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 РЕФЕРАТ 

 

КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, 

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ; НАТУРНОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ; АВАРИЙНОСТЬ; ПАССАЖИРСКИЕ ПОТОКИ; ИНТЕНСИВНОСТЬ 

ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА, ТРАНСПОРТНАЯ МОДЕЛЬ, МОДЕЛИРОВАНИЕ 

КЛЮЧЕВЫХ УЗЛОВ.  

Объектом исследования является транспортный комплекс Белореченского городского 

поселения, включая улично-дорожную сеть (вне зависимости от типа собственности) и 

объекты транспортной инфраструктуры.  

Цель работы – сбор и анализ исходных данных для разработки Комплексной схемы 

организации дорожного движения на территории Белореченского городского поселения.  

Область применения – организация дорожного движения на улично-дорожной сети 

Белореченского городского поселения.  

В процессе работы были выполнены следующие мероприятия:  

1)  Сбор и систематизация официальных документарных статистических, 

технических и других данных;  

2)  Подготовка и проведение натурных обследований движения транспортных и 

пассажирских потоков на территории Белореченского городского поселения;  

3)  Анализ собранных данных и результатов обследований и оценка 

существующих параметров улично-дорожной сети, схемы организации дорожного 

движения;  

4)  Анализ статистики аварийности с выявлением причин возникновения 

дорожно-транспортных происшествий;  

5)  Оценка транспортной доступности территории Белореченского городского 

поселения с учетом транспортных корреспонденций с другими муниципальными 

образованиями и территориями.  

Выполненные исследования будут использованы для разработки КСОДД 

Белореченского городского поселения Белореченского района Краснодарского края. 
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СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
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АСУДД автоматизированная система управления дорожным движением 

БДД безопасность дорожного движения 

ВПП взлетно-посадочная полоса 

ГП государственная программа 

ГПТ городской пассажирский транспорт 

ДТП дорожно-транспортное происшествие 

ж/д железная дорога 

КСОДД комплексная схема организации дорожного движения 

МО муниципальное образование 

НПК научно-производственный комплекс 

ОДД организация дорожного движения 

п.г.т. поселок городского типа 

г.п. городское поселение 

ПДД правила дорожного движения 

РТК региональные транспортные коридоры 

СО светофорный объект 

СТП схема территориального планирования 

ТП транспортный поток 

ТПУ транспортно-пересадочный узел 

ТРК торгово-развлекательный комплекс 

ТС транспортное средство 

ТЦ торговый центр 

УДС улично-дорожная сеть 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Непрерывный рост уровня автомобилизации на территории Белореченского 

городского пеоселения при увеличении средних скоростей движения и повышении 

мобильности населения предъявляет особые требования к транспортным системам на 

территории области в части их безопасности и технических параметров (пропускной 

способности). Однако деятельность в этой сфере сопряжена с крупными финансовыми 

вложениями. 

Решением транспортных проблем муниципальных образований может стать 

разработка Комплексных схем организации дорожного движения, которые предусматривают 

совокупность конструктивно-планировочных и организационных мероприятий. Реализация 

данных мероприятий позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети, 

повысить уровень безопасности дорожного движения и качество обслуживания населения на 

территории муниципального образования.  

Целью настоящей работы является разработка КСОДД на территории Белореченского 

городского поселения. 

Для этого необходимо последовательное решение следующих задач:  

- сбор, систематизация и анализ данных, полученных из официальных источников и в 

результате выполнения натурного обследования территории проектирования;  

- оценка текущего состояния транспортного комплекса Белореченского городского 

поселения и уровня его транспортной доступности всеми видами транспорта;  

- разработка моделей ключевых транспортных узлов на территории Белореченского 

городского поселения, в том числе с учетом планов развития и изменения транспортного 

спроса, определение оптимальных вариантов организации дорожного движения в ключевых 

транспортных узлах;  

- разработка текущей транспортной макромодели Белореченского городского 

поселения, а также вариантов макромодели прогнозных лет на основании существующих 

планов и прогнозов социально-экономического развития муниципального образования;  

- разработка комплекса мероприятий в рамках КСОДД на территории Белореченского 

городского поселения области на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 

перспективу.  
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Реализация разработанной КСОДД позволит увеличить пропускную способность 

УДС на территории Белореченского городского поселения, оптимизировать транспортные 

потоки, уменьшить возможность возникновения заторовых ситуаций, снизить аварийность и 

негативное воздействие транспорта на окружающую среду и здоровье населения.  

На данном этапе выполнены следующие работы:  

- сбор и систематизация официальных документарных статических, технических и 

других данных;  

- подготовка и проведение натурных транспортных и пассажирских обследований на 

территории Белореченского городского поселения с целью установления параметров ТП в 

ключевых транспортных узлах;  

- оценка существующих параметров дорожной сети и схемы ОДД на территории 

Белореченского городского поселения на основании анализа документарных данных и 

данных натурных обследований;  

- анализ статистики аварийности Белореченского городского поселения с выявлением 

причин дорожно-транспортных происшествий, наличия резервов по снижению количества и 

тяжести последствий;  

- анализ существующей системы автомобильного пассажирского транспорта на 

территории Белореченского городского поселения и с учетом характера пассажиропотоков;  

- оценка уровня транспортной доступности территории Белореченского городского 

поселения с учетом транспортных корреспонденций с другими муниципальными 

образованиями и территориями. 
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1. Описание используемых методов и средств получения исходной 

информации  

 

1.1. Отчетно-статистические исследования 

Отчётно-статистический метод обследования основывается на сборе исходной 

информации, источниками которой служат 

Изучение градостроительной и финансово-распорядительной документации 

Целью изучения градостроительной документации является определение вектора 

развития транспортной инфраструктуры муниципального образования. Для достижения 

оставленной цели будет проведён анализ следующей исходной градостроительной 

документации:  

 - Схема территориального планирования; 

 - Генеральный план со всеми изменениями; 

 - Правила землепользования и застройки; 

 - Местные и районные нормативы градостроительного проектирования; 

 - Утвержденные проекты планировки территории на все планируемые 

площадные объекты; а также на линейные объекты, связанные со 

строительством либо реконструкцией автомобильных дорог; 

 - Информация о находящейся в стадии разработки проектной документации, 

оказывающей влияние на состояние существующей транспортной 

инфраструктуры муниципального образования; 

 - Имеющиеся материалы топографической съемки либо ортофотосъемки; 

 - Программа Комплексного развития транспортной инфраструктуры; 

 - Программа Комплексного развития социальной инфраструктуры; 

 - Программа Комплексного развития коммунальной инфраструктуры; 

 - Иные программы по развитию, действующие на территории 

муниципального образования; 

 

Изучение социально-экономической ситуации  

Целью изучения социально-экономической ситуации является определение 

количества населения, мест приложения труда, мест в образовательных учреждениях. Для 

достижения оставленной цели будут направлены запросы в соответствующие инстанции и 

произведён геопространственный анализ следующей информации: 

