых 832 пассажира осуществляют 

поездку в границах пос. Березовка, и 12809 пассажиров совершают поездку между пос. 

Березовка и прочими муниципальными образованиями, входящими в состав Красноярской 

агломерации. Пассажиропоток на маршрутах приведен в таблице 14. 
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Таблица 14 – Пассажиропотоки на муниципальных и межмуниципальных маршрутах пос. 

Березовка 

№ п/п Номер 

маршрута 

Конечные остановочные 

пункты 

Пассажиропоток, 

пасс/сут 

Принадлежность 

маршрута 

1 1 «пос. Березовка (ЦРБ) – 

пос. Верхняя Базаиха 

(Школа) 

277 Муниципальный 

2 2 «пос. Береть (Школа) – 

пос. Березовка (ЦРБ) 
555 Муниципальный 

3 118 «пос. Березовка – с. 

Зыково» 
555 Межмуниципальный 

4 159 «г. Красноярск – пос. 

Березовка» 
2470 Межмуниципальный 

5 170 «Поликлиника – 

Восточная автостанция» 
456 Межмуниципальный 

6 173 «г. Красноярск – пос. 

Березовка» 
3604 Межмуниципальный 

 

Направления разработки мероприятий КСОДД в части организации движения 

маршрутных транспортных средств: 

 реконструкция остановочных пунктов в соответствии с принятыми программами 

благоустройства; 

 планирование роста пассажиропотока в связи с возрастающей ролью п. Березовки 

как ближайшей пригородной зоны краевого центра и, в частности, планирование 

инфраструктуры для организации новых маршрутов и размещения 

автотранспортного предприятия на территории поселка; 

 развитие инфраструктуры транспортно-пересадочных узлов (частично с учетом 

мероприятий по формированию единого парковочного пространства). 

 

1.9 Результаты анализа условий дорожного движения, включая данные о загрузке 

пересечений и примыканий дорог со светофорным регулированием 

По результатам обследований интенсивностей были выявлены наиболее загруженных 

участков. К таким участкам относятся: 

 Участок ул. Дружбы (О4Н-374) от ул. Полевая до ул. Ленина; 

 Участок ул. Трактовая от ул. Зеленая до ул. Кирова; 

 Участок ул. Кирова от ул. Трактовая до ул. Центральная; 

Результаты обследований приведены в приложениях А и Б. 

По результатам анализа движения транспорта было выявлено наличие 

систематических заторов на О4Н-374 и ул. Трактовой. Усугубление заторов возможно при 
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значительном росте автомобилизации, а также увеличении маятниковой миграции между г. 

Красноярском, г. Сосновоборском и пос. Березовка. Для сокращения заторовых ситуаций 

предусматривается реконструкция проезжей части с увеличением пропускной способности, 

устройство локальных уширений и светофорных объектов. 

Реальная скорость на дорожной сети приближена к максимальной разрешенной 

скорости движения. Скорость движения на автомобильной дороге О4Н-374 и ул. Трактовой 

составляет порядка 28 км/час. 

 

1.10 Данные об эксплуатационном состоянии технических средств организации 

дорожного движения 

По результатам обследований были выявлены многочисленные нарушения в области 

технических средств организации дорожного движения, в том числе: 

 отсутствие дорожных знаков, обозначающих приоритет движения на пересечениях, 

наличие искусственных дорожных неровностей, обозначающих пешеходных 

переходов (пересечение ул. Дружбы и Заводской ул., пересечение ул. Дружбы и ул. 

Пархоменко, пересечение ул. Центральная и ул. Пархоменко, и т.д.); 

 отсутствие дорожной разметки на УДС за исключением описанных выше 

магистральных улиц; 

 несоответствие размещения дорожных знаков и нанесения разметки, обозначающей 

пешеходные переходы, действующему ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства 

организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, 

разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 

 

1.11 Результаты оценки эффективности используемых методов организации 

дорожного движения 

В настоящее время эффективность используемых методов можно оценить как 

удовлетворительную. УДС муниципального образования достаточно развита, при этом 

качество дорожного покрытия и эксплуатационное состояние технических средств 

организации дорожного движения находятся на низком уровне. Более того, при 

обследовании УДС были выявлены многочисленные нарушения правил размещения 

технических средств организации дорожного движения. 

В соответствии с ОДМ 218.2.020-2012 «Методические рекомендации по оценке 

пропускной способности автомобильных дорог» уровень обслуживания движения 
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относится к уровню С. Уровню обслуживания С соответствуют следующие условия 

движения: 

 Уровень загрузки 0,45 – 0,7; 

 Отношение средней скорости движения к максимально разрешенной скорости 0,55-

0,7; 

 В потоке существуют большие интервалы между автомобилями; 

 Движение автомобилей осуществляется большими группами; 

 Эмоциональная нагрузка на водителя очень высокая; 

 Удобство работы водителя низкая; 

 Автомобильная дорога экономически эффективна. 

Таким образом условия движения транспорта являются удовлетворительными, но, 

стоит отметить, что при росте автомобилизации на наиболее загруженных пересечениях 

начнут увеличиваться заторы, что резко сократит скорость движения на подъездах к 

пересечениям и вызовет резкий рост задержек, влекущие за собой значительные потери 

удобства движения и увеличение времени перемещения.  

 

1.12 Результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-

транспортных происшествий 

К очагам аварийности относят участки дорог, улицы, не превышающие 1000 м. вне 

населенного пункта или 200 м. в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в 

течение отчетного года произошло три и более ДТП одного вида или пять и более ДТП 

независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди. 

В настоящее время очаги аварийности на территории пос. Березовка отсутствуют. 
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2. Принципиальные предложения и решения по основным мероприятиям ОДД 

По результатам анализа условий движения на территории пос. Березовка были 

выявлены: 

1. Наличие значительных маятниковых трудовых миграций между г. 

Сосновоборском, г. Красноярском и пос. Березовка; 

2. Недостатки пешеходной инфраструктуры; 

3. Парковочное пространство носит характер локально-организованного; 

4. Грузовой каркас и инфраструктура грузового автомобильного транспорта на 

территории муниципального образования практически отсутствуют; 

5. Нарушения требований установки технических средств организации дорожного 

движения. 

Недостатки пешеходной инфраструктуры могут вызвать дополнительный спрос на 

передвижения на личном автомобиле, что, в свою очередь, вызовет дополнительную 

нагрузку на дорожную сеть. 

Нарушения требований установки технических средств организации дорожного 

движения не имеет явных негативных последствий для условий движения транспортных 

средств, но может повлечь за собой такие последствия как неправильная трактовка 

существующих дорожных знаков, неправильное определения приоритета движения на 

перекрестке, непредставление приоритета движения пешеходам, что приведет к 

возникновению дорожно-транспортных происшествий. 

В частности, для совершенствования условий движения транспортных средств и 

пешеходов предполагаются принципиальные предложения по развитию транспортной 

системы. (Таблица 15). 

Таблица 15 – Принципиальные предложения по развитию транспортной системы 

№ п/п Принципиальные 

предложения по 

развитию 

Комплекс 

мероприятий 

Цель предложения 

1 Развитие технических 

средств организации 

дорожного движения 

Обустройство 

дорожной сети 

техническими 

средствами 

организации 

дорожного 

движения в 

соответствии с 

ГОСТ-Р 52289-2004 

Предотвращение негативных 

последствий вызванных 

отсутствием или неверной 

установкой технических средств 

организации дорожного 

движения 

Обустройство 

шумовых полос на 

обочинах 

Предотвращение съездов на 

обочину на автомобильных 

дорогах 
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автомобильных 

дорог за границами 

населенных 

пунктов 

Устройство 

светофорных 

объектов на 

пересечении 

наиболее 

загруженных улиц 

Разграничение во времени и в 

пространстве транспортных и 

пешеходных потоков 

Оптимизация 

режима работы 

светофорных 

объектов 

Сокращение задержек при 

проезде пересечений, 

оборудованных светофорными 

объектами 

Устройство 

уширения проезжей 

части с 

организацией 

левоповоротной 

полосы 

Разделение потоков, 

осуществляющих движение 

прямо и потоков, ожидающих 

возможности повернуть налево 

Организация 

одностороннего 

движения 

Сокращение количества 

конфликтных точек и 

увеличение пропускной 

способности участков дорожной 

сети 

Обеспечение 

безопасного 

движения детей к 

образовательным 

учреждениям 

Предотвращение дорожно-

транспортного травматизма в 

районе школ и детских садов 

2 Развитие пешеходной 

инфраструктуры 

Устройство 

тротуаров 

Увеличение доли населения 

предпочитающего движение 

пешком движению на личном 

автомобиле 

3 Совершенствование 

движения грузового 

транспорта 

Организация 

стационарных 

пунктов весового 

контроля 

Предотвращение движения 

грузовых транспортных 

средств, с превышением 

максимальной разрешенной 

массы 

Организация мест 

стоянки грузового 

транспорта 

Предотвращение хранения 

транспортных средств, 

влекущего за собой ухудшение 

условий движения 

Организация 

грузового каркаса 

Улучшение условий движения, 

увеличение срока службы 

дорожного покрытия и 

улучшение экологической 

обстановки на дорожной сети, 

на которой запрещено движения 

грузового транспорта 
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4 Развитие парковочного 

пространства 

Обустройство и 

реконструкция 

уличного и 

внеуличного 

пространства 

Предотвращение стихийной 

парковки и создание единого 

парковочного пространства 

Строительство 

новых уличных и 

внеуличных 

парковочных 

площадок 

Создание дополнительных 

парковочных мест, 

необходимых в условиях 

непрерывного роста 

автомобилизации 

5 Совершенствование 

условий движения на 

пассажирском 

транспорта общего 

пользования 

Обустройство 

остановочных 

пунктов 

Создание новых остановочных 

пунктов и оборудование их 

павильонами и расписаниями 

движения 

Обустройство 

площадки 

межрейсового 

отстоя 

Предотвращение стихийной 

парковки автобусов на площади 

городской автостанции 

6 Создание системы 

АСУДД 

Установка средств 

автоматической 

фото-видео 

фиксации 

Сокращение числа нарушений 

правил дорожного движения 

 

Представленные направления отражают цели и задачи разработки комплексной 

схемы организации дорожного движения, и дают максимальный эффект при учете их 

комплексной и взаимосвязанной реализации. 
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3. Укрупненная оценка предлагаемых вариантов проектирования с последующим 

выбором предлагаемого к реализации варианта 

3.1 Описание вариантов развития транспортной системы пос. Березовка 

В соответствии с требованиями приказа Министерства транспорта Российской 

Федерации от 17 марта 2015 года «Об утверждение правил подготовки проектов и схем 

организации дорожного движения» разработка КСОДД подразумевает вариативность.  

В связи с этим при разработке КСОДД для пос. Березовка были разработаны 3 

варианта совершенствования условий движения транспорта, различающихся между собой 

набором мероприятий, и, как следствие, стоимостью и эффективностью их реализации. 

Вариант 1 является наименее дорогостоящим. В то же время набор мероприятий 

данного варианта проектирования оказывают наименьший положительный эффект на 

условия движения транспорта. В частности, вариант 1 имеет минимальный эффект на 

основные показатели дорожного движения, так как мероприятия направлены 

преимущественно на упорядочивание движения и обеспечение безопасности и комфорта 

при движении. 

В перечень мероприятий для Варианта 1 включены следующие группы мероприятий: 

 Обустройство дорожной сети дорожными знаками в соответствии с рекомендациями 

ГОСТ Р 52289-2004; 

 Строительство новой уличной парковочной площадки; 

 Обеспечение безопасности движения детей к образовательным учреждениям; 

 Обустройство остановочных пунктов. 

Адресный перечень мероприятий для варианта проектирования 1 приведен в таблице 

16. 

Таблица 16 – Адресный перечень мероприятий, включенных в вариант 1 

№ 

п/п 

Мероприятие Участок дорожной сети Перио

д 

реализ

ации 

1 Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 
Ул. Береговая в районе ДС №1 2019 

2 Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 
Ул. Чкалова в районе ДС №1 2019 

3 Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Советская в районе Школы 

№1 к1 
2019 

4 Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Чкалова в районе Школы 

№1 к1 
2019 

5 Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Центральная в районе 

Школы №1 к1 
2019 
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6 Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Береговая в районе Школы 

№1 к2 
2019 

7 Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Строителей в районе Школы 

№1 к2 
2019 

8 Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Советская в районе Школы 

№1 к2 
2019 

9 Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Центральная в районе 

Детской библиотеки 
2019 

10 Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Чкалова в районе Детской 

библиотеки 
2019 

11 Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 
Ул. Мичурина в районе ДС №4 2019 

12 Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Мичурина в районе Школы 

№3 
2019 

13 Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Полевая в районе Школы 

№3 
2019 

14 Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Солнечная в районе Школы 

№4 
2019 

15 Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Сурикова в районе Школы 

№4 
2019 

16 
Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

ул. Дружбы, 132а, МБДОУ 

"Березовский детский сад №3" 

(плоскостная бесплатная) 

2019 

17 Обустройство дорожными знаками в 

соответствии с рекомендациями ГОСТ-

Р 52289-2004 

Все пересечения в границах МО 

г. Березовка 
2020 

18 

Обустройство остановочных пунктов 

: «Поликлиника», ул. Береговая, 

д. 46, «Рынок», ул. Советская, д. 

50а, «Типография», ул. 

Центральная, д. 54, «Дом быта», 

ул. Центральная, д. 30, «ЖБИ», 

ул. Кирова, д. 100, «Олимп», ул. 

Кирова, д. 73, «Перекресток», 

ул. Кирова, д. 59/2, 

«Администрация», ул. Кирова, 

д. 24, «Кладбище», ул. Дружбы, 

д. 68/2, «Гранд», ул. Дружбы, д. 

16, «Школа», ул. Дружбы, д. 1 

«В», «Аптека», ул. Полевая, д. 

60, «ул. Полевая», ул. Полевая, 

д. 22, «Нефтепровод», ул. 

Полевая, д. 2, «Магазин» ул. 

Солнечная, д. 12, 

«Мехколонна», ул. Солнечная, 

д. 20. 