 - Перечень автомобильных дорог на территории городского округа с указанием 

типа и ведомственной принадлежности, протяженности, типа покрытия, 

ширины проезжей части, наличия разделительных полос, защитных полос, 
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велосипедных полос и дорожек, тротуаров, ширины в красных линиях, 

продольных уклонов, наличия и характеристик искусственного освещения; 

 - Проекты организации дорожного движения на улично-дорожную сеть 

населенных пунктов и на автомобильные дороги за пределами населенных 

пунктов; 

 - Схема движения большегрузного транспорта по территории городского 

округа, наличие  и расположение парковок для большегрузного транспорта с 

указанием количества машиномест, действующие ограничения проезда 

большегрузного транспорта; 

 - Места расположения сфетофорных объектов (в том числе Т7) и циклы их 

регулирования; 

 - Результаты обследований состояния улично-дорожной сети; 

 - Реестр пешеходных переходов; 

 - Ориентировочная стоимость работ по реконструкции, строительству, 

содержанию, текущему и капитальномуремонту улиц, дорог, мостов 

автомобильных/пешеходных, искуственных сооружений и т.д.; 

 - Бюджеты прошлые/планируемые, в том числе по дорогам/БДД/и т.д.; 

 - Перечень планируемых мероприятий в сфере транспортной инфраструктуры, 

с указанием стоимости и распределением по годам реализации; 

 - Перечень существующих объектов дорожного сервиса с указанием основных 

характеристик: местоположение, назначение, мощность и т.д. 

 

Маршрутная сеть городского и пригородного пассажирского транспорта на 

территории муниципального образования: 

 - Перечень и контактная информация предприятий в сфере пассажирских 

перевозок на территории МО с указанием обслуживаемых маршрутов; 

 - Перечень (схема) остановочных пунктов с указанием основных параметров 

(наличие и длина заездного кармана, наличие и тип павильона и т.д.); 

 - Результаты обследований состояния остановочных пунктов; 

 - Схема маршрутной сети с указанием остановочных пунктов; 

 - Паспорта маршрутов (или информация о протяженности маршрутов, средней 

эксплуатационной скорости, времени оборотного рейса, маршрутном 

интервале и других эксплуатационных характеристиках маршрутов); 
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 - Информация о подвижном составе на маршрутах (тип, марка, срок 

эксплуатации, количество ТС); 

Данные по инфраструктурным объектам внешнего транспорта (автовокзалам и 

автостанциям и т.п.) на территории, включая: 

 - Основные технические и эксплуатационные показатели объектов 

(вместимость зданий вокзалов, количество платформ, перронов, пропускная 

способность и т.п.); 

 - Данные о количестве продаваемых билетов за сутки/неделю/год с 

распределением по маршрутам; 

 - Данные о пассажиропотоке автовокзалов и автостанций на территории МО; 

 

Данные по маршрутам межмуниципального и межрегионального сообщения, 

обслуживающим территорию МО: 

 - Расписание маршрутов междугородних автобусов на территории МО; 

 - Количество, тип, марка подвижного состава на автобусных 

межмуниципальных и межрегиональных маршрутах; 

 

Отдел образования 

 - Дошкольные образовательные учреждения: фактический адрес, проектное 

количество мест, фактическое количество детей, количество работников по 

каждому д\с; 

 - Общеобразовательные учреждения:фактический адрес, проектное 

количество мест, фактическое количество учеников, количество учеников 

проживающих на закрепленной территории, численность детей подвозимых 

школьными автобусами, количество работников по каждой школе; 

 - Среднее и высшее образование: фактический адрес, проектное количество 

мест, фактическое количество учеников, количество работников по каждому 

учреждению; 

 - Учреждения дополнительного образования: основные технико-

экономические показатели; 

 - Схема маршрутной сети школьных автобусов с указанием остановочных 

пунктов; 
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 - Паспорта маршрутов школьных автобусов (или информация о 

протяженности маршрутов, средней эксплуатационной скорости, времени 

оборотного рейса и других эксплуатационных характеристиках маршрутов); 

 - Информация о подвижном составе на школьных маршрутах (тип, марка, 

срок эксплуатации, количество ТС); 

 Здравоохранение 

 - Наименование, фактические адреса учреждений (подразделений), проектное 

количество койко-мест/посещений, фактическое количество койко-

мест/посещений, количество работников по каждому учреждению 

(подразделению); 

 

Статистические данные 

 - Паспорт муниципального образования; 

 - Численность избирателей по участкам, с указанием количества избирателей 

и границ участков либо перечня адресов по каждому участку; 

 - Численность населения, половозрастная структура, количество безработных 

в трудоспособном возрасте в разрезе населенных пунктов, количество 

работающих за пределами городского округа; 

 - Перечень предприятий и организаций всех форм собственности (в т.ч. ИП) в 

разрезе населенных пунктов с фактическими адресами и численностью 

работников по каждому предприятию; 

 - Наименование, адреса, суточная посещаемость культурно-досуговых 

учреждений, мест массового отдыха по каждому учреждению; 

 - Перечень МКД с указанием адреса, этажности, количества подъездов, 

квартир и количества жильцов, года ввода в эксплуатацию, износа здания, 

иных параметров по каждому многоквартирному дому; 

 

ОГИБДД 

 - Количество зарегистрированных индивидуальных автомобилей в разрезе 

населенных пунктов с распределением на группы ТС; 

 - Количество автомобилей, зарегистрированных в организациях в разрезе 

населенных пунктов в динамике 2015-2018 гг с указанием марок 

автомобилей, либо выборка 500 автомобилей с указанием марок; 
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 - Информация о действующих программах по повышению безопасности 

дорожного движения на территории муниципального образования. 

Проведение исследований парковочного пространства 

Цель проведения исследований - определение количества мест для кратко- и 

долгосрочного хранения транспортных средств. 

Для достижения поставленной цели всё парковочное пространство условно 

разделено на уличное с парковочным карманом, уличное без парковочного кармана, 

внеуличное плоскостное и внеуличное гаражного типа. 

Метод проведения исследований - аналитический. Уличное парковочное 

пространство без парковочного кармана определяется на основании анализа действующего 

проекта организации дорожного движения на предмет разрешённых мест для стоянки 

транспортных средств. Анализ внеуличного парковочного пространства выполнен 

посредством определения фактических площадей внеуличных парковок с помощью 

топографической съёмки привязанной к геоинформационной системе. Далее была 

определена ёмкость пространства в количестве машино-мест. Коэффициент перехода от 

площади к количеству машино-мест определялся экспертным на основании анализа ранее 

выполненных проектов на территории Московской области и принималась 15м2 на один 

автомобиль для уличных парковок с парковочным карманом, 35 м2 на один автомобиль для 

внеуличных плоскостных стоянок и 25м2 для внеуличных стоянок гаражного типа. 

 

1.2. Натурные обследования 

Наземная фото-видеофиксация технических средств организации дорожного движения 

Наземная фото-видеофиксация технических средств организации дорожного 

движения производится по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием, 

находящимся на территории рассматриваемой территории в независимости от форм 

собственности и ведомственной принадлежности.  

Наземная фото-видеофиксация производится передвижной дорожной лабораторией. 

Порядок и точность проводимых измерений – в соответствии с «Инструкцией о порядке 

проведения технической инвентаризации». 

Определение местоположения объектов в GPS-координатах производится: 

 Для дорожных знаков с фиксацией высоты установки и типоразмера знака  

 Для линий дорожной разметки с фиксацией материала нанесения тахеометрами  

 Для пешеходных ограждений с фиксацией высоты ограждения  

 Для дорожных ограждений с фиксацией уровня удерживающей способности и высоты 

ограждений 
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 Для светофорных объектов с фиксацией существующих светофорных циклов, типа 

светофоров и высоты их установки. 

 Для фонарей освещения с указанием количества светильников. 

 Для остановочных комплексов с фиксацией геометрических характеристик посадочной 

площадки и павильонов. 

Ситуацию снимают согласно п. 4.2.9. ВСН 1-83 «Типовая инструкция по 

техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования». 

Классификация автомобильных дорог и их отнесение к категориям осуществляются 

в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств 

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 

2009г. №767. 

Начало и конец автомобильной дороги на примыкающих автомобильных дорогах 

отсчитывается от оси основной дороги (примыкающей дорогой считается дорога, 

оборудованная знаком 2.4 или 2.5). 

Измерения параметров поперечного профиля автомобильной дороги производятся с 

точностью до 0,1 м не менее 5 раз на каждом километре, а также во всех местах изменения 

ширины. 

Ширина основной укрепленной поверхности покрытия автомобильной дороги 

измеряется перпендикулярно к оси автомобильной дороги от кромки до кромки с указанием 

расстояния между осями линий горизонтальной дорожной разметки с указанием материала 

покрытия в полевом журнале. 

Ширина обочин без учета краевой полосы у обочины измеряется перпендикулярно 

оси автомобильной дороги от кромки до бровки земляного полотна с каждой стороны. 

Указывается ширина укрепленной и неукрепленной части обочины, тип материала 

укрепления, техническое состояние. 

Конфигурация переходно-скоростных полос определяется линиями горизонтальной 

дорожной разметки. Кроме этого фиксируется контур переходно-скоростной полосы по 

покрытию. Конфигурация левоповоротных переходно-скоростных полос фиксируется 

только по контурам горизонтальной дорожной разметки. 

Разделительная полоса измеряется: 

 по линиям горизонтальной дорожной разметки (1.2) полос безопасности  при 

асфальтобетонном или цементобетонным покрытии разделительной полосы;  

 по линиям горизонтальной дорожной разметки (1.2) полос безопасности, включая 

промежуточные замеры между бордюрными камнями, при грунтовом покрытии 

разделительной полосы. 
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Ширину полосы отвода принимают согласно землеустроительных дел по межеванию 

земельных участков. Границу в разрезе муниципальных образований определяют согласно 

землеустроительных дел по межеванию земельных участков или данных представленных 

земельными комитетами районов. 

Длина моста определяется по границам сопряжения пролетного строения с 

переходными плитами и уточняется с паспортами мостовых сооружений. 

На мосту ширина основной укрепленной поверхности покрытия измеряется 

перпендикулярно продольной оси мостового сооружения между бортовыми камнями с 

указанием материала покрытия, кроме этого указывается расстояние между осями линий 

горизонтальной дорожной разметки. Габарит моста измеряется по просвету между 

перильными ограждениями (указывается ширина ездового полотна и тротуаров).  

Фиксируется тип перекрываемого препятствия, наименование перекрываемого 

препятствия. Материал, тип пролетных строений и другие параметры сооружения сверяют 

с технической документацией. 

Тротуары и ограждения на мосту включаются в конструкцию моста. 

Местоположение водопропускных труб определяется пересечением оси тела трубы с 

осью автомобильной дороги или съезда, под которым она заложена.  

Указывается форма поперечного сечения тела водопропускной трубы, материал, 

количество очков и угол пересечения с осью автомобильной дороги или съезда, под 

которым она заложена. Оценивается техническое состояние водопропускной трубы. 

Фиксируется начало и конец подпорной стенки, поперечное положение, указывается 

ширина и высота надземной части подпорной стенки, места изменения высоты, расстояния 

от кромки проезжей части в начале и в конце объекта, причина установки подпорной 

стенки, ее материал. Оценивается техническое состояние. 

Местоположение съезда (примыкания, пересечения) определяется пересечением оси 

данного съезда с осью автомобильной дороги. Местоположение съезда (примыкания, 

пересечения), угол примыкания которого менее 70° или более 120°, определяется точкой 

пересечения оси съезда с кромкой покрытия автомобильной дороги. 

Минимальная длина съезда (примыкания, пересечения) измеряется от кромки 

покрытия автомобильной дороги до конца радиуса закругления данного съезда. 

Указывается длина покрытия каждого типа, если в пределах радиуса закругления тип 

покрытия съезда меняется. 

Обслуживаемая длина съезда (примыкания, пересечения) принимается исходя из 

условий расположения автомобильной дороги и ее технико – эксплуатационных 

характеристик (техническая категория дороги, тип местности, наличие застройки и ее 
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приближение к автомобильной дороги, распределение транспортных потоков, обустройство 

и т. д.).  

Ограждения классифицируются по типам: 

 барьерное; 

 парапетное; 

 перильное; 

 бордюрное. 

 Кроме этого фиксируются дорожные буферы, акустические и противоослепляющие 

экраны. Дорожные тумбы следует относить к направляющим устройствам. 

Указывается фактическая длина ограждения на транспортных развязках, съездах, 

площадках, островках безопасности и других особых случаях установки с их линейными 

привязками. 

Из протяженности тротуаров следует исключать съезды, площадки и другие 

прерывающие их элементы. Лестничным сходам присваивается статус тротуара и 

включают их в общую протяженность. 

Освещение измеряется линейно с указанием привязок опор. Общая протяженность 

складывается из участков освещения справа и слева от дороги, на разделительной полосе, 

на транспортных развязках и подходах к ним и т.д. 

На инженерных сооружениях (транспортных развязках) сбор информации 

производится по каждому элементу сооружения. Фиксируется обстановка объекта и инженерное 

оборудование с указанием его количества, типа и материала. 

В качестве вспомогательного инструмента при выполнении работ используется 

цифровая видеосъемка с привязкой полученных кадров к датчику пройденного пути и 

географическим координатам (геопривязка). Видеосъемка или покадровая цифровая съемка 

автомобильных дорог должна осуществляться в прямом и обратном направлении в светлое 

время суток и, по возможности, благоприятных погодных условиях (при отсутствии 

осадков). Ракурс съемки направлен вперед по ходу движения, назад, в правую сторону, в 

левую сторону, и должна обеспечивать читаемость надписей на дорожных знаках, 

установленных на обочинах автомобильной дороги, разделительной полосе, над проезжей 

частью, на съездах, пересечениях и примыканиях. 