2020 

 

Вариант 2 является более дорогостоящим по сравнению с вариантом 1, при этом, 

положительное влияние на транспортную систему выше. Такой эффект достигается за счет 
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реализации мероприятий варианта 1 и дополнительного набора мероприятий, 

включающего в себя: 

 Обустройство и реконструкция уличного и внеуличного парковочного 

пространства; 

 Строительство дополнительных уличных и внеуличных парковок; 

 Устройство одностороннего движения; 

 Организация стационарных пунктов весового контроля; 

 Организация грузового каркаса;  

 Оптимизация режима работы светофорных объектов; 

 Организация мест стоянки грузового транспорта; 

 Реконструкция площадки для организации межрейсового отстоя маршрутных 

транспортных средств; 

 Устройство светофорных объектов; 

 Дооборудование светофорных объектов; 

 Устройство тротуаров; 

 Устройство уширения проезжей части с устройством левоповоротной полосы; 

 Установка средств автоматической фото-видео фиксации. 

Адресный перечень мероприятий для варианта проектирования 2 приведен в таблице 

17. 

Таблица 17 – Адресный перечень мероприятий, включенных в вариант 2 

№ 

п/п 

Мероприятие Участок дорожной сети Период 

реализац

ии 

1 
Оптимизация режима работы СО 

Пересечение ул. Дружбы и ул. 

Кирова 
2019 

2 
Оптимизация режима работы СО 

Пересечение ул. Дружбы и ул. 

Ленина 
2019 

3 Устройство одностороннего 

движения 

Ул. Пархоменко от ул. Дружбы до 

ул. Центральная 
2020 

4 Устройство одностороннего 

движения 

Ул. Ленина от ул. Центральная до 

ул. Дружбы 
2020 

5 Устройство одностороннего 

движения 

Ул. Кирова от ул. Дружбы до ул. 

Центральная 
2020 

6 Устройство одностороннего 

движения 

Ул. Чкалова от ул. Центральная до 

ул. Дружбы 
2020 

7 Обустройство и реконструкция 

уличного и внеуличного 

парковочного пространства 

ул. Кирова, стоянка 

администрации (плоскостная 

бесплатная) 

2020 

8 Организация стационарных 

пунктов весового контроля 

(взвешивание в движении) 

ул. Дружбы в районе дома 21 перед 

мостовым переходом 
2021 
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9 Организация стационарных 

пунктов весового контроля 

(взвешивание в движении) 

ул. Трактовая после пересечения с 

ул. Заречной перед мостовым 

переходом 

2021 

10 Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной 

массой свыше 12 тонн 

ул. Дружбы (3,4 км), 2021 

11 Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной 

массой свыше 12 тонн 

ул. Трактовая (6,1 км), 2021 

12 Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной 

массой свыше 12 тонн 

ул. Зеленая (от границы пос. 

Березовки до ул. Трактовой, 1,2 

км), 

2021 

13 Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной 

массой свыше 12 тонн 

ул. Солнечная (1,7 км), 2021 

14 Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной 

массой свыше 12 тонн 

участок ул. Полевая от ул. 

Солнечной до ул. Дружбы (1,2 км), 
2021 

15 Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной 

массой свыше 12 тонн 

ул. Щорса (0,4 км), 2021 

16 Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной 

массой свыше 12 тонн 

ул. Юности (1,5 км), 2021 

17 Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной 

массой свыше 12 тонн 

участок от ул. Дружбы до ул. 

Энергетиков (0,3 км), 
2021 

18 Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной 

массой свыше 12 тонн 

участок ул. Энергетиков от дома по 

адресу ул. Дружбы, 124 в 

восточном направлении (0,6 км), 

2021 

19 Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной 

массой свыше 12 тонн 

ул. Кирова от ул. Трактовой до ул. 

Первомайской (1,9 км), 
2021 

20 Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной 

массой свыше 12 тонн 

ул. Первомайская от ул. Кирова до 

ул. Дзержинского 
2021 

21 Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной 

массой свыше 12 тонн 

ул. Дзержинского (0,7 км), 2021 

22 Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной 

массой свыше 12 тонн 

ул. Просвещения от ул. 

Дзержинского до РАД "Березовка-

Ермолаево" (0,2 км), 

2021 

23 Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной 

массой свыше 12 тонн 

РАД "Березовка-Ермолаево" (2,5 

км). 
2021 

24 

Обустройство и реконструкция 

уличного и внеуличного 

парковочного пространства 

ул. Центральная вблизи магазина в 

доме 6 и вблизи дома 12 (отделение 

от тротуара, обустройство проезда 

в зону разгрузки магазина, 

перпендикулярная) 

2021 
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25 Обустройство и реконструкция 

уличного и внеуличного 

парковочного пространства 

ул. Центральная, 6, стоянка банка 

(плоскостная бесплатная) 
2021 

26 Обустройство и реконструкция 

уличного и внеуличного 

парковочного пространства 

ул. Центральная, парковка 

Введенской церкви (отделение от 

тротуара, перпендикулярная) 

2021 

27 Обустройство и реконструкция 

уличного и внеуличного 

парковочного пространства 

ул. Центральная, вблизи дома 42 

(расширение тротуара, 

параллельная) 

2021 

28 Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных 

площадок 

ул. Центральная вблизи дома 1 

(перпендикулярная) 
2021 

29 Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных 

площадок 

ул. Центральная, по 2 м.-места у 

домов 3 и 5 (параллельная) 
2021 

30 Обустройство табло вызова 

зеленого сигнала 
СО в районе д. 2Б 2022 

31 

Организация мест стоянки 

грузового транспорта 

Площадка 4 000 кв. м на ул. 

Дружбы в районе дома 21 перед 

мостовым переходом через р. 

Березовку (по направлению 

движения к г. Красноярску) 

2022 

32 Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных 

площадок 

ул. Парковая, вблизи дома 2а 

(восстановление зеленых 

насаждений, перпендикулярная) 

2022 

33 Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных 

площадок 

ул. Советская, с обеих сторон 

вблизи дома 43а (параллельная) 
2022 

34 Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных 

площадок 

ул. Советская, с обеих сторон 

вблизи дома 46 (параллельная) 
2022 

35 Реконструкция площадки для 

организации межрейсового отстоя 

маршрутных транспортных 

средств  

в районе пересечения ул. Парковой 

и РАД "Березовка-Ермолаево" 
2022 

36 
Устройство тротуаров 

На всем протяжении 

магистральных улиц 
2025 

37 
Устройство СО 

Пересечение ул. Трактовая и ул. 

Кирова 
2025 

38 
Устройство СО 

Пересечение ул. просвещения и а/д 

вдоль набережной р. Енисей 
2025 

39 

Организация мест стоянки 

грузового транспорта 

Площадка 6 000 кв. м на ул. 

Трактовой при въезде в поселок (по 

направлению движения к г. 

Красноярску) 

2025 

40 Устройство уширения проезжей 

части с устройством 

левоповоротной полосы 

Пересечение ул. Дружбы и ул. 

Кирова 
2027 

41 Устройство уширения проезжей 

части с устройством 

левоповоротной полосы 

Пересечение ул. Дружбы и ул. 

Полевая 
2027 
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42 Устройство уширения проезжей 

части с устройством 

левоповоротной полосы 

Пересечение ул. Трактовая и ул. 

Кирова 
2027 

43 Устройство уширения проезжей 

части с устройством 

левоповоротной полосы 

Пересечение ул. Дружбы и ул. 

Пахоменко 
2027 

44 Устройство уширения проезжей 

части с устройством 

левоповоротной полосы 

Пересечение ул. просвещения и а/д 

вдоль набережной р. Енисей 
2027 

45 Установка средств автоматической 

фото-видео фиксации 
Ул. Дружбы в районе ул. Полевая 2029 

46 Установка средств автоматической 

фото-видео фиксации 
Ул. Дружбы в районе ул. Ленина 2029 

47 Установка средств автоматической 

фото-видео фиксации 

Ул. Центральная в районе ул. 

Чкалова 
2029 

48 Установка средств автоматической 

фото-видео фиксации 
Ул. Кирова в районе ул. Школьная 2029 

49 Установка средств автоматической 

фото-видео фиксации 

Ул. Кирова в районе АЗС 

Газпромнефть 
2029 

50 Установка средств автоматической 

фото-видео фиксации 

Ул. Трактовая в районе ул. 

Кооперативная 
2029 

51 Установка средств автоматической 

фото-видео фиксации 

Ул. Трактовая в районе АЗС 

Позитив 
2029 

52 
Устройство тротуаров 

На всем протяжении местных улиц 

в границах пос. Березовка 
2033 

 

Вариант 3 является наиболее дорогостоящим по сравнению с вариантом 1 и вариантом 

2, но реализация мероприятий варианта 3 оказывает наибольшее положительное влияние 

на транспортную систему. Достичь наибольшего положительного эффекта возможно при 

реализации мероприятий варианта 2 и дополнительных мероприятий, включая:  

 Расширение зоны обустройства и реконструкции уличного пространства; 

 Строительство дополнительных уличных и внеуличных парковочных площадок; 

 Расширение грузового каркаса; 

 Организация мест стоянки грузового транспорта; 

 Устройство дополнительных светофорных объектов; 

 Увеличение числа стационарных пунктов весового контроля. 

Адресный перечень мероприятий для варианта проектирования 3 приведен в таблице 

18. 

Таблица 18 – Адресный перечень мероприятий, включенных в вариант 3 

№ п/п Мероприятие Участок дорожной сети Период 

реализации 

1 Обустройство и реконструкция 

уличного и внеуличного 

парковочного пространства 

ул. Ленина, вблизи центра 

занятости в доме 1а (отделение 
2020 
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от остановочного пункта, 

параллельная) 

2 Обустройство и реконструкция 

уличного и внеуличного 

парковочного пространства 

ул. Строителей, вблизи 

магазина у дома 2а (отделение 

от тротуара, параллельная) 

2021 

3 Организация грузового каркаса 

для движения автомобилей 

полной массой свыше 3,5 тонн 

ул. Центральная (1,1 км), 2022 

4 Организация грузового каркаса 

для движения автомобилей 

полной массой свыше 3,5 тонн 

ул. Советская (1,3 км), 2022 

5 Организация грузового каркаса 

для движения автомобилей 

полной массой свыше 3,5 тонн 

ул. Чкалова от ул. Олейникова 

до ул. Береговой (0,5 км), 
2022 

6 Организация грузового каркаса 

для движения автомобилей 

полной массой свыше 3,5 тонн 

ул. Олейникова от ул. 

Пархоменко в восточном 

направлении (0,4 км), 

2022 

7 Организация грузового каркаса 

для движения автомобилей 

полной массой свыше 3,5 тонн 

ул. Ленина (0,5 км), 2022 

8 Организация грузового каркаса 

для движения автомобилей 

полной массой свыше 3,5 тонн 

ул. Тихая (0,4 км), 2022 

9 Организация грузового каркаса 

для движения автомобилей 

полной массой свыше 3,5 тонн 

ул. Пархоменко от ул. Дружбы 

до ул. Центральной (0,5 км). 
2022 

10 Обустройство и реконструкция 

уличного и внеуличного 

парковочного пространства 

ул. Ленина, 14, стоянка 

магазина (плоскостная 

бесплатная) 

2022 

11 
Обустройство и реконструкция 

уличного и внеуличного 

парковочного пространства 

ул. Кирова, 36, вблизи 

магазина (строительство 

пешеходной инфраструктуры, 

перпендикулярная) 

2022 

12 
Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных 

площадок 

ул. Береговая на площадке от 

ул. Пархоменко до дома 51 по 

четной стороне (плоскостная 

бесплатная) 

2022 

13 
Организация мест стоянки 

грузового транспорта 

ул. Трактовой при въезде в 

поселок (по направлению 

движения к г. Красноярску) 

2033 

 

3.2 Выбор и обоснование оптимального варианта развития транспортной системы 

Оценка эффективности вариантов проектирования проводится с применением 

специализированного программного комплекса, позволяющего проводить математическое 

моделирование транспортной системы рассматриваемой территории, производить 

количественную оценку основных показателей транспортного потока для существующих 

условий, а также для перспективных горизонтов планирования (Таблица 19).



40 

 

Таблица 19 – Основные показатели работы транспортной системы пос. Березовка к 2033 году 

№ 
п/п 

Показатель Ед. измерения 

В границах муниципального 

образования 

Между муниципальным 

образованием и прочими 

муниципальными образованиями 
Красноярской агломерации 

Итого 

Баз. Вар. Вар. 1 Вар. 2 Вар. 3 
Баз. 

Вар. 
Вар. 1 Вар. 2 Вар. 3 Баз. Вар. Вар. 1 Вар. 2 Вар. 3 

1 
Количество 

поездок на ОТ 
пассажиров/сут. 1202 1202 1207 1207 4254 4254 4271 4271 5456 5456 5478 5478 

2 
Количество 

поездок на ИТ 
пассажиров/сут. 6084 6084 6079 6079 23550 23550 23533 23533 29634 29634 29612 29612 

3 
Средняя длина 

поездки ОТ 
км 7,0 7,0 6,9 6,9 27,4 27,4 27,3 27,3 22,9 22,9 22,8 22,8 

4 
Средняя длина 

поездки ИТ 
км 7,3 7,3 7,2 7,2 28,1 28,1 28,0 28,0 23,8 23,8 23,8 23,8 

5 
Ср скорость 

ОТ 
км/час 13,0 13,0 13,3 13,3 35,0 35,0 35,2 35,2 31,4 31,4 31,7 31,7 

6 
Ср. скорость 

ИТ 
км/час 45,8 45,8 46,3 46,3 45,6 45,6 45,9 45,9 45,6 45,6 45,9 45,9 

7 
Среднее время 

поездки ОТ 
мин. 32,48 32,48 31,80 31,80 47,03 47,03 46,31 46,31 43,82 43,82 43,12 43,12 

8 
Среднее время 

поездки ИТ 
мин. 9,52 9,52 8,29 8,29 36,98 36,98 36,26 36,26 31,34 31,34 30,14 30,14 
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В основу выбора варианта проектирования закладывается процентное соотношение 

стоимости реализации мероприятий и суммарной экономии времени при совершении 

поездок при реализации заложенных мероприятий относительно варианта без 

мероприятий. Показатели работы транспортной системы для базового варианта и всех 

вариантов проектирования к 2033 году приведены в таблице 20. 

Таблица 20 – Сравнение времени в пути в границах и за пределами пос. Березовка к 2033 

году 

Территория Вариант 

развития 

Время в пути ИТ, 

мин. 