Оборудование передвижной дорожной лаборатории. 
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Камера видео съемки RVi – IPC43DNS                                Сетевой хаб 

 

                 

 Интернет кабель 
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Задачи, решаемые в рамках данного этапа – анализ эксплуатационного состояния 

технических средств организации дорожного движения, оценка эффективности 

используемых методов организации дорожного движения. 

 

Исследование интенсивности и состава транспортных потоков 

Цель проведения исследований - определение местных коэффициентов 

неравномерности интенсивности дорожного движения, сбор данных для калибровки 

мультимодальной транспортной макромодели. 

Метод проведения исследований заключается в проведении выездной 

видеофиксации транспортных потоков на средства цифровой видеозаписи с последующей 

камеральной обработкой полученного видеопотока.  

В настоящем разделе представлены результаты работ по проведению исследований с 

целью повышения точности моделирования и прогнозирования по существующим 

транспортным потокам на 17 ключевых развязках исследуемого населенного пункта 

Белореченского городского поселения. Среди проведённых исследований - проведение 

контрольных учетов (замеров) интенсивности транспортных и пешеходных потоков. 

На каждом перекрестке  собраны данные об интенсивности транспортных и 

пешеходных потоков с разделением на каждое направление (правый поворот, левый 

поворот, движение прямо) с последующей классификацией транспортных средств на 8 

различных типов:  

1) Легковые; 

2) Микроавтобусы; 

3) Грузовые до 2 т; 

4) Грузовые от 2-5т; 

5) Грузовые от 5-8т; 

6) Автобусы; 

7) Автобусы с 3 осями; 

8) Грузовые от  8т. 

Результаты исследований подкрепляются отчётной видеозаписью. 

 

 

 

 

 



 

18 

 

Таблица 1 Пункты проведения исследований MCC планируемый  

№ 
Месторасположение пунктов сбора 

данных  
Координаты 

Ед. изм.; время 

сбора данных 

1 
MCC –  1, ул.Победы/ 

ул.Конармейская 

N44°47'39,07" 

E39°51'44,05" 

ТС/час; 

в рабочие дни недели 

с понедельника по 

четверг  в периоды 

пиковых 

транспортных 

нагрузок: с 8:00 до 

9:00, с 17:00 до 18:00. 

 

2 
MCC –  4, ул.Победы/ 

ул.Светлая 

N44°46'57,08" 

E39°52'22,01" 

3 
MCC –  5, ул.Карла Либкнехта/ 

ул.Шалимова 

N44°46'11,00" 

E39°51'36,07" 

4 
MCC –  7, ул.Победы/ ул.40 лет 

ВЛКСМ 

N44°45'30,07" 

E39°53'03,01" 

5 
MCC –  8, ул.Кочергина / ул.40 лет 

ВЛКСМ 

N44°45'46,07" 

E39°53'57,05" 

6 
MCC –  9, трасса А–160 / 

ул.Первомайская 

N44°46'24,04" 

E39°54'22,03" 

7 
MCC –  10 , ул.Луначарского / 

ул.Красная 

N44°45'41,97" 

E39°51'55,15" 

8 
MCC –  12, ул.Железнодорожная/ 

ул.Кирова/ ул.Ленина 

N44°45'09,07" 

E39°52'46,01" 

9 
MCC –  14, ул.Чехова/ 

ул.Толстого 

N44°47'06,02" 

E39°51'30,09" 

10 
MCC –  14 К, ул.Мира/ 

ул.Гоголя 

N44°45'34,08" 

E39°52'32,64" 

11 
MCC –  15, ш.Майкопское/ 

ул.Аэродромная 

N44°44'35,01" 

E39°52'53,02" 

12 
MCC –  16, ул.Набережная/ 

ул.Гоголя 

N44°45'13,02" 

E39°51'49,06" 

13 
MCC –  17 К, ул.Железодорожная/ 

ул.Майкопская 

N44°44'52,28" 

E39°52'29,60" 

14 
MCC –  18, ул.Первомайская/ 

ул.Победы 

N44°46'05,08" 

E39°52'51,01" 

15 
MCC –  19, ул.Международная/ 

ул.Калинина 

N44°46'16,00" 

E39°51'11,06" 

16 
MCC –  20, ул.Кирова/ 

Пер.Восточный 

N44°45'24,03" 

E39°53'27,03" 

17 
MCC –  41 К, ул.Интернациональная/ 

ул.40 лет ВЛКСМ 

N44°45'17,15" 

E39°52'26,57" 

 

При подготовке к проведению работ необходимо убедиться в наличии и исправности 

оборудования, необходимого бригадам для качественного выполнения работ.  
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К производству исследования интенсивности транспортных и пешеходных потоков 

допускаются лица, прошедшие курс обучения по работе с оборудованием, а также 

прошедшие аттестацию на знание методики проведения исследований интенсивности 

транспортных потоков на 17 ключевых развязках исследуемого объекта. 

Проведение исследований необходимо производить только при наличии 

соответствующих разрешительных документов. В составе разрешительной документации 

должны быть: копия договора на проведение исследований для актуализации единой 

транспортной модели со всеми приложениями, копия трудового договора с учётчиком, 

сопроводительные письма от Заказчика и ООО «ДорМостПроект», справка с номерами 

телефонов всего состава исполнителей. 

За один день до проведения выездной фото-видеофиксации старшие инженеры 

должны убедиться в готовности их учётчиков к выполнению работ. В случае если старший 

инженер не может связаться с одним или более учётчиком, он обязан назначить нового 

учётчика для проведения обследований в срок. В таком случае на имя главного инженера 

должно быть подготовлено соответствующее докладное письмо. 

Учётчик должен прибыть на место проведения работ не позднее, чем за один час до 

начала фото-видеофиксации. По прибытию на место учётчик настраивает оборудование,  

производит контрольный фотоснимок и отправляет его своему куратору (старшему 

инженеру). Старший инженер оценивает географическое положение учётчика и выбранный 

ракурс съёмки. Старший инженер подтверждает корректность выбранной позиции и 

ракурса либо выносит свои рекомендации по их изменению. В случае отсутствия 

технической возможности в отправке фотоснимка куратору учётчик следует инструкциям 

памятки по выбору ракурса съёмки, а контрольный снимок сохраняет на локальном 

компьютере (ноутбуке) для последующей передачи курирующему старшему инженеру. 

После согласования с курирующим инженером места и ракурса съёмки учётчик 

приступает к видеофиксации. Видеофиксация должна быть начата не менее чем за 15 минут 

до непосредственного времени производства работ и закончена не ранее, чем через 15 

минут после его окончания.  

Учётчик обязан немедленно оповестить старшего инженера об обстоятельствах 

непреодолимой силы, оказывающих влияние на результаты видеофиксации. К таким 

обстоятельствам относятся дорожно-транспортные происшествия, гололёд, сильный туман, 

обильные осадки, технические неисправности. Старший инженер совместно с главным 

инженером проекта производят незамедлительное согласование с Заказчиком возможности 

или невозможности проведения/продолжения фото-видеофиксации. 