Время в пути ОТ, 

мин. 

В границах муниципального 

образования 

Базовый 9,52 32,48 

Вариант 1 9,52 32,48 

Вариант 2 8,29 31,80 

Вариант 3 8,29 31,80 

Между муниципальным 

образованием и прочими 

муниципальными 

образованиями Красноярской 

агломерации 

Базовый 36,98 47,03 

Вариант 1 36,98 47,03 

Вариант 2 36,26 46,31 

Вариант 3 
36,26 46,31 

Итого Базовый 31,34 43,82 

Вариант 1 31,34 43,82 

Вариант 2 30,14 43,12 

Вариант 3 30,14 43,12 

 

Таким образом можно сделать следующие выводы: 

 Вариант 1 направлен на повышение безопасности движения транспортных средств 

и пешеходов, и, как следствие не оказывает значительного влияния на время в пути 

для транспортных средств; 

 Вариант 2 направлен как на повышение безопасности движения, так и на ряд 

организационных мер для улучшения условий движения транспорта, ввиду чего 

итоговое сокращение времени в пути для личного транспорта составляет 1,2 

мин/поездку, и итоговое время в пути для транспорта общего пользования 

составляет 0,7 мин/поездку; 

 Вариант 3 направлен на дополнительные меры по повышению безопасности 

дорожного движения и упорядочивание дорожного движения, и не имеет ярко 

выраженных эффектов. 

 

Ввиду отсутствия значительного влияния на время в пути, в масштабах 

муниципального района, комплекса мероприятий варианта 1 суммарная экономия времени 

отсутствует. 
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Ввиду экономии времени в 1,2 мин/сутки для личного транспорта и 0,7 мин/сутки для 

транспорта общего пользования для варианта 2 и 3 можно сделать следующие выводы: 

 Суммарная экономия времени для личного транспорта составляет 1,2 * 29612 = 

35534,7 мин/сутки (экономия времени при 1 поездке * кол-во поездок на ИТ); 

 Суммарная экономия времени для транспорта общего пользования составляет 0,7 * 

5478 = 3834,7 мин/сутки (экономия времени при 1 поездке * кол-во поездок на ОТ). 

 Суммарная экономия времени составляет 35534,7 + 3834,7 = 39369,4 мин/сутки или 

656,1 часа/сутки или 27,3 суток/сутки или 1,37 мес./сутки. 

При средней заработной плате в границах Красноярской агломерации в размере 

35 886 руб./мес. Можно сделать вывод об экономии в сутки 49055,9 руб. после введения 

мероприятий. Таким образом в течение года экономия достигнет 17 905 427,8 руб. 

В течение расчетного срока суммарная стоимость сэкономленного времени составит 

порядка 268 581 416,6 руб. 

Выбор оптимального варианта развития транспортной системы осуществлялся на 

основании отношения суммарной стоимости сэкономленного времени и стоимости 

реализации мероприятий. 

Оценка вариантов проектирования приведена в таблице 21. 

Таблица 21 – Отношение стоимости сэкономленного времени и стоимости реализации 

мероприятий для пос. Березовка к 2033 году 

№ 

п/п 

Показатель Вариант 1 

(Мероприятия, 

направленные на 

безопасность) 

Вариант 2 Вариант 3 

1 Экономия времени в пути 

по отношению к базовому 

варианту, мин 

0 1,2 ИТ 

0,7 ОТ 

1,2 ИТ 

0,7 ОТ 

2 Стоимость сэкономленного 

времени на расчетный срок, 

руб. 

0 268 581 416,6 268 581 416,6 

3 Стоимость реализации 

мероприятий, тыс. руб. 

20 355,27 860 681,18 902 250,62 

4 Отношение стоимости 

сэкономленного времени и 

стоимости реализации 

мероприятий, % 

0 32 30 

 

Таким образом, основываясь на данных таблицы 21 можно сделать вывод, что 

отношение стоимости сэкономленного времени и стоимости реализации мероприятий для 

варианта 2 является максимальным, и, как следствие, вариант 2 является оптимальным. 

  



43 

 

4. Мероприятия по ОДД для предлагаемого к реализации варианта проектирования 

В рамках настоящей КСОДД был разработан комплекс мероприятий, направленных 

на развитие транспортной системы пос. Березовка. Для обеспечения максимального 

кумулятивного эффекта от внедрения мероприятий в течение всего времени реализации 

КСОДД был выбран оптимальный вариант развития. 

Оптимальный вариант включает в себя следующие мероприятия: 

 оптимизация режима работы существующих светофорных объектов; 

 обустройство техническими средствами организации дорожного движения в 

соответствии с ГОСТ-Р 52289-2004; 

 устройство тротуаров; 

 устройство локальных уширений проезжей части; 

 устройство светофорных объектов; 

 обустройство светофорного объекта кнопками вызова разрешающего сигнала 

светофора для пешеходов; 

 организация одностороннего движения; 

 организация мест стоянки грузового транспорта; 

 организация стационарных пунктов весового контроля; 

 организация грузового каркаса; 

 обустройство и реконструкция уличного и внеуличного парковочного пространства; 

 строительство новой внеуличной площадки; 

 обеспечение безопасности движения детей к образовательным учреждениям; 

 устройство средств автоматической фото-видео фиксации; 

 обустройство остановочных пунктов; 

 реконструкция площадки для организации межрейсового отстоя транспортных 

средств. 

Обустройство светофорного объекта кнопками вызова разрешающего сигнала 

светофора для пешеходов позволит предотвратить простой транспорта в период горения 

красного сигнала в условиях отсутствия пешеходов. 

Устройство светофорных объектов позволит разделить во времени и пространстве 

транспортные и пешеходные потоки, что приведет к улучшению условий движения и 

повышению безопасности на соответствующих пересечениях.  

В отсутствие интеллектуальных транспортных систем, настройка светофорного 

объекта происходит вручную, и, при неизменном перераспределении транспортных 

потоков, со временем режим работы светофорного объекта не является оптимальным ввиду 
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несоответствия отношения времени горения разрешающего сигнала светофора и 

интенсивности движения на пересечении. Ввиду этого необходимо периодически 

производить перерасчет оптимального режима работы светофорного объекта в целях его 

оптимизации. Перечень мероприятий приведен в таблице 22. 

Таблица 22 – Перечень мероприятий в части светофорного регулирования 

№ 

п/п 

Мероприятие Участок дорожной сети Период 

реализации 

1 
Оптимизация режима работы СО 

Пересечение ул. Дружбы и ул. 

Кирова 

2019 

2 
Оптимизация режима работы СО 

Пересечение ул. Дружбы и ул. 

Ленина 

2019 

3 Обустройство табло вызова 

зеленого сигнала 
СО в районе д. 2Б 2022 

4 Устройство светофорного 

объекта 

Пересечение ул. Трактовая и ул. 

Кирова 
2025 

5 Устройство светофорного 

объекта 

Пересечение ул. Просвещения и 

а/д вдоль набережной р. Енисей 
2025 

 

Устройство шумовых полос на обочинах автомобильных дорог предполагает 

нанесение дорожной разметки под углом 45 градусов по направлению движения для 

предотвращения съездов на обочину. К основным причинам съездов на обочину можно 

отнести съезд в результате ДТП, невнимательность или усталость водителя. Наезд на 

шумовые полосы повлечет за собой сильную вибрацию и громкий шум, в результате чего 

водитель вернется на полосу движения. Перечень мероприятий с указанием периода 

реализации приведен в таблице 23. 

Таблица 23 – Перечень мероприятий по обустройству шумовых полос 

№ п/п Мероприятие Участок дорожной 

сети 

Период реализации 

1 Обустройство шумовых полос на 

обочинах автомобильных дорог 

за границами населенных 

пунктов 

Региональные 

автомобильные 

дороги 

2022 

2 Обустройство шумовых полос на 

обочинах автомобильных дорог 

за границами населенных 

пунктов 

Федеральные 

автомобильные 

дороги 

2023 - 2027 

 

Устройство тротуаров требуется для обеспечения удобства и безопасности движения 

пешеходов. При обеспечении безопасного и удобного движения часть автомобилистов 

может отказаться от поездок на автомобильном транспорте на короткие расстояния, что, 

позволит разгрузить улично-дорожную сеть. Обустройство тротуаров требуется 

производить в соответствии с СП 42.13330 «Градостроительство», с учетом обеспечения 
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движения маломобильных групп граждан. Перечень мероприятий с указанием периода 

реализации приведен в таблице 24 

Таблица 24 – Перечень мероприятий по обустройству тротуаров 

№ п/п Мероприятие Участок дорожной сети Период реализации 

1 Устройство тротуаров Вдоль магистральных улиц в 

границах муниципальных 

образований 

2023 – 2027 

2 Устройство тротуаров Вдоль местных улиц в границах 

пос. Березовка 

2028 - 2033 

 

При организации одностороннего движения полосы для движения используются 

более рационально, упрощая оптимизацию режимов работы светофорных объектов, 

позволяя организовать парковки по обеим сторонам проезжей части. 

В целях совершенствования дорожных условий к реализации предлагаются 

следующие участки с введением одностороннего движения (таблица 25). 

Таблица 25 – Перечень мероприятий по организации одностороннего движения 

№ п/п Мероприятие Участок дорожной сети Период 

реализации 

1 Устройство 

одностороннего движения 

Ул. Пархоменко от ул. Дружбы до 

ул. Центральная 

2020 

2 Устройство 

одностороннего движения 

Ул. Ленина от ул. Центральная до 

ул. Дружбы 

2020 

3 Устройство 

одностороннего движения 

Ул. Кирова от ул. Дружбы до ул. 

Центральная 

2020 

4 Устройство 

одностороннего движения 

Ул. Чкалова от ул. Центральная до 

ул. Дружбы 

2020 

 

Одной из целей КСОД является совершенствование условий движения на дорожной 

сети. Одной из причин возникновения задержек на дорожной сети является остановка 

автомобиля на проезжей части в ожидание возможности левого поворота. Остановка 

автомобиля на проезжей части существенно сокращает пропускную способность 

пересечения. В связи с этим, одним из направлений совершенствования является 

разделение потоков, движущихся в прямом направлении и потоков, поворачивающих 

налево. В целях обеспечения разделения потоков предлагается устройство локального 

уширения проезжей части с устройство левоповоротных полос. Перечень участков, 

требующих уширения проезжей части приведен в таблице 26. 

Таблица 26 – Перечень мероприятий по локальному уширению проезжей части 

№ п/п Мероприятие Участок дорожной сети Период реализации 

1 Устройство уширения 

проезжей части с 

устройством 

Пересечение ул. Дружбы и ул. 

Кирова 
2023 - 2027 
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левоповоротной 

полосы 

2 Устройство уширения 

проезжей части с 

устройством 

левоповоротной 

полосы 

Пересечение ул. Дружбы и ул. 

Полевая 
2023 - 2027 

3 Устройство уширения 

проезжей части с 

устройством 

левоповоротной 

полосы 

Пересечение ул. Трактовая и 

ул. Кирова 
2023 - 2027 

4 Устройство уширения 

проезжей части с 

устройством 

левоповоротной 

полосы 

Пересечение ул. Дружбы и ул. 

Пахоменко 
2023 - 2027 

5 Устройство уширения 

проезжей части с 

устройством 

левоповоротной 

полосы 

Пересечение ул. просвещения и 

а/д вдоль набережной р. Енисей 
2023 - 2027 

 

Обеспечение безопасного движения детей к образовательным учреждениям включает 

в себя комплекс мероприятий по установке дорожных знаков, нанесению дорожной 

разметки, установке искусственных дорожных неровностей, устройству пешеходных 

ограждений. Необходимость данных мероприятий обусловлено повышенным риском и 

тяжестью дорожно-транспортного травматизма при ДТП с участием детей. Перечень 

участков дорожной сети, для которых требуется организация безопасного движения к 

образовательным учреждениям приведен в таблице 27. 

Таблица 27 – Перечень участков дорожной сети, для которых требуется обеспечение 

безопасного движения детей к образовательным учреждениям 

№ п/п Мероприятие Участок дорожной 

сети 

Период 

реализации 

1 
Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Береговая в районе 

ДС №1 
2019 

2 
Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Чкалова в районе 

ДС №1 
2019 

3 
Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Советская в районе 

Школы №1 к1 
2019 

4 
Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Чкалова в районе 

Школы №1 к1 
2019 

5 
Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Центральная в 

районе Школы №1 к1 
2019 

6 
Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Береговая в районе 

Школы №1 к2 
2019 
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7 
Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Строителей в 

районе Школы №1 к2 
2019 

8 
Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Советская в районе 

Школы №1 к2 
2019 

9 
Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Центральная в 

районе Детской 

библиотеки 

2019 

10 
Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Чкалова в районе 

Детской библиотеки 
2019 

11 
Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Мичурина в 

районе ДС №4 
2019 

12 
Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Мичурина в 

районе Школы №3 
2019 

13 
Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Полевая в районе 

Школы №3 
2019 

14 
Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Солнечная в 

районе Школы №4 
2019 

15 
Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Сурикова в районе 

Школы №4 
2019 

 

Пример организации обеспечения безопасности движения детей к образовательным 

учреждениям приведен на рисунке 3 

 

Рисунок 3 – Пример обеспечения безопасного движения к образовательным учреждениям 

 

В части грузового транспорта мероприятий направлены на систематизацию 

движения грузового транспорта, снижение негативного воздействия от грузового 

транспорта, соединения основных промышленных зон в обход основных районов жилой 

застройки. На ряде участков требуется обустройство пересечений дорожными знаками 

согласно ГОСТ 52289 «Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств (с Изменениями N 1, 2)» и информационными щитами для 



48 

 

предупреждения и маршрутного ориентирования водителей ТС большой 

грузоподъемности. 

Выбранные участки связывают основные промышленные зоны в обход основных 

районов жилой застройки и автомобильные дороги, обеспечивающие выход за границы 

муниципального образования. Организация грузового каркаса планируется в 

среднесрочной (до 5 лет) перспективе. 

Мероприятия по организации грузового каркаса дополняются мероприятиями по 

организации мест стоянки для грузовых ТС. Данные площадки предусмотрены на 

территории п.г.т. Березовки. 

Площадки на среднесрочную (до 5 лет) перспективу запланирована организация 

площадка 4 000 кв. м на ул. Дружбы в районе дома 21 перед мостовым переходом через р. 

Березовку (по направлению движения к г. Красноярску) на 33 м.-места 

На долгосрочную перспективу (более 5 лет) перспективу запланирована организация 

площадки 6 000 кв. м на ул. Трактовой при въезде в поселок (по направлению движения к 

г. Красноярску) на 50 м.-мест. 

Размеры площадок предусматривают их использование не только грузовым 

автомобильным транспортом на внутренних корреспонденциях в п.г.т. Березовку, но 

транзитным грузовым автомобильным транспортом на связях с г. Красноярском. В 

перспективе, в случае введения в г. Красноярске ограничений движения грузового 

автомобильного транспорта по времени (в дневное время). 

 Перечень мероприятий, направленных на систематизацию движения грузового 

транспорта приведен в таблице 28. 

Таблица 28 – Перечень мероприятий, направленных на систематизацию грузового 

движения 

№ 

п/п 

Мероприятие Участок дорожной сети Период 

реализации 

1 Организация стационарных 

пунктов весового контроля 

(взвешивание в движении) 

ул. Дружбы в районе дома 21 

перед мостовым переходом 
2021 

2 Организация стационарных 

пунктов весового контроля 

(взвешивание в движении) 

ул. Трактовая после пересечения 

с ул. Заречной перед мостовым 

переходом 

2021 

3 

Организация мест стоянки 

грузового транспорта 

Площадка 4 000 кв. м на ул. 

Дружбы в районе дома 21 перед 

мостовым переходом через р. 

Березовку (по направлению 

движения к г. Красноярску) 

2022 

4 Организация мест стоянки 

грузового транспорта 

Площадка 6 000 кв. м на ул. 

Трактовой при въезде в поселок 
2025 
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(по направлению движения к г. 

Красноярску) 

5 Организация грузового каркаса 

для движения автомобилей 

полной массой свыше 12 тонн 

ул. Дружбы (3,4 км), 2021 

6 Организация грузового каркаса 

для движения автомобилей 

полной массой свыше 12 тонн 

ул. Трактовая (6,1 км), 2021 

7 Организация грузового каркаса 

для движения автомобилей 

полной массой свыше 12 тонн 

ул. Зеленая (от границы п.г.т. 

Березовки до ул. Трактовой, 1,2 

км), 

2021 

8 Организация грузового каркаса 

для движения автомобилей 

полной массой свыше 12 тонн 

ул. Солнечная (1,7 км), 2021 

9 Организация грузового каркаса 

для движения автомобилей 

полной массой свыше 12 тонн 

участок ул. Полевая от ул. 

Солнечной до ул. Дружбы (1,2 

км), 

2021 

10 Организация грузового каркаса 

для движения автомобилей 

полной массой свыше 12 тонн 

ул. Щорса (0,4 км), 2021 

11 Организация грузового каркаса 

для движения автомобилей 

полной массой свыше 12 тонн 

ул. Юности (1,5 км), 2021 

12 Организация грузового каркаса 

для движения автомобилей 

полной массой свыше 12 тонн 

участок от ул. Дружбы до ул. 

Энергетиков (0,3 км), 
2021 

13 Организация грузового каркаса 

для движения автомобилей 

полной массой свыше 12 тонн 

участок ул. Энергетиков от дома 

по адресу ул. Дружбы, 124 в 

восточном направлении (0,6 км), 

2021 

14 Организация грузового каркаса 

для движения автомобилей 

полной массой свыше 12 тонн 

ул. Кирова от ул. Трактовой до 

ул. Первомайской (1,9 км), 
2021 

15 Организация грузового каркаса 

для движения автомобилей 

полной массой свыше 12 тонн 

ул. Первомайская от ул. Кирова 

до ул. Дзержинского 
2021 

16 Организация грузового каркаса 

для движения автомобилей 

полной массой свыше 12 тонн 

ул. Дзержинского (0,7 км), 2021 

17 Организация грузового каркаса 

для движения автомобилей 

полной массой свыше 12 тонн 

ул. Просвещения от ул. 

Дзержинского до РАД 

"Березовка-Ермолаево" (0,2 км), 

2021 

18 Организация грузового каркаса 

для движения автомобилей 

полной массой свыше 12 тонн 

РАД "Березовка-Ермолаево" (2,5 

км). 
2021 

 

Целью мероприятий, связанных с парковочным пространством являются 

предотвращение стихийной парковки и создание дополнительных парковочных мест. В 

рамках этих мероприятий рассматриваются обустройство уличного и внеуличного 

пространства, нанесение дорожной разметки, создание парковочных карманов и 
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строительство новых парковочных площадок. При разработке мероприятий учитывалась 

места притяжения, рекреационные зоны, а также необходимость создания благоустроенной 

и комфортной среды. Перечень мероприятий, направленных на развитие парковочного 

пространства приведен в таблице 29. 

Таблица 29 – Перечень мероприятий, направленных на развитие парковочного 

пространства 

№ п/п Мероприятие Участок дорожной сети Период 

реализации 

1 Строительство новых 

уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

ул. Дружбы, 132а, МБДОУ 

"Березовский детский сад №3" 

(плоскостная бесплатная) 

2019 

2 

Обустройство и 

реконструкция уличного и 

внеуличного парковочного 

пространства 

ул. Центральная вблизи 

магазина в доме 6 и вблизи дома 

12 (отделение от тротуара, 

обустройство проезда в зону 

разгрузки магазина, 

перпендикулярная) 

2021 

3 Обустройство и 

реконструкция уличного и 

внеуличного парковочного 

пространства 

ул. Центральная, 6, стоянка 

банка (плоскостная бесплатная) 
2021 

4 Обустройство и 

реконструкция уличного и 

внеуличного парковочного 

пространства 

ул. Кирова, стоянка 

администрации (плоскостная 

бесплатная) 

2020 

5 Обустройство и 

реконструкция уличного и 

внеуличного парковочного 

пространства 

ул. Центральная, парковка 

Введенской церкви (отделение 

от тротуара, перпендикулярная) 

2021 

6 Обустройство и 

реконструкция уличного и 

внеуличного парковочного 

пространства 

ул. Центральная, вблизи дома 42 

(расширение тротуара, 

параллельная) 

2021 

7 Строительство новых 

уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

ул. Центральная вблизи дома 1 

(перпендикулярная) 
2021 

8 Строительство новых 

уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

ул. Центральная, по 2 м.-места у 

домов 3 и 5 (параллельная) 
2021 

9 Строительство новых 

уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

ул. Парковая, вблизи дома 2а 

(восстановление зеленых 

насаждений, перпендикулярная) 

2022 

10 Строительство новых 

уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

ул. Советская, с обеих сторон 

вблизи дома 43а (параллельная) 
2022 

11 Строительство новых 

уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

ул. Советская, с обеих сторон 

вблизи дома 46 (параллельная) 
2022 
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Контроль за соблюдением правил дорожного движения на улично-дорожной сети, 

всеми участниками транспортного процесса, является необходимой мерой для повышения 

безопасности дорожного движения. Для осуществления контроля на дорогах сотрудниками 

ГИБДД используются стационарные и переносные комплексы фото и видеофиксации. 

Перед местами установки комплексов фото и видеофиксации на УДС необходимо 

установить знаки дополнительной информации 8.23 «Фотовидеофиксация» согласно ГОСТ 

Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств», а также продублировать данный знак на дорожном полотне с 

помощью разметки 1.24.4 «Фотовидеофиксация» в соответствии с ГОСТ Р 51256-2011 

«Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. 

Классификация. Технические требования». Управление работой вышеуказанных 

комплексов, следует предоставить Центру автоматизированной фиксации 

административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД, ГУ МВД 

России по Красноярскому краю. Перечень мероприятий приведен в таблице 30. 

Таблица 30 – Перечень мероприятий по установке автоматических средств фото-видео 

фиксации. 

№ п/п Мероприятие Участок дорожной 

сети 

Период реализации 

1 Установка средств автоматической 

фото-видео фиксации 

Ул. Дружбы в 

районе ул. Полевая 
2029 

2 Установка средств автоматической 

фото-видео фиксации 

Ул. Дружбы в 

районе ул. Ленина 
2029 

3 Установка средств автоматической 

фото-видео фиксации 

Ул. Центральная в 

районе ул. Чкалова 
2029 

4 Установка средств автоматической 

фото-видео фиксации 

Ул. Кирова в районе 

ул. Школьная 
2029 

5 Установка средств автоматической 

фото-видео фиксации 

Ул. Кирова в районе 

АЗС Газпромнефть 
2029 

6 
Установка средств автоматической 

фото-видео фиксации 

Ул. Трактовая в 

районе ул. 

Кооперативная 

2029 

7 Установка средств автоматической 

фото-видео фиксации 

Ул. Трактовая в 

районе АЗС Позитив 
2029 

 

Мероприятия по обустройству остановочных пунктов включают в себя обустройство 

заездных карманов, нанесение дорожной разметки, устройство посадочных площадок, 

обустройство павильонов. Пример обустройства заездного кармана приведен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Пример обустройства заездного кармана 

 

Перечень мероприятий приведен в таблице 31. 

Таблица 31 – Перечень мероприятий по совершенствованию условий движения на 

пассажирском транспорте общего пользования 

№ 

п/п 

Мероприятие Участок дорожной сети Период 

реализации 

1 

Обустройство 

остановочных 

пунктов 

: «Поликлиника», ул. Береговая, д. 46, 

«Рынок», ул. Советская, д. 50а, «Типография», 

ул. Центральная, д. 54, «Дом быта», ул. 

Центральная, д. 30, «ЖБИ», ул. Кирова, д. 100, 

«Олимп», ул. Кирова, д. 73, «Перекресток», ул. 

Кирова, д. 59/2, «Администрация», ул. Кирова, 

д. 24, «Кладбище», ул. Дружбы, д. 68/2, 

«Гранд», ул. Дружбы, д. 16, «Школа», ул. 

Дружбы, д. 1 «В», «Аптека», ул. Полевая, д. 60, 

«ул. Полевая», ул. Полевая, д. 22, 

«Нефтепровод», ул. Полевая, д. 2, «Магазин» 

ул. Солнечная, д. 12, «Мехколонна», ул. 

Солнечная, д. 20. 

2020 

2 Реконструкция 

площадки для 

организации 

межрейсового 

отстоя маршрутных 

транспортных 

средств  

в районе пересечения ул. Парковой и РАД 

"Березовка-Ермолаево" 
2022 

 

  



53 

 

5. Очередность реализации мероприятий 

Одной из особенностей реализации КСОДД является комплексный подход к 

реализации мероприятий. Комплексный подход обеспечивает не только реализацией 

большого количества мероприятий, но верной очередности их проведения. Верно 

установленная очередность мероприятий позволяет достичь максимального кумулятивного 

эффекта от их реализации. 

В связи с этим, в настоящей работе была проведена оценка оптимального периода 

реализации всего комплекса мероприятий выбранного варианта проектирования. 

При определении очередности реализации была введена следующая градация: 

 2018 г.; 

 2019 г.; 

 2020 г.; 

 2021 г.; 

 2022 г.; 

 2023 – 2027 гг.; 

 2028 – 2033 гг. 

Период реализации определялся в зависимости от стоимости реализации, срока 

реализации, влияния на транспортную систему и взаимного влияния мероприятий друг на 

друга. Перечень мероприятий с определением очередности реализации приведен в таблице 

32. 

Таблица 32 – Очередность реализации мероприятий 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Участок дорожной сети 

Период 

реализации 

1 Оптимизация режима работы СО 
Пересечение ул. Дружбы и 

ул. Кирова 
2019 

2 Оптимизация режима работы СО 
Пересечение ул. Дружбы и 

ул. Ленина 
2019 

3 
Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Береговая в районе ДС 

№1 
2019 

4 
Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Чкалова в районе ДС 

№1 
2019 

5 
Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Советская в районе 

Школы №1 к1 
2019 

6 
Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Чкалова в районе 

Школы №1 к1 
2019 

7 
Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Центральная в районе 

Школы №1 к1 
2019 

8 
Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Береговая в районе 

Школы №1 к2 
2019 

9 
Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Строителей в районе 

Школы №1 к2 
2019 
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10 
Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Советская в районе 

Школы №1 к2 
2019 

11 
Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Центральная в районе 

Детской библиотеки 
2019 

12 
Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Чкалова в районе 

Детской библиотеки 
2019 

13 
Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Мичурина в районе ДС 

№4 
2019 

14 
Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Мичурина в районе 

Школы №3 
2019 

15 
Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Полевая в районе 

Школы №3 
2019 

16 
Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Солнечная в районе 

Школы №4 
2019 

17 
Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Сурикова в районе 

Школы №4 
2019 

18 
Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

ул. Дружбы, 132а, МБДОУ 

"Березовский детский сад 

№3" (плоскостная 

бесплатная) 

2019 

19 

Обустройство дорожными знаками в 

соответствии с рекомендациями ГОСТ-

Р 52289-2004 

Все пересечения в 

границах МО г. Березовка 
2020 

20 Устройство одностороннего движения 

Ул. Пархоменко от ул. 

Дружбы до ул. 

Центральная 

2020 

21 Устройство одностороннего движения 

Ул. Ленина от ул. 

Центральная до ул. 

Дружбы 

2020 

22 Устройство одностороннего движения 
Ул. Кирова от ул. Дружбы 

до ул. Центральная 
2020 

23 Устройство одностороннего движения 

Ул. Чкалова от ул. 

Центральная до ул. 

Дружбы 

2020 

24 

Обустройство и реконструкция 

уличного и внеуличного парковочного 

пространства 

ул. Кирова, стоянка 

администрации 

(плоскостная бесплатная) 

2020 

25 Обустройство остановочных пунктов 

: «Поликлиника», ул. 

Береговая, д. 46, «Рынок», 

ул. Советская, д. 50а, 

«Типография», ул. 

Центральная, д. 54, «Дом 

быта», ул. Центральная, д. 

30, «ЖБИ», ул. Кирова, д. 

100, «Олимп», ул. Кирова, 

д. 73, «Перекресток», ул. 

Кирова, д. 59/2, 

«Администрация», ул. 

Кирова, д. 24, 

«Кладбище», ул. Дружбы, 

д. 68/2, «Гранд», ул. 