Расположение видеокамеры и ракурс съёмки должны обеспечивать наилучшее 

качество видеоматериала, как в дневное, так и в ночное время суток. 

Учётчик должен соблюдать требования техники безопасности, а именно: 
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- Не снимать защитный жёлтый жилет в полосе отвода автомобильной дороги и за 

её пределами; 

- Не покидать транспортное средство без острой необходимости; 

- Устанавливать временные дорожные знаки на переносных опорах согласно схеме 

ограждения мест производства работ (при необходимости). 

По требованию контролирующих органов учётчик обязан предоставить 

разрешительную документацию. При этом перед предоставлением документации учётчик 

обязан записать фамилию, имя, отчество и должность лица, затребовавшего такую 

документацию с целью дальнейшей передачи данных сведений старшему инженеру. 

В случае возникновения непредвиденных обстоятельств учётчик должен 

незамедлительно оповестить старшего инженера о возникших сложностях. 

Не позднее следующего календарного дня после проведения выездной фото-

видеофиксации учётчик обязан передать результаты работ курирующему старшему 

инженеру. Допускается передача результатов в более поздний срок только по согласованию 

со старшим инженером. Старший инженер проверяет корректность и полноту видеосъёмки 

с составлением соответствующего акта. 

Главный инженер проекта контролирует график выполнения работ, полноту и 

достоверность выполненных работ. 

Обследование проводиться путем видеосъемки и ее последующей обработки. В ходе 

обследования выполняются замеры интенсивности транспортных и пешеходных потоков в 

конкретных сечениях УДС. Таким образом, обследование проводиться на перекрестках 

(место перераспределения потоков). 

При подготовке обследования: 

- на основе изучения сети УДС с учетом задач обследования выявляются ее 

участки и узлы, в которых происходит перераспределение транспортных и 

пешеходных потоков, и определяется расположение постов учета 

интенсивности движения; 

- определяется продолжительность и конкретные периоды обследования; 

- определяется способ проведения обследования (автоматизированный, ручной 

или комбинированный); 

- оценивается количество персонала, участвующего в обследовании, и 

планируется его работа. 
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При проведении обследования в узлах отдельно фиксируются потоки, движущиеся 

по каждой траектории проезда перекрестка (от каждого подхода к перекрестку к каждому 

из выходов). 

Учет интенсивности производится путем регистрации проезда каждого 

транспортного средства через подход к перекрестку или непосредственно зоны перекрестка. 

Таким образом, при учете интенсивности движения на перекрестке число 

обследуемых сечений определяется схемой организации движения и количеством 

разрешенных маневров движения.  

Применение средств видеофиксации позволит: 

- получить достоверную исходную информацию с точностью 95-97% для 

использования ее при создании транспортной модели Белореченского городского 

поселения; 

- использовать данные для повторной обработки и уточнения результатов; 

- обеспечить постоянный контроль качества проведения обследований на дату и 

время проведения работ; 

- повысить точность результатов за счет уменьшения количества участников 

процесса обследований (снижение уровня воздействия человеческого фактора); 

- проверить полученные данные за счет видеоинформации смежных постов учета; 

- учесть дополнительные данные при анализе результатов обследования 

(транспортная обстановка, погодные условия и т.д.). 

В случае возникновения случайных помех, которые могут существенно повлиять на 

результаты обследования, обследование должно быть проведено повторно. 

Не допускается проведение обследования различных створов одного узла в разные 

дни. 

Для съемки видеоданных использовался видеорегистратор Mio MiVue 688.  

Основные характеристики данной модели видеорегистратора: 

Таблица 2 Параметры видеорегистратора 

Разрешение записи Super HD 2304x1296 30 к/с,  

Full HD 1920x1080 45 к/с,  

Full HD 1920x1080 30 к/с,  

HD 1280x720 60 к/с 

Видео сенсор OmniVision OV44689 4Mp 1/3” 
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Апертура F1.8 

Формат записи MP4 (H.264) 

Угол обзора 150 

Запись звука есть 

Фоторежим есть 

Ночной режим есть 

GPS есть 

GPS координаты фото есть 

 

Разрешение файлов видеорегистрации должно быть не менее 1024х576 пикселей при 

частоте кадров не менее 20 кадров/сек; все используемое оборудование должно быть 

оснащено модулями для синхронизации времени и географических координат с Глобальной 

Навигационной Спутниковой Системой. Вышеуказанные данные должны при просмотре 

выводиться на экран в каждом видеофайле и в каждом кадре видеоряда в соответствии со 

временем создания и местоположением данного кадра.  

Запись видео выполняется при разрешении записи Full HD 1920x1080 30 к/с. 

Схема расположения пунктов учёта интенсивности транспортно-пешеходных 

потоков представлена на рисунке ниже. 

 

Рисунок 1 карта-схема расположения пунктов производства работ 
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Для точек 12-часового анализа производится подсчёт интенсивности движения 

входящих транспортных потоков. В точках 30-минутного анализа будет дополнительно 

произведён учёт всех совершаемых на перекрёстке манёврах (поворот направо, прямой 

проезд, поворот налево, разворот). 

Методика проведения исследований согласована с Заказчиком. 

Пункты учёта интенсивности с указанием даты и времени исследований внесены в 

геоинформационную систему совместно с отчётной видеозаписью по каждой точке.  

После проведения выездной видеофиксации транспортно-пешеходных потоков 

производится обработка отснятого видеоматериала. Старшие инженеры производят 

распределение отснятого видеоматериала между обработчиками таким образом, чтобы 

максимально задействовать их ресурсы. При передаче видеосъёмки обработчику старший 

инженер составляет акт передачи, в котором указывает наименование точки обследования, 

количество полос движения в каждом из направлений, общее время съёмки, общую 

стоимость обработки результатов, дату передачи материалов, предполагаемую дату 

завершения обработки, информацию о штрафных санкциях. Акт составляется в 2-х 

экземплярах – по одному для каждой из сторон. Дополнительно к акту старший инженер 

передаёт технические требования для обработчика, в которых должны быть отражены типы 

транспортных средств, памятка о работе с программным обеспечением для обработки 

результатов выездной фото-видеофиксации транспортной ситуации. 

Обработка результатов выездной фото-видеофиксации транспортной ситуации 

производится в специализированном программном обеспечении, передаваемом 

обработчикам на стадии курса обучения. 

Обработчик фиксирует все транспортные средства,  движущиеся по всем полосам 

движения одного из направлений. Одновременная обработка двух направлений не 

допускается. Обработчик дифференцирует все транспортные средства по категориям в 

соответствии с техническими требованиями для обработчика.  

После завершения работ по текущему фрагменту видеосъёмки обработчик передаёт 

результаты курирующему старшему инженеру. Старший инженер производит выборочный 

контроль качества обработанного материала. По результатам выборочного контроля в акт 

вносится пометка о соответствии/несоответствии результатов работ требованиям 

технического задания и техническим требованиям для обработчика. В случае выявления 

несоответствий обработанного материала, старший инженер незамедлительно сообщает об 

этом обработчику. В случае получения замечаний обработчик обязан в кратчайшие сроки 

принять меры к их устранению. 