2020 
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Дружбы, д. 16, «Школа», 

ул. Дружбы, д. 1 «В», 

«Аптека», ул. Полевая, д. 

60, «ул. Полевая», ул. 

Полевая, д. 22, 

«Нефтепровод», ул. 

Полевая, д. 2, «Магазин» 

ул. Солнечная, д. 12, 

«Мехколонна», ул. 

Солнечная, д. 20. 

26 

Организация стационарных пунктов 

весового контроля (взвешивание в 

движении) 

ул. Дружбы в районе дома 

21 перед мостовым 

переходом 

2021 

27 

Организация стационарных пунктов 

весового контроля (взвешивание в 

движении) 

ул. Трактовая после 

пересечения с ул. 

Заречной перед мостовым 

переходом 

2021 

28 

Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

ул. Дружбы (3,4 км), 2021 

29 

Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

ул. Трактовая (6,1 км), 2021 

30 

Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

ул. Зеленая (от границы 

п.г.т. Березовки до ул. 

Трактовой, 1,2 км), 

2021 

31 

Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

ул. Солнечная (1,7 км), 2021 

32 

Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

участок ул. Полевая от ул. 

Солнечной до ул. Дружбы 

(1,2 км), 

2021 

33 

Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

ул. Щорса (0,4 км), 2021 

34 

Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

ул. Юности (1,5 км), 2021 

35 

Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

участок от ул. Дружбы до 

ул. Энергетиков (0,3 км), 
2021 

36 

Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

участок ул. Энергетиков от 

дома по адресу ул. 

Дружбы, 124 в восточном 

направлении (0,6 км), 

2021 

37 

Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

ул. Кирова от ул. 

Трактовой до ул. 

Первомайской (1,9 км), 

2021 

38 

Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

ул. Первомайская от ул. 

Кирова до ул. 

Дзержинского 

2021 
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39 

Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

ул. Дзержинского (0,7 км), 2021 

40 

Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

ул. Просвещения от ул. 

Дзержинского до РАД 

"Березовка-Ермолаево" 

(0,2 км), 

2021 

41 

Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

РАД "Березовка-

Ермолаево" (2,5 км). 
2021 

42 

Обустройство и реконструкция 

уличного и внеуличного парковочного 

пространства 

ул. Центральная вблизи 

магазина в доме 6 и вблизи 

дома 12 (отделение от 

тротуара, обустройство 

проезда в зону разгрузки 

магазина, 

перпендикулярная) 

2021 

43 

Обустройство и реконструкция 

уличного и внеуличного парковочного 

пространства 

ул. Центральная, 6, 

стоянка банка 

(плоскостная бесплатная) 

2021 

44 

Обустройство и реконструкция 

уличного и внеуличного парковочного 

пространства 

ул. Центральная, парковка 

Введенской церкви 

(отделение от тротуара, 

перпендикулярная) 

2021 

45 

Обустройство и реконструкция 

уличного и внеуличного парковочного 

пространства 

ул. Центральная, вблизи 

дома 42 (расширение 

тротуара, параллельная) 

2021 

46 
Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

ул. Центральная вблизи 

дома 1 

(перпендикулярная) 

2021 

47 
Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

ул. Центральная, по 2 м.-

места у домов 3 и 5 

(параллельная) 

2021 

48 
Обустройство табло вызова зеленого 

сигнала 
СО в районе д. 2Б 2022 

49 
Организация мест стоянки грузового 

транспорта 

Площадка 4 000 кв. м на 

ул. Дружбы в районе дома 

21 перед мостовым 

переходом через р. 

Березовку (по 

направлению движения к 

г. Красноярску) 

2022 

50 
Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

ул. Парковая, вблизи дома 

2а (восстановление 

зеленых насаждений, 

перпендикулярная) 

2022 

51 
Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

ул. Советская, с обеих 

сторон вблизи дома 43а 

(параллельная) 

2022 
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52 
Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

ул. Советская, с обеих 

сторон вблизи дома 46 

(параллельная) 

2022 

53 

Реконструкция площадки для 

организации межрейсового отстоя 

маршрутных транспортных средств  

в районе пересечения ул. 

Парковой и РАД 

"Березовка-Ермолаево" 

2022 

54 Устройство тротуаров 
На всем протяжении 

магистральных улиц 
2025 

55 Устройство СО 
Пересечение ул. Трактовая 

и ул. Кирова 
2025 

56 Устройство СО 

Пересечение ул. 

просвещения и а/д вдоль 

набережной р. Енисей 

2025 

57 
Организация мест стоянки грузового 

транспорта 

Площадка 6 000 кв. м на 

ул. Трактовой при въезде в 

поселок (по направлению 

движения к г. 

Красноярску) 

2025 

58 
Устройство уширения проезжей части 

с устройством левоповоротной полосы 

Пересечение ул. Дружбы и 

ул. Кирова 
2027 

59 
Устройство уширения проезжей части 

с устройством левоповоротной полосы 

Пересечение ул. Дружбы и 

ул. Полевая 
2027 

60 
Устройство уширения проезжей части 

с устройством левоповоротной полосы 

Пересечение ул. Трактовая 

и ул. Кирова 
2027 

61 
Устройство уширения проезжей части 

с устройством левоповоротной полосы 

Пересечение ул. Дружбы и 

ул. Пахоменко 
2027 

62 
Устройство уширения проезжей части 

с устройством левоповоротной полосы 

Пересечение ул. 

просвещения и а/д вдоль 

набережной р. Енисей 

2027 

63 
Установка средств автоматической 

фото-видео фиксации 

Ул. Дружбы в районе ул. 

Полевая 
2029 

64 
Установка средств автоматической 

фото-видео фиксации 

Ул. Дружбы в районе ул. 

Ленина 
2029 

65 
Установка средств автоматической 

фото-видео фиксации 

Ул. Центральная в районе 

ул. Чкалова 
2029 

66 
Установка средств автоматической 

фото-видео фиксации 

Ул. Кирова в районе ул. 

Школьная 
2029 

67 
Установка средств автоматической 

фото-видео фиксации 

Ул. Кирова в районе АЗС 

Газпромнефть 
2029 

68 
Установка средств автоматической 

фото-видео фиксации 

Ул. Трактовая в районе ул. 

Кооперативная 
2029 

69 
Установка средств автоматической 

фото-видео фиксации 

Ул. Трактовая в районе 

АЗС Позитив 
2029 

70 Устройство тротуаров 

На всем протяжении 

местных улиц в границах  

пос. Березовка 

2033 

 

  



58 

 

6. Оценка требуемых объемов финансирования и эффективности мероприятий по 

ОДД 

Оценка объемов финансирования проектно-изыскательских и строительно-

монтажных работ в рамках мероприятий выбранного сценария КСОДД выполняется на 

основании: 

- укрупненных нормативных цен строительства НЦС 81-02-08-2017 (Сборник №08. 

Автомобильные дороги), утвержденных Приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.06.2017 г. №948/пр., 

- укрупненных нормативных цен строительства НЦС 81-02-09-2017 (Сборник №09. 

Мосты и путепроводы), утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.06.2017 г. №933/пр., 

- укрупненных нормативных цен строительства НЦС 81-02-16-2017 (Сборник №16. 

Малые архитектурные формы), утвержденных Приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.06.2017 г. №874/пр, 

- стоимости объектов аналогов или рыночной стоимости. 

В состав экономического окружения проекта реализации КСОДД включены: 

- индексы потребительских цен по данным Министерства экономического развития 

Российской Федерации (1,04 для каждого года прогнозного периода); 

- ставка налога на добавленную стоимость (18%) для укрупненных нормативных цен 

строительства (сборники НЦС). 

В соответствии с укрупненным расчетом стоимости мероприятий требуемые объемы 

финансирования составляют 860 681,2 тыс. рублей (таблица 33). 

Таблица 33 – Оценка объемов финансирования КСОДД по периодам реализации 

Описание Ед. изм. Всего 2018-2022 2023-2027 2028-2033 

Необходимый объем 

финансирования 

тыс. руб. 

860 681,2 94 675,9 306 755,3 459 249,9 

из них за счет 

муниципального бюджета 
465 310,3 44 622,2 29 513,9 391 174,2 

регионального бюджета 395 370,9 50 053,7 277 241,5 68 075,7 

 

Средства муниципального бюджета (МБ) составляют основную долю в общем объеме 

финансирования – 54%. Средства бюджета субъекта (РБ) – 46%. 

Распределение источников финансирования, необходимого для реализации 

мероприятий, определялось в соответствии с принадлежностью участка дорожной сети к 

муниципальному, региональному или федеральному уровню. 

Детализированная оценка необходимых объемов финансирования мероприятий 

(строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ) приведена в таблице 34. 
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Таблица 34 – Оценка объемов финансирования КСОДД по периодам реализации 

№ п/п Описание Адресный перечень Ед. изм. 
Мощ-

ность 

Уро-

вень 

бюд-
жета 

Объемы финансирования по годам, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2033 

Всего 860 681,1 3 607,5 14 130,5 4 128,1 48 380,9 25 039,8 306 755,3 459 249,9 

в том числе 
МБ 465 310,3 2 039,7 12 883,5 4 128,1 1 142,1 25 039,8 29 513,9 391 174,2 

РБ 390 719,3 1 567,8 1 247,0  47 238,9  277 241,5 68 075,7 

1 

Обустройство 

дорожными знаками 

в соответствии с 

рекомендациями 

ГОСТ-Р 52289-2004 

Все пересечения в 

границах МО г. 

Березовка 

шт (дор. 

знаков) 
36,0 МБ 178,2   178,2     

2 
Устройство 

тротуаров 

На всем протяжении 

магистральных улиц 
км 22,7 РБ 233 176,6      233 176,6  

3 
Устройство 

тротуаров 

На всем протяжении 

местных улиц 
км 31,3 МБ 391 174,2       391 174,2 

4 
Оптимизация режима 

работы СО 

Пересечение ул. 

Дружбы и ул. Кирова 
ед. 1,0 РБ 278,5  278,5      

5 
Оптимизация режима 

работы СО 

Пересечение ул. 

Дружбы и ул. Ленина 
ед. 1,0 РБ 278,5  278,5      

6 

Устройство 

уширения проезжей 

части с устройством 

левоповоротной 

полосы 

Пересечение ул. 

Дружбы и ул. Кирова 
км 0,2 РБ 7 678,4      7 678,4  

7 

Устройство 

уширения проезжей 

части с устройством 

левоповоротной 

полосы 

Пересечение ул. 

Дружбы и ул. Полевая 
км 0,2 РБ 7 678,4      7 678,4  

8 

Устройство 

уширения проезжей 
части с устройством 

левоповоротной 

полосы 

Пересечение ул. 
Трактовая и ул. 

Кирова 

км 0,2 РБ 7 678,4      7 678,4  
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9 

Устройство 

уширения проезжей 

части с устройством 

левоповоротной 

полосы 

Пересечение ул. 

Дружбы и ул. 

Пахоменко 

км 0,2 РБ 7 678,4      7 678,4  

10 

Устройство 

уширения проезжей 

части с устройством 

левоповоротной 

полосы 

Пересечение ул. 

просвещения и а/д 

вдоль набережной р. 

Енисей 

км 0,2 РБ 7 678,4      7 678,4  

11 

Обустройство табло 

вызова зеленого 

сигнала 

СО в районе д. 2Б ед. 2,0 МБ 14,1     14,1   

12 

Устройство 

одностороннего 

движения 

Ул. Пархоменко от ул. 

Дружбы до ул. 

Центральная 

км 0,6 МБ 24,7   24,7     

13 

Устройство 

одностороннего 

движения 

Ул. Ленина от ул. 

Центральная до ул. 

Дружбы 

км 0,6 МБ 24,7   24,7     

14 

Устройство 

одностороннего 

движения 

Ул. Кирова от ул. 

Дружбы до ул. 

Центральная 

км 0,6 МБ 24,7   24,7     

15 

Устройство 

одностороннего 
движения 

Ул. Чкалова от ул. 

Центральная до ул. 
Дружбы 

км 0,6 МБ 24,7   24,7     

16 

Обеспечение 

безопасности 

движения детей к 

образовательным 

учреждениям 

Ул. Береговая в 

районе ДС №1 

ед. (200 м 

ограждений, 

1 разметка, 

10 знаков) 

1,0 МБ 443,7  443,7      

17 

Обеспечение 

безопасности 

движения детей к 

образовательным 

учреждениям 

Ул. Чкалова в районе 

ДС №1 

ед. (200 м 

ограждений, 

1 разметка, 

10 знаков) 

1,0 МБ 443,7  443,7      

18 

Обеспечение 

безопасности 

движения детей к 

Ул. Советская в 

районе Школы №1 к1 

ед. (200 м 

ограждений, 
1,0 МБ 443,7  443,7      
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образовательным 

учреждениям 

1 разметка, 

10 знаков) 

19 

Обеспечение 

безопасности 

движения детей к 

образовательным 

учреждениям 

Ул. Чкалова в районе 

Школы №1 к1 

ед. (200 м 

ограждений, 

1 разметка, 

10 знаков) 

1,0 МБ 443,7  443,7      

20 

Обеспечение 

безопасности 

движения детей к 

образовательным 

учреждениям 

Ул. Центральная в 

районе Школы №1 к1 

ед. (200 м 

ограждений, 

1 разметка, 

10 знаков) 

1,0 МБ 443,7  443,7      

21 

Обеспечение 

безопасности 
движения детей к 

образовательным 

учреждениям 

Ул. Береговая в 
районе Школы №1 к2 

ед. (200 м 

ограждений, 
1 разметка, 

10 знаков) 

1,0 МБ 443,7  443,7      

22 

Обеспечение 

безопасности 

движения детей к 

образовательным 

учреждениям 

Ул. Строителей в 

районе Школы №1 к2 

ед. (200 м 

ограждений, 

1 разметка, 

10 знаков) 

1,0 МБ 443,7  443,7      

23 

Обеспечение 

безопасности 

движения детей к 

образовательным 

учреждениям 

Ул. Советская в 

районе Школы №1 к2 

ед. (200 м 

ограждений, 

1 разметка, 

10 знаков) 

1,0 МБ 443,7  443,7      

24 

Обеспечение 

безопасности 
движения детей к 

образовательным 

учреждениям 

Ул. Центральная в 
районе Детской 

библиотеки 

ед. (200 м 
ограждений, 

1 разметка, 

10 знаков) 

1,0 МБ 443,7  443,7      

25 

Обеспечение 

безопасности 

движения детей к 

образовательным 

учреждениям 

Ул. Чкалова в районе 

Детской библиотеки 

ед. (200 м 

ограждений, 

1 разметка, 

10 знаков) 

1,0 МБ 443,7  443,7      
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26 

Обеспечение 

безопасности 

движения детей к 

образовательным 

учреждениям 

Ул. Мичурина в 

районе ДС №4 

ед. (200 м 

ограждений, 

1 разметка, 

10 знаков) 

1,0 МБ 443,7  443,7      

27 

Обеспечение 

безопасности 

движения детей к 

образовательным 

учреждениям 

Ул. Мичурина в 

районе Школы №3 

ед. (200 м 

ограждений, 

1 разметка, 

10 знаков) 

1,0 МБ 443,7  443,7      

28 

Обеспечение 

безопасности 

движения детей к 

образовательным 
учреждениям 

Ул. Полевая в районе 

Школы №3 

ед. (200 м 

ограждений, 

1 разметка, 
10 знаков) 

1,0 МБ 443,7  443,7      

29 

Обеспечение 

безопасности 

движения детей к 

образовательным 

учреждениям 

Ул. Солнечная в 

районе Школы №4 

ед. (200 м 

ограждений, 

1 разметка, 

10 знаков) 

1,0 МБ 443,7  443,7      

30 

Обеспечение 

безопасности 

движения детей к 

образовательным 

учреждениям 

Ул. Сурикова в районе 

Школы №4 

ед. (200 м 

ограждений, 

1 разметка, 

10 знаков) 

1,0 МБ 443,7  443,7      

31 

Установка средств 

автоматической 

фото-видео фиксации 

Ул. Дружбы в районе 

ул. Полевая 
ед. 2,0 РБ 9 725,1       9 725,1 

32 

Установка средств 

автоматической 

фото-видео фиксации 

Ул. Дружбы в районе 

ул. Ленина 
ед. 2,0 РБ 9 725,1       9 725,1 

33 

Установка средств 

автоматической 

фото-видео фиксации 

Ул. Центральная в 

районе ул. Чкалова 
ед. 2,0 РБ 9 725,1       9 725,1 
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34 

Установка средств 

автоматической 

фото-видео фиксации 

Ул. Кирова в районе 

ул. Школьная 
ед. 2,0 РБ 9 725,1       9 725,1 

35 

Установка средств 

автоматической 

фото-видео фиксации 

Ул. Кирова в районе 

АЗС Газпромнефть 
ед. 2,0 РБ 9 725,1       9 725,1 

36 

Установка средств 

автоматической 

фото-видео фиксации 

Ул. Трактовая в 

районе ул. 

Кооперативная 

ед. 2,0 РБ 9 725,1       9 725,1 

37 

Установка средств 

автоматической 

фото-видео фиксации 

Ул. Трактовая в 

районе АЗС Позитив 
ед. 2,0 РБ 9 725,1       9 725,1 

38 

Организация 

стационарных 

пунктов весового 

контроля 

(взвешивание в 
движении) 

ул. Дружбы в районе 

дома 21 перед 

мостовым переходом 

ед. 1,0 РБ 23 397,2    23 397,2    

39 

Организация 

стационарных 

пунктов весового 

контроля 

(взвешивание в 

движении) 

ул. Трактовая после 

пересечения с ул. 

Заречной перед 

мостовым переходом 

ед. 1,0 РБ 23 397,2    23 397,2    

40 

Организация мест 

стоянки грузового 

транспорта 

Площадка 4 000 кв. м 

на ул. Дружбы в 

районе дома 21 перед 

мостовым переходом 

через р. Березовку (по 

направлению 
движения к г. 

Красноярску) 

м.-мест 33,0 МБ 16 010,4     16 010,4   
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41 

Организация мест 

стоянки грузового 

транспорта 

Площадка 6 000 кв. м 

на ул. Трактовой при 

въезде в поселок (по 

направлению 

движения к г. 

Красноярску) 

м.-мест 50,0 МБ 29 513,9      29 513,9  

42 

Организация 

грузового каркаса 

для движения 

автомобилей полной 

массой свыше 12 

тонн 

ул. Дружбы (3,4 км), км 3,4 РБ 159,1    159,1    

43 

Организация 
грузового каркаса 

для движения 

автомобилей полной 

массой свыше 12 

тонн 

ул. Трактовая (6,1 км), км 6,1 РБ 285,4    285,4    

44 

Организация 

грузового каркаса 

для движения 

автомобилей полной 

массой свыше 12 

тонн 

ул. Зеленая (от 

границы п.г.т. 

Березовки до ул. 

Трактовой, 1,2 км), 

км 1,2 МБ 56,2    56,2    

45 

Организация 

грузового каркаса 

для движения 
автомобилей полной 

массой свыше 12 

тонн 

ул. Солнечная (1,7 
км), 

км 1,7 МБ 79,6    79,6    

46 

Организация 

грузового каркаса 

для движения 

автомобилей полной 

массой свыше 12 

тонн 

участок ул. Полевая от 

ул. Солнечной до ул. 

Дружбы (1,2 км), 

км 1,2 МБ 56,2    56,2    
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47 

Организация 

грузового каркаса 

для движения 

автомобилей полной 

массой свыше 12 

тонн 

ул. Щорса (0,4 км), км 0,4 МБ 18,7    18,7    

48 

Организация 

грузового каркаса 

для движения 

автомобилей полной 

массой свыше 12 

тонн 

ул. Юности (1,5 км), км 1,5 МБ 70,2    70,2    

49 

Организация 
грузового каркаса 

для движения 

автомобилей полной 

массой свыше 12 

тонн 

участок от ул. Дружбы 

до ул. Энергетиков 

(0,3 км), 

км 0,3 МБ 14,0    14,0    

50 

Организация 

грузового каркаса 

для движения 

автомобилей полной 

массой свыше 12 

тонн 

участок ул. 

Энергетиков от дома 

по адресу ул. Дружбы, 

124 в восточном 

направлении (0,6 км), 

км 0,6 МБ 28,1    28,1    

51 

Организация 

грузового каркаса 

для движения 
автомобилей полной 

массой свыше 12 

тонн 

ул. Кирова от ул. 

Трактовой до ул. 
Первомайской (1,9 

км), 

км 1,9 МБ 88,9    88,9    

52 

Организация 

грузового каркаса 

для движения 

автомобилей полной 

массой свыше 12 

тонн 

ул. Первомайская от 

ул. Кирова до ул. 

Дзержинского 

км 1,0 МБ 46,8    46,8    
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53 

Организация 

грузового каркаса 

для движения 

автомобилей полной 

массой свыше 12 

тонн 

ул. Дзержинского (0,7 

км), 
км 0,7 МБ 32,8    32,8    

54 

Организация 

грузового каркаса 

для движения 

автомобилей полной 

массой свыше 12 

тонн 

ул. Просвещения от 

ул. Дзержинского до 

РАД "Березовка-

Ермолаево" (0,2 км), 

км 0,2 МБ 9,4    9,4    

55 

Организация 
грузового каркаса 

для движения 

автомобилей полной 

массой свыше 12 

тонн 

РАД "Березовка-

Ермолаево" (2,5 км). 
км 2,5 МБ 0,0        

56 

Строительство новых 

уличных и 

внеуличных 

парковочных 

площадок 

ул. Дружбы, 132а, 

МБДОУ "Березовский 

детский сад №3" 

(плоскостная 

бесплатная) 

м.-мест 15,0 МБ 1 848,6  1 848,6      

57 

Обустройство и 

реконструкция 
уличного и 

внеуличного 

парковочного 

пространства 

ул. Центральная 

вблизи магазина в 

доме 6 и вблизи дома 

12 (отделение от 
тротуара, 

обустройство проезда 

в зону разгрузки 

магазина, 

перпендикулярная) 

м.-мест 18,0 МБ 62,8    62,8    

58 

Обустройство и 

реконструкция 

уличного и 

внеуличного 

парковочного 

пространства 

ул. Центральная, 6, 

стоянка банка 

(плоскостная 

бесплатная) 

м.-мест 18,0 МБ 296,3    296,3    
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59 

Обустройство и 

реконструкция 

уличного и 

внеуличного 

парковочного 

пространства 

ул. Кирова, стоянка 

администрации 

(плоскостная 

бесплатная) 

м.-мест 50,0 МБ 800,9   800,9     

60 

Обустройство и 

реконструкция 

уличного и 

внеуличного 

парковочного 

пространства 

ул. Центральная, 

парковка Введенской 

церкви (отделение от 

тротуара, 

перпендикулярная) 

м.-мест 12,0 МБ 43,7    43,7    

61 

Обустройство и 
реконструкция 

уличного и 

внеуличного 

парковочного 

пространства 

ул. Центральная, 
вблизи дома 42 

(расширение 

тротуара, 

параллельная) 

м.-мест 10,0 МБ 34,7    34,7    

62 

Строительство новых 

уличных и 

внеуличных 

парковочных 

площадок 

ул. Центральная 

вблизи дома 1 

(перпендикулярная) 

м.-мест 3,0 МБ 88,6    88,6    

63 

Строительство новых 

уличных и 

внеуличных 

парковочных 
площадок 

ул. Центральная, по 2 

м.-места у домов 3 и 5 

(параллельная) 

м.-мест 4,0 МБ 115,3    115,3    

64 

Строительство новых 

уличных и 

внеуличных 

парковочных 

площадок 

ул. Парковая, вблизи 

дома 2а 

(восстановление 

зеленых насаждений, 

перпендикулярная) 

м.-мест 28,0 МБ 812,5     812,5   

65 

Строительство новых 

уличных и 

внеуличных 

парковочных 

площадок 

ул. Советская, с обеих 

сторон вблизи дома 

43а (параллельная) 

м.-мест 18,0 МБ 519,5     519,5   
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66 

Строительство новых 

уличных и 

внеуличных 

парковочных 

площадок 

ул. Советская, с обеих 

сторон вблизи дома 46 

(параллельная) 

м.-мест 18,0 МБ 519,5     519,5   

67 

Обустройство 

остановочных 

пунктов 

«Поликлиника», ул. 

Береговая, д. 46, 

«Рынок», ул. 

Советская, д. 50а, 

«Типография», ул. 

Центральная, д. 54, 

«Дом быта», ул. 
Центральная, д. 30, 

«ЖБИ», ул. Кирова, д. 

100, «Олимп», ул. 

Кирова, д. 73, 

«Перекресток», ул. 

Кирова, д. 59/2, 

«Администрация», ул. 

Кирова, д. 24,  

«Аптека», ул. 

Полевая, д. 60, «ул. 

Полевая», ул. 

Полевая, д. 22, 
«Нефтепровод», ул. 

Полевая, д. 2, 

«Магазин» ул. 

Солнечная, д. 12, 

«Мехколонна», ул. 

Солнечная, д. 20. 

ед. 13,0 МБ 8 858,0 2 039,7 3 768,4 3 050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

68 

Обустройство 

остановочных 

пунктов 

«Кладбище», ул. 

Дружбы, д. 68/2, 

«Гранд», ул. Дружбы, 

д. 16, «Школа», ул. 

Дружбы, д. 1 «В» 

ед. 3,0 РБ 2 257,8 1 567,8 690,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



69 

 

69 

Реконструкция 

площадки для 

организации 

межрейсового отстоя 

маршрутных 

транспортных 

средств 

в районе пересечения 

ул. Парковой и РАД 

"Березовка-

Ермолаево" 

а.-мест 10,0 МБ 7 163,9     7 163,9   

70 

Обустройство 

остановочного 

пункта 

в районе посадочной 

пассажирской 

платформы "4119 км" 

ед. 1,0 РБ 1 021,4      1 021,4  
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7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию 

нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД 

В целях совершенствования нормативного правового и информационного 

обеспечения деятельности в сфере ОДД необходимо внесение предложенных мероприятий 

в действующую программу, утвержденную Решением Березовского поселкового Совета 

депутатов от 26.09.2017г. № 25–3 «Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры городского поселения поселок Березовка Березовского района 

Красноярского края на период 2017–2028 годы», генеральный план пос. Березовка, схему 

территориального планирования Березовского района и соответствующие государственные 

программы Красноярского края. 

Предложенные мероприятия по институциональным преобразованиям и 

совершенствованию нормативного обеспечения деятельности позволят избежать 

противоречий в действующих документах, а также обеспечить реализацию предложенных 

мероприятий в рамках КСОДД. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Методология проведения обследования интенсивностей дорожного движения 

В целях проведения обследований интенсивностей дорожного движения 

предполагается следующая методология: 

 Обследование проводится в будние дни, в утренний и вечерний часы «пик».  

 Обследования проводятся в будние, не праздничные дни, за исключением утреннего 

часа «пик» понедельника и вечернего часа «пик» пятницы. 

 Замеры интенсивности движения транспортных средств выполняются на каждом 

Объекте с выделением объемов транспортных потоков по каждому разрешенному 

маневру (в прямом направлении, с левым поворотом, с правым поворотом, с 

разворотом). 

 Замеры интенсивности движения транспортных средств на элементах УДС 

производятся в расчетные часы и дни полевыми методами сбора информации с 

использованием видеосъемки в течение всего периода полевого сбора информации. 

 Видеосъемка элементов УДС должна осуществляться записывающим устройством с 

обеспечением отображения всех маневров на видеосъемке с учетом ограниченной 

освещенности на элементах УДС, образования заторов, необходимости определения 

класса транспортного средства и т.д. 

 Длительность видеосъемки по каждому элементу УДС в расчетные часы должна 

составлять не менее 15 минут. Монтаж и включение оборудования, используемого 

для выполнения видеосъемки, должен быть выполнен до начала съемки. 

 Перед началом и после видеосъемки производится видеофиксация подходов к 

перекрестку длительностью не менее 5 минут на каждом из элементов УДС, 

представленных в перечне. 

 Подсчет и запись интенсивности движения производятся с разбивкой по видам 

транспортных средств (виды транспортных средств описаны ниже). 

 Результаты обследования заносятся в карточку учета интенсивности, а также в файл 

в формате Excel с приложением карты, на которой указывается направление и номер 

подхода к пересечению. 