Старший инженер составляет пояснительную записку по обработанному материалу, 

прошедшему выборочный контроль качества. Состав пояснительной записки должен 
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полностью соответствовать требованиям технического задания и быть согласован с 

Заказчиком. 

Главный инженер проекта контролирует график выполнения работ, полноту и 

достоверность выполненных работ, утверждает пояснительную записку. 

 

Исследование пассажиропотоков 

Цель проведения исследований – определение местных коэффициентов 

неравномерности пассажирооборота, выявление неравномерности распределения перевозок 

по участкам транспортной сети и маршрутов, определение наиболее загруженных участков 

сети пассажиропотоком, сбор данных для калибровки мультимодальной транспортной 

макромодели.  

Задачами обследования пассажиропотоков является получение информации о 

действующей маршрутной сети по каждому маршруту и виду транспорта: мощности 

пассажиропотока, интенсивности движения, матрицы корреспонденций пассажиров, 

пассажирооборота остановочных пунктов и т.д. 

Для исследования пассажиропотоков на маршрутах городского пассажирского 

транспорта принят таблично – опросный метод. Этот метод является универсальным и 

менее трудоемким на этапе подготовки и проведения обследования по сравнению с 

талонным и анкетным. К основным преимуществам данного метода можно отнести: 

 возможность получения значительного объема информации о передвижениях населения 

– в том числе реальных корреспонденций; 

 достаточно высокую точность результатов. 

Сущность обследования данным методом заключается в том, что при обследовании 

учетчик, узнав от пассажира, до какой остановки он следует, должен в специально 

разработанной учетной таблице напротив пункта посадки проставить пункт назначения. 

Таким образом, определяется передвижение пассажира между остановочными пунктами 

маршрута. Регистрация пассажиров при входе в автобус на остановочном пункте 

производится в графе данного пункта, что значительно упрощает работу учетчика. К 

особенностям выбранного метода обследований следует отнести привлечение 

значительного числа персонала (учетчиков, непосредственно принимающих участие в 

опросе пассажиров городского пассажирского транспорта, руководителей групп учетчиков, 

персонал, контролирующий процесс проведения обследования и т.д.). Целесообразно 

обследование проводить в течение всего рабочего дня (с момента выхода транспортного 

средства из парка до момента возвращения в парк), оно должно обязательно включать 

периоды утренних и вечерних часов-пик.  
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Расчет числа учетчиков осуществляется по принципу: на одну входную дверь в салон 

транспортного средства назначается один учетчик. При обследовании маршрутов, 

имеющих относительно небольшой пассажирооборот по всем остановкам, допускается 

выделение одного учетчика на салон. В этом случае выход и вход пассажиров 

рекомендуется  осуществлять через одну дверь, о чем заранее необходимо договориться с 

руководителем транспортного предприятия. 

Количество учетчиков определяется в зависимости от интервала движения на 

маршрутах пассажирского транспорта и типа подвижного состава (по количеству дверей в 

салоне). В случае незначительных интервалов движения (менее 5-7 минут), допускается 

посадка учетчиков не на каждый рейс. 

Учетчик, руководствуясь соответствующей инструкцией, заполняет бланк. В бланке 

учетчик должен отметить дату, тип транспорта, номер маршрута, тип подвижного состава, 

парковый номер, номер наряда и название начальной остановки прямого и обратного рейса. 

В начале и конце прямых и обратных рейсов в бланк обследования также необходимо 

записывать время начала и окончания прямого и обратного рейсов. 

 

Рисунок 2 Бланк обследований 

 

При входе пассажиров учетчик опрашивает каждого пассажира с целью узнать, на 

какой остановке пассажир планирует выйти, и ставит соответствующий буквенный код 

остановки в графу, соответствующей остановки входа.  

Если пассажир категорически отказывался отвечать на вопрос при входе, то учетчик 

должен поставить в графе, соответствующей остановке, на которой вошел пассажир, число 

прочерков, равное числу пассажиров, отказавшихся отвечать. 
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Материалы обследования таблично-опросным методом позволяют определить по 

отдельным участкам улично-дорожной сети, направлениям, рейсам, маршрутам, 

магистралям и всей транспортной сети объем перевозок, пассажирооборот, 

пассажирообмен остановочных пунктов, корреспонденцию поездок пассажиров между 

остановочными пунктами, среднюю дальность поездки пассажиров, использование 

вместимости подвижного состава.  

Следует отметить, что практика проведения подобных обследований показывает, что 

из-за необходимости привлечения значительного числа учетчиков возникает ряд 

сложностей, связанных с так называемым «человеческим фактором», а именно возможное 

снижение точности результатов на ряде маршрутов, вызванное опозданием/сходом с линии 

учетчиков, и как следствие – наличия неполного обследования и пр. Следует отметить, что 

в данной ситуации проведение дообследований в полном объеме не является 

целесообразным в силу следующих причин: 

- в период дообследования не будет устранена главная причина – «человеческий 

фактор», а именно привлечение значительного числа людей к работе, что будет 

способствовать увеличению процента ошибки; 

- дообследование может иметь фрагментарный характер, в случае, если в ходе 

проведения обследования были обследованы все маршруты, но не все рейсы. Соответственно 

в период проведения дообследования будут обследоваться только некоторые рейсы всех 

маршрутов, что не позволит получить целостную картину. 

В связи с этим, наиболее целесообразным является проведение дообследования 

остановочных пунктов с применением средств видеофиксации, которое обладает рядом 

следующих преимуществ: 

- возможностью верификации полученных в результате обследований данных (по 

всем видам транспорта); 

- абсолютной прозрачностью процесса - подделка (корректировка) результата 

невозможна; 

- существенно меньшее число привлеченных к работе лиц, что будет способствовать 

улучшению управляемости процесса. 

В качестве объектов, рекомендуемых для дообследования с применением средств 

видеофиксации, целесообразно выбирать следующие: 

- крупные узловые пункты, в которых происходит перераспределение 

пассажиропотоков. 
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- остановочные пункты со значительным пассажирооборотом, например, 

расположенные в непосредственной близости от крупных промышленных и торговых 

объектов. 

Съемки должны обязательно включать в себя утренние и вечерние часы-пик (с 7:00 до 

9:00 утра и с 17:00 до 19:00 вечера). 

Обработка бланков обследований может выполняться как Учетчиком, 

непосредственно участвовавшим в пассажирских обследованиях, так и иным Учетчиком, в 

перечень обязанностей которых входит только занесение данных с бланков. Данные с 

бланка обследования вводятся в специальную форму.  

С целью обеспечения точности занесения информации, Старший бригадир 

осуществляет выборочную проверку внесенных данных.  