Обследования производятся в узлах, приведенных на рисунке 5 

Пример карточки учета интенсивности приведен в таблице 35



72 

 

 

 

Рисунок 5 – Узлы обследования интенсивностей транспортных  потоков 
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Таблица 35 – Пример карточки учета интенсивности движения транспорта 
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Виды транспортных средств, которые необходимо выделять в процессе 

выполнения учетов интенсивности движения транспорта: 

1. Автобус 

2. Микроавтобус 

3. Легковой транспорт 

4. Грузовой транспорт (грузоподъемностью до 2 тонн) 

5. Грузовой транспорт (грузоподъемностью от 2 до 6 тонн) 

6. Грузовой транспорт (грузоподъемностью от 6 до 8 тонн) 

7. Грузовой транспорт (грузоподъемностью от 8 до 14 тонн) 

8. Грузовой транспорт (грузоподъемностью более 14 тонн) 

9. Автопоезда (грузоподъёмностью до 12 тонн) 

10. Автопоезда (грузоподъемностью от 12 до 20 тонн) 

11. Автопоезда (грузоподъёмностью от 20 до 30 тонн) 

12. Автопоезда (грузоподъёмностью более 30 тонн) 

Далее, в таблице 36, приведен справочник транспорта для обеспечения корректной 

разбивки по видам транспортных средств. 

Таблица 36 - Справочник грузового транспорта 

Марка, модель 

автомобиля 

Грузоподъемно

сть, тонн 
Изображение 

Грузовой 

транспорт 

(грузоподъёмнос

тью до 2 тонн) 

до 2 

 
Грузовой 

транспорт 

(грузоподъемнос

тью от 2 до 6 

тонн) 

2-6 
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Грузовой 

транспорт 

(грузоподъемнос

тью от 6 до 8 

тонн) 

 

6-8  

Грузовой 

транспорт 

(грузоподъемнос

тью от 8 до 14 

тонн) 

 

8-14 
 

Грузовой 

транспорт 

(грузоподъемнос

тью более 14 

тонн) 

 

более 14 

 
Автопоезда 

(грузоподъёмнос

тью до 12 тонн) 

 

до 12  

Автопоезда 

(грузоподъемнос

тью от 12 до 20 

тонн) 

 

12-20  
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Автопоезда 

(грузоподъёмнос

тью от 20 до 30 

тонн) 

 

20-30 
 

Автопоезда 

(грузоподъёмнос

тью более 30 

тонн) 

 

более 30  

Автобус  

 
Микроавтобус  
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Приложение Б 

Результаты обследования транспортных интенсивностей на территории п. г. т. Березовка 

Таблица 37 - п. Березовка ( ул. Дружбы - ул. Полевая) утренний час пик (8:00-9:00)  

Адрес п. Березовка ( ул. Дружбы - ул. Полевая) 

Время  Утренний час пик (8:00-9:00)  

Вид транспорта 

Подход: Подход: Подход: 
Всего на 

пересечении 
Красноярск-Березовка Березовка-Красноярск ул.Полева-ул.Дружбы 

Налево Прямо Направо ИТОГО Налево Прямо Направо ИТОГО Налево Прямо Направо ИТОГО 

ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ 

Автобус 0 14 0 14 9 19 0 28 1 0 10 11 53 

Микроавтобус 0 8 2 10 4 9 0 13 0 0 41 41 64 

Легковой 0 179 49 228 175 458 0 633 40 0 117 157 1018 

Грузовой 

до 2 тонн 0 2 0 2 2 5 0 7 1 0 4 5 14 

от 2 до 6 тонн 0 9 1 10 1 6 0 7 3 0 5 8 25 

от 6 до 8 тонн 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 

от 8 до 14 тонн 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 3 

более 14 тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Автопоезда 

до 12 тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

от 12 до 20 тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

от 20 до 30 тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

более 30 тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

ИТОГО 0 212 52 264 192 500 0 692 45 0 180 225 1181 
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Таблица 38 - п. Березовка (ул. Дружбы - ул. Полевая) вечерний час пик (18:00-19:00) 

Адрес п. Березовка ( ул. Дружбы - ул. Полевая) 

Время   Вечерний час пик (18:00-19:00) 

Вид транспорта 

Подход: Подход: Подход: 
Всего на 

пересечении 
Красноярск-Березовка Березовка-Красноярск ул.Полева-ул.Дружбы 

Налево Прямо Направо ИТОГО Налево Прямо Направо ИТОГО Налево Прямо Направо ИТОГО 

ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ 

Автобус 0 16 1 17 5 11 0 16 2 0 5 7 40 

Микроавтобус 0 8 1 9 2 13 0 15 2 0 63 65 89 

Легковой 0 286 63 349 191 182 0 373 91 0 121 212 934 

Грузовой 

до 2 тонн 0 3 0 3 1 0 0 1 2 0 3 5 9 

от 2 до 6 тонн 0 9 1 10 4 13 0 17 1 0 0 1 28 

от 6 до 8 тонн 0 4 1 5 0 10 0 10 0 0 0 0 15 

от 8 до 14 тонн 0 2 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 4 

более 14 тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Автопоезда 

до 12 тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

от 12 до 20 тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

от 20 до 30 тонн 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 1 3 

более 30 тонн 0 2 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 4 

ИТОГО 0 330 68 398 205 231 0 436 100 0 192 292 1126 
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Таблица 39 – п. Березовка (ул. Дружбы - ул. Кирова) утренний час пик (8:00-9:00)  

Адрес п. Березовка (ул. Дружбы - ул. Кирова) 

Время  Утренний час пик (8:00-9:00)  

Вид транспорта 

Подход: Подход: Подход: Подход: 
Всего на 

пересечен

ии 

ул. Кирова ( от ул. Трактовой к ул. 

Береговой) 

ул. Кирова (от ул. Береговой к ул. 

Трактовой 

ул. Дружбы (Красноярск - 

Сосновоборск) 

ул. Дружбы (Сосновоборск - 

Красноярск) 

Нале

во 

Пря

мо Направо ИТОГО 

Налев

о Прямо 

Направ

о 

ИТОГ

О 

Нале

во 

Пря

мо Направо 

ИТОГ

О Налево 

Пря

мо 

Напра

во 

ИТОГ

О 

ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ 

Автобус 1 0 9 10 1 0 4 5 2 7 0 9 8 8 1 17 41 

Микроавтобус 5 7 17 29 9 12 6 27 11 17 0 28 0 14 0 14 98 

Легковой 59 206 138 403 145 211 133 489 163 271 0 434 148 193 72 413 1739 

Грузовой 

до 2 тонн 0 0 7 7 8 16 14 38 1 13 0 14 4 14 0 18 77 

от 2 до 6 

тонн 0 0 14 14 2 21 12 35 9 17 0 26 0 13 0 13 88 

от 6 до 8 

тонн 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

от 8 до 14 

тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

более 14 

тонн 0 0 0 0 9 0 0 9 2 0 0 2 0 0 0 0 11 

Автопоез

да 

до 12 тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

от 12 до 20 

тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 3 

от 20 до 30 

тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

более 30 

тонн 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

ИТОГО 65 213 185 463 178 260 169 607 188 327 0 515 160 244 73 477 2062 

 

  



80 

 

Таблица 40 – п. Березовка (ул. Дружбы - ул. Кирова) вечерний час пик (18:00-19:00) 

Адрес п. Березовка (ул. Дружбы - ул. Кирова) 

Время   Вечерний час пик (18:00-19:00) 

Вид транспорта 

Подход: Подход: Подход: Подход: 
Всего 

на 

пересеч

ении 

ул. Кирова ( от ул. Трактовой к 

ул. Береговой) 

ул. Кирова (от ул. Береговой к 

ул. Трактовой 

ул. Дружбы (Красноярск - 

Сосновоборск) 

ул. Дружбы (Сосновоборск - 

Красноярск) 

Налев

о 

Прям

о 

Напра

во 

ИТОГ

О 

Нале

во 

Прям

о 

Напра

во 

ИТОГ

О 

Нале

во 

Пря

мо 

Напра

во 

ИТО

ГО 

Нале

во 

Пря

мо 

Напра

во 

ИТО

ГО 

ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ 

Автобус 4 0 11 15 6 0 5 11 5 9 0 14 9 2 3 14 54 

Микроавтобус 14 0 13 27 9 15 5 29 15 15 0 30 6 38 11 55 141 

Легковой 66 151 130 347 46 151 48 245 111 195 16 322 123 127 69 319 1233 

Грузов

ой 

до 2 тонн 1 12 11 24 9 3 9 21 9 3 0 12 6 6 0 12 69 

от 2 до 6 

тонн 0 6 10 16 5 4 0 9 6 14 0 20 6 12 0 18 63 

от 6 до 8 
тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

от 8 до 14 

тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 

более 14 

тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 5 0 3 0 3 8 

Автопо

езда 

до 12 тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

от 12 до 

20 тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

от 20 до 

30 тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

более 30 

тонн 0 0 1 1 3 1 0 4 0 2 0 2 0 1 0 1 8 

ИТОГО 85 169 176 430 78 174 67 319 149 240 16 405 150 191 85 426 1580 
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Таблица 41 – п. Березовка (ул. Парковая) утренний час пик (8:00-9:00)  

Адрес п. Березовка (ул. Парковая) 

Время  Утренний час пик (8:00-9:00)  

Вид транспорта 

Подход: Подход: Подход: 
Всего на 

пересечении 
Красноярск-Ермолаево Ермолаево-Красноярск Парковая-трасса 

Налево Прямо Направо ИТОГО Налево Прямо Направо ИТОГО Налево Прямо Направо ИТОГО 

ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ 

Автобус 0 4 0 4 4 0 0 4 2 0 10 12 20 

Микроавтобус 0 4 1 5 0 3 0 3 2 0 0 2 10 

Легковой 0 30 10 40 21 73 0 94 15 0 14 29 163 

Грузовой 

до 2 тонн 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

от 2 до 6 тонн 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 5 

от 6 до 8 тонн 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 1 1 6 

от 8 до 14 тонн 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 2 2 5 

более 14 тонн 0 1 0 1 1 3 0 4 0 0 1 1 6 

Автопоезда 

до 12 тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

от 12 до 20 тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

от 20 до 30 тонн 0 2 0 2 0 3 0 3 0 0 0 0 5 

более 30 тонн 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

ИТОГО 0 52 11 63 27 85 0 112 19 0 29 48 223 
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Таблица 42 – п. Березовка (ул. Парковая) вечерний час пик (18:00-19:00) 

Адрес п. Березовка (ул. Парковая) 

Время   Вечерний час пик (18:00-19:00) 

Вид транспорта 

Подход: Подход: Подход: 
Всего на 

пересечении 
Красноярск-Ермолаево Ермолаево-Красноярск Парковая-трасса 

Налево Прямо Направо ИТОГО Налево Прямо Направо ИТОГО Налево Прямо Направо ИТОГО 

ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ 

Автобус 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 10 10 20 

Микроавтобус 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 4 4 8 

Легковой 0 120 47 167 71 116 0 187 13 0 75 88 442 

Грузовой 

до 2 тонн 0 2 1 3 3 2 0 5 0 0 0 0 8 

от 2 до 6 тонн 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 3 

от 6 до 8 тонн 0 2 1 3 4 3 0 7 0 0 2 2 12 

от 8 до 14 тонн 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 3 

более 14 тонн 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Автопоезда 

до 12 тонн 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

от 12 до 20 тонн 0 4 0 4 2 5 0 7 0 0 0 0 11 

от 20 до 30 тонн 0 2 0 2 1 6 0 7 0 0 0 0 9 

более 30 тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 0 132 49 181 95 137 0 232 13 0 92 105 518 
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Таблица 43 – п. Березовка (ул. Трактовая - ул. Кирова) утренний час пик (8:00-9:00)  

Адрес п. Березовка (ул. Трактовая - ул. Кирова) 

Время утренний час пик (8:00-9:00) Утренний час пик (8:00-9:00)   

Вид транспорта 

Подход: Подход: Подход: Подход: 
Всего 

на 
пересеч

ении 

ул.Кирова - ул.Дружбы ул.Дружбы - ул.Кирова 

Ул.Трактовая со стороны 

г.Красноярска  

ул.Трактовая в город 

Красноярск 

Нал
ево  

Пря
мо 

Напр
аво   

ИТО
ГО 

Нал
ево  

Пря
мо 

Напр
аво   

ИТО
ГО 

Нал
ево  

Пря
мо 

Напр
аво   

ИТО
ГО 

Нал
ево  

Пря
мо 

Напр
аво   

ИТО
ГО 

ФЕ ФЕ ФЕ 

Ф

Е ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ 

Ф

Е ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ 

Ф

Е ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ 

Ф

Е ФЕ ФЕ 

Автобус 3 2 0 0 5 0 4 4 0 8 5 0 3 0 8 0 0 0 0 0 21 

Микроавтобус 11 6 0 0 17 0 2 9 0 11 7 0 5 0 12 0 0 0 0 0 40 

Легковой 213 210 0 0 423 1 175 96 0 272 175 9 19 0 203 1 6 2 0 9 907 

Грузов

ой 

до 2 тонн 5 3 0 0 8 0 7 2 0 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18 

от 2 до 6 

тонн 9 8 0 0 17 0 6 5 0 11 6 0 13 0 19 0 0 0 0 0 47 

от 6 до 8 

тонн 3 2 0 0 5 0 9 0 0 9 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16 

от 8 до 14 

тонн 5 2 0 0 7 0 8 3 0 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 19 

более 14 

тонн 5 2 0 0 7 0 14 0 0 14 2 0 9 0 11 0 0 0 0 0 32 

Автопо

езда 

до 12 

тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

от 12 до 

20 тонн 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 

от 20 до 

30 тонн 1 3 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

более 30 

тонн 0 0 0 0 0 0 4 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

ИТОГО 255 240 0 0 495 1 230 120 0 351 198 11 49 0 258 2 6 2 0 10 1114 
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Таблица 44 – п. Березовка (ул. Трактовая - ул. Кирова) вечерний час пик (18:00-19:00) 

Адрес п. Березовка (ул. Трактовая - ул. Кирова) 

Время   Вечерний час пик (18:00-19:00) 