Данные, полученные в результате обследований, выполненных с использованием 

средств видеофиксации, не должны обрабатываться операторами, которые выполняли 

съемку. Учетчик, обрабатывающий данные видеофиксации, должен отмечать уровень 

загрузки транспортных средств, а также, в случае технической возможности число 

пассажиров входящих/выходящих из транспортного средства по каждому маршруту. 

 

1.3. Опросные исследования 

Цель проведения исследований - определение транспортной подвижности населения, 

выявление критериев выбора способов перемещения, определение уровня 

автомобилизации, определение уровня наполненности немаршрутного транспорта, сбор 

данных для  калибровки транспортной модели. 

Опросные обследования осуществляются выборочным опросом постоянного 

населения (жителей) и временно прибывающего населения поселения, городского округа 

(социологический опрос) посредством личного контакта между респондентом и лицом, 

осуществляющим опрос (далее - промоутер). 

К проведению работ допускаются только промоутеры, прошедшие аттестацию на 

знание приведённой методики проведения выездных придорожных опросов. 

За один день до проведения выездного придорожного опроса старшие инженеры 

должны убедиться в готовности их промоутеров к выполнению работ. В случае, если 

старший инженер не может связаться с одним или более промоутером, он обязан назначить 

нового промоутера для проведения анкетирования в срок. В таком случае на имя главного 

инженера должно быть подготовлено соответствующее докладное письмо. 

На выездных придорожных опросах промоутеры работают в группах по два 

человека. Промоутер должен быть опрятен, вежлив и улыбчив. Промоутер должен 

соблюдать требования техники безопасности. 
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По требованию контролирующих органов промоутер обязан предоставить 

разрешительную документацию. При этом перед представлением документации промоутер 

обязан записать фамилию, имя, отчество и должность лица, затребовавшего такую 

документацию с целью дальнейшей передачи данных сведений старшему инженеру. 

В случае возникновения непредвиденных обстоятельств промоутер должен 

незамедлительно оповестить старшего инженера о возникших сложностях. 

Не позднее следующего календарного дня после проведения выездного 

придорожного опроса промоутер обязан передать результаты работ курирующему 

старшему инженеру. Допускается передача результатов в более поздний срок только по 

согласованию со старшим инженером. Старший инженер проверяет корректность и 

полноту заполненных анкет с составлением соответствующего акта. 

Главный инженер проекта контролирует график выполнения работ, полноту и 

достоверность выполненных работ. 

Количество опрашиваемых респондентов - 400 человек  Форма анкеты представлена 

по ссылке:  АНКЕТА 

Оцифровкой результатов выездных придорожных опросов занимаются промоутеры. 

Старшие инженеры оказывают всяческое содействии в оцифровке данных, в т.ч. 

предоставляя доступ к аппаратному и программному обеспечению для автоматизации 

процесса. 

По результатам оцифровки главный инженер составляет акт приёмки, в котором 

указывает наименование точки обследования, дату проведения опросов, общую стоимость 

проведённых опросов, дату передачи материалов. Акт составляется в 2-х экземплярах – по 

одному для каждой из сторон.  

После завершения работ по оцифровке промоутер передаёт результаты 

курирующему старшему инженеру. Старший инженер производит выборочный контроль 

качества оцифрованного материала. По результатам выборочного контроля в акт вносится 

пометка о соответствии/несоответствии результатов работ требованиям технического 

задания. В случае выявления несоответствий обработанного материала требованиям 

технического задания старший инженер незамедлительно сообщает об этом промоутеру. В 

случае получения замечаний промоутер обязан в кратчайшие сроки принять меры к их 

устранению. 

Старший инженер составляет пояснительную записку по обработанному материалу, 

прошедшему выборочный контроль качества. Состав пояснительной записки должен 

полностью соответствовать требованиям технического задания и быть согласован с 

Заказчиком. 
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Главный инженер проекта контролирует график выполнения работ, полноту и 

достоверность выполненных работ, утверждает пояснительную записку. 

Места и даты проведения исследований, а также бланки анкет предварительно 

согласованы с Заказчиком. 

 

2. Результаты анализа организационной деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления по 
организации дорожного движения 

 

Полномочия органов местного самоуправления 

Согласно пункту 5 статье  8 главе 2. Устава Белореченского городского поселения 

Тимашевского района к вопросам местного значения относится: 

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством  Российской Федерации» 

Согласно пункту 38 статье 8  главе 2 о присвоение адресов объектам адресации, 

изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной 

сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального 

района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, 

изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре. 

Статья 39. Полномочия администрации в области использования автомобильных 

дорог, осуществления дорожной деятельности 

Администрация в области использования автомобильных дорог, осуществления 

дорожной деятельности осуществляет следующие полномочия: 

1) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
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сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения; 

2) принимает меры к обустройству дорог поселения предусмотренными объектами 

сервиса в соответствии с нормами проектирования, планами строительства и генеральными 

схемами размещения указанных объектов; 

3) организует работу объектов сервиса в целях максимального удовлетворения 

потребностей участников дорожного движения и обеспечения их безопасности; 

4) представляет информацию участникам дорожного движения о 

наличии объектов сервиса и расположении ближайших медицинских организаций, 

организаций связи, а равно информацию о безопасных условиях движения на 

соответствующих участках дорог; 

5) определяет размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 

средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения; 

6) иные полномочия, предусмотренные законодательством. 

 

Организация дорожного движения 

Решения по изменению схем организации дорожного движения, установки тех или 

иных дорожных знаков принимаются на комиссии по безопасности дорожного движения. 

Эти решения рождаются из предложений Управления жизнеобеспечения городского 

хозяйства  г. Белореченск  и предложений сотрудников ГИБДД, средств массовой 

информации, общественных организаций. Так же значительную роль играют обращения 

граждан, предлагающих свои варианты решения проблем транспортной инфраструктуры. 

Все предложения проходят всеобщее рассмотрение с выездами на место 

заинтересованных лиц, оценкой возможности и эффективности реализации предложения. 

Несомненно, выезды на место по каждому из предложений, по каждому из 

обращений граждан, создают затруднения в оперативности принятия решений, но на 

данном этапе развития информативности отсутствует элементарная возможность 

оперативной оценки наличия пешеходных переходов, расстояний видимости, тротуаров и 

т.д. Повышением оперативности и, как следствие, качества работы Управления в данном 

направлении могут послужить актуальные паспорта автомобильных дорог. 

 

Организация движения общественного транспорта 

Реорганизация существующих, введение новых и закрытие существующих 

маршрутов общественного пассажирского транспорта осуществляется изданием 
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соответствующего Постановления главы поселения после проведения соответствующего 

анализа перевозок. 

 

Назначение мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту 

автомобильных дорог 

Решения о ремонте той или иной дороги принимаются следующим в приоритете по 

поручению президента РФ, к которому обращаются граждане. После поступления 

соответствующего распоряжения, улицы осматриваются на предмет сроков последнего 

ремонта, гарантийных сроков. В случае, если гарантийный срок не прошёл, вызывается 

подрядчик, который осуществлял ремонт данного участка. В рамках своих гарантийных 

обязательств Подрядчик восстанавливает покрытие за свой счёт. 