Вид транспорта 

Подход: Подход: Подход: Подход: 
Всего 

на 
пересеч

ении 

ул.Кирова - ул.Дружбы ул.Дружбы - ул.Кирова 

Ул.Трактовая со стороны 

г.Красноярска  

ул.Трактовая в город 

Красноярск 

Нал
ево  

Пря
мо 

Напр
аво   

ИТО
ГО 

Нал
ево  

Пря
мо 

Напр
аво   

ИТО
ГО 

Нал
ево  

Пря
мо 

Напр
аво   

ИТО
ГО 

Нал
ево  

Пря
мо 

Напр
аво   

ИТО
ГО 

ФЕ ФЕ ФЕ 

Ф

Е ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ 

Ф

Е ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ 

Ф

Е ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ 

Ф

Е ФЕ ФЕ 

Автобус 11 8 0 0 19 0 6 2 0 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 35 

Микроавтобус 27 14 0 0 41 0 15 3 0 18 16 0 12 0 28 0 0 0 0 0 87 

Легковой 192 207 21 0 420 0 199 41 0 240 180 14 101 0 295 0 12 5 0 17 972 

Грузов

ой 

до 2 тонн 12 13 0 0 25 0 4 0 0 4 7 0 7 0 14 0 0 0 0 0 43 

от 2 до 6 

тонн 20 11 0 0 31 0 16 0 0 16 9 0 7 0 16 0 0 0 0 0 63 

от 6 до 8 

тонн 8 8 0 0 16 0 8 0 0 8 7 0 3 0 10 0 0 0 0 0 34 

от 8 до 14 

тонн 4 3 0 0 7 0 11 0 0 11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19 

более 14 

тонн 4 2 0 0 6 0 6 0 0 6 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 15 

Автопо

езда 

до 12 

тонн 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

от 12 до 

20 тонн 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

от 20 до 

30 тонн 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

более 30 

тонн 1 8 0 0 9 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

ИТОГО 282 277 21 0 580 0 271 46 0 317 228 14 133 0 375 0 12 5 0 17 1289 
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Таблица 45 – п. Березовка (ул. Центральная - ул. Кирова) утренний час пик (8:00-9:00)  

Адрес п. Березовка (ул. Центральная - ул. Кирова) 

Время  Утренний час пик (8:00-9:00)  

Вид транспорта 

Подход: Подход: Подход: Подход: 
Всего на 

пересечен
ии 

ул. Дзержинского - ул. 
Центральная ул. Дружбы- ул. Кирова 

ул. Центральная- ул. 
Дзержинского  ул. Кирова- ул. Дружбы 

Налев
о 

Прям
о 

Напра
во 

ИТОГ
О 

Налев
о 

Прям
о 

Напра
во 

ИТОГ
О 

Налев
о 

Прям
о 

Напра
во 

ИТОГ
О 

Налев
о 

Прям
о 

Напра
во 

ИТОГ
О 

ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ 

Автобус 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Микроавтобус 0 3 4 7 4 1 0 5 5 4 0 9 0 0 0 0 21 

Легковой 24 51 40 115 77 31 62 170 97 81 6 184 12 22 28 62 531 

Грузовой 

до 2 тонн 0 4 3 7 2 0 1 3 3 6 0 9 0 0 0 0 19 

от 2 до 6 
тонн 0 2 1 3 1 0 0 1 2 2 0 4 0 0 0 0 8 

от 6 до 8 
тонн 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

от 8 до 14 
тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

более 14 
тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Автопоез
да 

до 12 тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

от 12 до 20 

тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

от 20 до 30 
тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

более 30 
тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 24 60 48 132 84 32 65 181 107 93 6 206 12 22 28 62 581 
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Таблица 46 – п. Березовка (ул. Центральная - ул. Кирова) вечерний час пик (18:00-19:00) 

Адрес п. Березовка (ул. Центральная - ул. Кирова) 

Время   Вечерний час пик (18:00-19:00) 

Вид транспорта 

Подход: Подход: Подход: Подход: 

Всего на 
пересечен

ии 

ул. Дзержинского - ул. 
Центральная ул. Дружбы- ул. Кирова 

ул. Центральная- ул. 
Дзержинского  ул. Кирова- ул. Дружбы 

Налев
о 

Прям
о 

Напра
во 

ИТОГ
О 

Налев
о 

Прям
о 

Напра
во 

ИТОГ
О 

Налев
о 

Прям
о 

Напра
во 

ИТОГ
О 

Налев
о 

Прям
о 

Напра
во 

ИТОГ
О 

ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ ФЕ 

Автобус 0 0 0 0 0 0 13 13 9 0 0 9 0 0 0 0 22 

Микроавтобус 0 1 8 9 4 0 4 8 5 2 0 7 0 0 0 0 24 

Легковой 8 71 99 178 139 21 152 312 173 43 3 219 2 17 4 23 732 

Грузовой 

до 2 тонн 0 2 6 8 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 10 

от 2 до 6 
тонн 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

от 6 до 8 
тонн 0 0 1 1 1 0 3 4 2 0 0 2 0 0 0 0 7 

от 8 до 14 
тонн 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

более 14 
тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Автопоез
да 

до 12 тонн 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

от 12 до 20 
тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

от 20 до 30 
тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

более 30 
тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 8 75 116 199 144 21 174 339 189 47 3 239 2 17 4 23 800 
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Приложение В 

Методология обследования интенсивностей пешеходных потоков на территории пос. 

Березовка 

В целях проведения обследований интенсивностей пешеходного движения 

предполагается следующая методология: 

 Обследование проводится в будние дни, в утренний и вечерний часы пик. 

 Обследования проводятся в будние, не праздничные дни, за исключением утреннего 

часа «пик» понедельника и вечернего часа «пик» пятницы. 

 Во время обследования необходимо проводить видео-фиксацию.  

 Необходимо выбрать место, для того чтобы обзор камеры был направлен на точку 

для съемки, в кадр не попадали препятствия, были максимально хорошо видны 

направления движения пешеходов, а также была возможность по видео подсчитать 

интенсивности пешеходных потоков.  

 Длительность видеосъемки по каждому элементу УДС в расчетные часы должна 

составлять 15 минут. Монтаж и включение оборудования, используемого для 

выполнения видеосъемки, должен быть выполнен до начала съемки. 

 Каждый бланк для записи необходимо привязывать к карте с одинаковой 

нумерацией и указанием местоположения или адреса (нумеруются и карты и 

бланки). Бланки и карты могут оформляться вручную или на компьютере. 

 На карте необходимо указать место и направление съёмки; 

 Обследования производятся в узлах пересечения транспортных потоков с наиболее 

интенсивными пешеходными потоками в районе мест тяготения. 

Пример оформления представлен в таблице 47. 

Также необходимо проводить фото-фиксацию мест, где затруднено движение 

пешеходов. 

Таблица 47 - Бланк для записи подсчитанных пешеходных интенсивностей 

Бланк для записи подсчитанных интенсивностей 

Бланк № 1 

Карта №1 

Адрес:  

Номер направления Часовая интенсивность пешеходного потока 
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На рисунке 6 приведена схема с отображением узлов, в которых проводятся 

обследования пешеходных интенсивностей. 

 

 

Рисунок 6 – Узлы обследования пешеходных интенсивностей 
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Приложение Г 

Результаты обследования пешеходных интенсивностей на территории пос. Березовка 

 

Рисунок 7 –Пересечение ул. Дружбы и ул. Кирова 

 

Таблица 48 - Пересечение ул. Дружбы и ул. Кирова утренний час пик 

Бланк для записи подсчитанных интенсивностей 

Бланк № 1(вечер) 

Карта №1 

Адрес: ул. Дружбы – ул. Кирова 

Номер направления Приведенная интенсивность пешеходного потока, чел/час 

1 18 

2 42 

 

Таблица 49 - Пересечение ул. Дружбы и ул. Кирова вечерний час пик 

Бланк для записи подсчитанных интенсивностей 

Бланк № 2(Утро) 

Карта №1 

Адрес: ул. Дружбы – ул. Кирова 

Номер направления Приведенная интенсивность пешеходного потока, чел/час 

1 30 

2 6 
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Рисунок 8 –ул. Центральная д. 27 

 

Таблица 50 - ул. Центральная д. 27 утренний час пик 

Бланк для записи подсчитанных интенсивностей 

Бланк № 1(Вечер) 

Карта №1 

Адрес: ул. Центральная д.27 

Номер направления Приведенная интенсивность пешеходного потока, чел/час 

1 0 

2 12 

 

Таблица 51 - ул. Центральная д. 27 вечерний час пик 

Бланк для записи подсчитанных интенсивностей 

Бланк № 2(Утро) 

Карта №1 

Адрес: ул. Центральная д.27 

Номер направления Приведенная интенсивность пешеходного потока, чел/час 

1 0 

2 12 
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Рисунок 9 – ул. Парковая д.14 

 

Таблица 52 - ул. Парковая д.14 утренний час пик 

Бланк для записи подсчитанных интенсивностей 

Бланк № 1(Вечер) 

Карта №1 

Адрес: ул. Парковая д.14 

Номер направления Приведенная интенсивность пешеходного потока, чел/час 

1 18 

2 42 

 

Таблица 53 - ул. Парковая д.14 вечерний час пик 

Бланк для записи подсчитанных интенсивностей 

Бланк № 2(Утро) 

Карта №1 

Адрес: ул. Парковая д.14 

Номер направления Приведенная интенсивность пешеходного потока, чел/час 

1 24 

2 18 
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Приложение Д 

Методология обследования парковочного пространства пос. Березовка 

В целях проведения обследований парковочного пространства предполагается 

следующая методология: 

 Обследования каждого маршрута должно проводиться два раза в одни сутки (будни, 

рабочий день): в период с 12:00 до 15:00 и в период с 19:00 до 21:00. 

 Обследование парковочного пространства на участках УДС проводится методом 

«плавающего автомобиля», т. о. автомобиль движется по заранее определенному 

маршруту, и во время движения осуществляется видеофиксация. 

 По окончанию видеофиксации проводится подсчет и запись количества 

припаркованных автомобилей с указанием места парковки и примечаний 

(нарушения способа постановки транспортного средства или нарушение правил 

остановки и стоянки). 

Обследование парковочного пространства методом «плавающего автомобиля» 

производится по маршруту, приведенному на рисунке 10 

 

Рисунок 10 – маршрут обследования парковочного пространства методом 

«плавающего автомобиля» 
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Таблица 54 – Учтенное в работе парковочное пространство на территории пос. Березовка 

№ 

п/п 
Адресный ориентир площадки Тип 

Вместимость, 

м/мест 

Режим 

доступа 

1 вблизи ул. Парковой, 14/2 плоскостная 35 бесплатная 

2 вблизи ул. Дружбы, 1Г плоскостная 20 бесплатная 

3 вблизи ул. Дружбы, 41 плоскостная 40 бесплатная 

4 вблизи ул. Дружбы, 98а/1 плоскостная 12 бесплатная 

5 вблизи ул. Центральной, 32а плоскостная 6 бесплатная 

6 вблизи ул. Советской, 50 плоскостная 40 бесплатная 

7 вблизи ул. Центральной, 32 плоскостная 20 бесплатная 

8 вблизи ул. Центральной, 25 плоскостная 50 бесплатная 

9 вблизи ул. Центральной, 31 плоскостная 15 бесплатная 

10 вблизи ул. Центральной, 19 плоскостная 50 бесплатная 

11 вблизи ул. Центральной, 52 плоскостная 16 бесплатная 

12 вблизи ул. Дзержинского, 15 плоскостная 35 бесплатная 

13 вблизи ул. Кирова, 47 плоскостная 8 бесплатная 

14 вблизи ул. Кирова, 44 плоскостная 6 бесплатная 

15 вблизи ул. Кирова, 56 к1 плоскостная 65 бесплатная 

16 вблизи ул. Кирова, 73 плоскостная 15 бесплатная 

17 вблизи ул. Кирова, 55Б плоскостная 15 бесплатная 

18 вблизи ул. Трактовой, 87 ст. 1 плоскостная 15 бесплатная 

19 вблизи ул. Трактовой, 87 плоскостная 70 бесплатная 

20 вблизи ул. Трактовой, 2 плоскостная 15 бесплатная 

21 вблизи ул. Солнечной, 1а/3 плоскостная 15 бесплатная 

22 вблизи ул. Солнечной, 2 плоскостная 15 бесплатная 

23 вблизи ул. Солнечной, 4 плоскостная 15 бесплатная 

24 вблизи ул. Солнечной, 33/1 плоскостная 15 бесплатная 

25 вблизи ул. Суриковой, 1/1 плоскостная 51 платная 

26 вблизи ул. Щорса, 8/6 плоскостная 15 бесплатная 

27 вблизи ул. Заводской, 57в плоскостная 10 бесплатная 

28 вблизи ул. Полевой, 37в плоскостная 111 платная 

29 вблизи ул. Дружбы, 26 плоскостная 15 бесплатная 

30 вблизи ул. Мичурина, 7Б плоскостная 6 бесплатная 

31 вблизи ул. Мичурина, 10 плоскостная 23 бесплатная 

32 вблизи ул. Маяковского, 21/3 плоскостная 41 платная 

33 вблизи ул. Советской Армии, 22 плоскостная 8 бесплатная 

34 вблизи ул. Парковой, 11/5 гаражи 497 платная 

35 вблизи ул. Маяковского, 21 плоскостная 4 бесплатная 

36 вблизи ул. Береговой, 46 плоскостная 10 бесплатная 
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Приложение Е 

Результаты обследования парковочного пространства пос. Березовка 

Таблица 55 – Результаты обследования парковочного пространства пос. Березовка 

№ Улица Дом 
Вместимость, 

м/мест 

Фактически занято, 

м/мест 

Утро 

1 Маяковского  21 4 3 

2 Мичурина  10 23 8 

3 Дружбы  1Г 20 5 

4 Центральная  19 50 7 

5 Центральная 25 50 9 

6 Центральная 32 20 12 

7 Центральная 52 16 19 

8 Советская 50 40 5 

9 Парковая 14 35 8 

10 Береговая 46 10 9 

Вечер 

№ Улица Дом 
Вместимость, 

м/мест 

Фактически занято, 

м/мест 

1 Маяковского  21 4 4 

2 Мичурина  10 23 8 

3 Дружбы  1Г 20 11 

4 Центральная  19 50 2 

5 Центральная 25 50 10 

6 Центральная 32 20 7 

7 Центральная 52 16 17 

8 Советская 50 40 1 

9 Парковая 14 35 13 

10 Береговая 46 10 11 
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