Первоочерёдная необходимость исполнения поручений Президента по результатам 

жалоб граждан, несомненно, затрудняет работу по планированию ремонта улично-

дорожной сети в среднесрочной перспективе. Недостаток лимитов финансирования не 

позволяет решать проблемы в том объеме, в котором это необходимо.  

Проведение ежегодной инструментальной диагностики автомобильных дорог не 

производится ввиду отсутствия должного финансирования. 

Стоит отдельно отметить, что норматив финансовых затрат на содержание и ремонт 

автомобильных дорог в муниципалитете не принят. Данное обстоятельство также служит 

дополнительным барьером для поддержания существующей сети автомобильных дорог в 

нормативном состоянии. 

 

Информирование населения об изменениях в области организации дорожного 

движения 

Информирование населения об изменениях в организации дорожного движения 

(ограничения в движении, установка новых запрещающих знаков и т.д.) осуществляется 

через печатные издания и интернет ресурсы СМИ. 

 

Пропаганда безопасности дорожного движения 

Пропагандистская деятельность в области обеспечения безопасности дорожного 

движения осуществляется во взаимодействии с ГИБДД, отделом по делам молодежи. 

 

Рекомендации по совершенствованию деятельности органов местного 

самоуправления 
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Улучшение организационной деятельности органов местного самоуправления 

возможно за счёт следующих мероприятий: 

• разработка паспортов автомобильных дорог для оптимизации времени 

принятия решений в области ОДД и БДД; 

• разработка муниципальных нормативов на содержание, ремонт и 

капитальный ремонт автомобильных дорог для уравнивания финансирования с 

фактическими потребностями (в т.ч. с учётом распоряжений и предписаний 

Президента РФ). 

Рисунок 3. Исполнительные органы Государственной власти 

Краснодарского края 
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Рисунок 4 Структура министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского 

края 
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Рисунок 5. Структура администрации Мо Белореченский район 
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Согласно выписки из нормативного правового акта о бюджете Белореченского 

городского поселения Белореченского района, о бюджете Белореченского городского 

поселения Белореченского района на 2018 год, сумма бюджетный ассигнований приведены 

в таблице 3 

Таблица 3 Содержание норм, подтверждающих наличие расходных обязательств и 

бюджетных ассигнований 

Наименование мероприятия, финансирование 

которого планируется осуществить за счет субсидии  

(объекта соответствующего целевому назначению) 

Страница, пункт 

или номер строки 

по тексту 

нормативного 

правового акта о 

бюджете 

Сумма бюджетных 

ассигнований 

(рублей) 

 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог 

общего пользования межмуниципального значения, местного 

значения и искусственных сооружений на них» 

Приложение №6 25 636 189,41 

 

 

Необходимо отметить, что в Белореченском городском поселении разработана 

муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Белореченского городского поселения Белореченского района Краснодарского края на 

период 2017 – 2021 годы с перспективой до 2034 года». 

 

Рисунок 6. Структура администрации Белореченского городского поселения 
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Таблица 4 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по развитию 

транспортной инфраструктуры согласно программе 

пп 

Программные 
мероприятия 

Ед. 
изм. 

Кол-во 

Категория 

дороги/кол-во  

полос 

Укрупненные 
цены 

строительства 
(тыс.руб) 

Источники  

финансиров
ания 

Мероприятия по строительству 

Усовершенствование покрытий существующих жилых улиц 

1.  

ул. Победы от ул. 

Конармейская до пер. 

Узкого 

м 

3,546 V’;/2 
21 685,404  

 

бюджет 

поселения с  

учас
тием 

краевого 

 

софинансиро
вания 

Всего: 21 685,404   

Устройство тротуаров на территории поселения 

2.  
ул. Кирова от Техникума 

до ул. Луценко 
м.кв. 155 

Тротуар из 

асфальтобетон
а 

Тротуар из 

асфальтобетон
а 

282561,62 бюджет 

поселения  

3.  
ул.  Щорса вдоль дома  

№ 125/1 по ул. Ленина 
м.кв. 172 443026,28 бюджет 

поселения  

Всего: 725 587,9  

Мероприятия по реконструкции 

Реконструкция, капитальный ремонт существующих улиц и дорог поселения,  

усовершенствование покрытий существующих жилых улиц 

1.  
ул. Мира от ул. Кирова 

до ул. Дундича 
м. 1697 V/1 16 616, 274 

бюджет 

поселения 

целевые 

программы 

2.  

ул. Железнодорожная от 

ул. Таманской Армии до 

 ул. Свердлова 

м. 445 V/1 6 677, 042 

бюджет 

поселения 

целевые 

программы 

3.  

ул. Победы от ул. 

Конармейская до пер. 

Узкого 

м. 3,546 V/1 
21 685,404  

 

бюджет 

поселения 

целевые 

программы 

Всего: 44 978,72  

ИТОГО: 44 978,72  
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Таблица 5 Оценка эффективности мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации 

№ пп Наименование ИТОГО 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2021-

2022 г. 
2023-

2024 г. 
2025-

2034 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Устройство велодорожек - - - - - - - - - 

2. Устройство тротуаров 4557,74 0,00 0,00 0,00 4557,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 
Устройство твёрдого покрытия 

на дорогах жилой застройки 
1447,8 0,00 0,00 1447,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Строительство объектов  

придорожного сервиса. 
599,04 0,00 0,00 599,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 

Реконструкция, капитальный 

ремонт, усовершенствование 

покрытий существующих  

жилых улиц 

55937,82 3290,46 5593,78 0,00 0,00 0,00 15794,2 15070,31 16189,06 

6. ИТОГО 64808,78 3290,46 5593,78 2046,84 4557,74 2266,38 15794,2 15070,31 16189,06 

7. Процент реализации 100 5 8,7 2,3 7,1 3,5 24,6 23,5 25,2 

8. из них бюджет поселения 25683,90 1316,18 2237,51 579,12 1823,10 906,55 6317,68 6028,12 6475,62 

9. программы софинансирования 38525,84 1974,28 3356,27 868,68 2734,64 1359,83 9476,53 9042,19 9713,44 

  10. эффект от реализации ПКР % 100 5,1 13,8 16,1 23,2 26,7 51,3 74,8 100,0 
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Организационная деятельность в сфере ОДД на уровне Белореченского 

городского поселения является недостаточной для проведения государственной 

политики в сфере ОДД. Проведя анализ структуры Администрации Белореченского 

городского поселения, в рамках КСОДД предлагается введение дополнительной 

должностной единицы по вопросам БДД, ОДД и транспорта. В должностные 

обязанности единицы: ведение документа оборота в сфере дорожной деятельности 

(документы по содержанию автомобильных дорог: проекты организации дорожного 

движения, технические паспорта на автомобильные дороги, отчеты по техническому 

эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, проекты содержания 

автомобильных дорог); ведение и использование автоматизированного банка дорожных 

данных; работа с обращениям граждан; работа по приемки работ по содержанию дорог 

в рамках ОДД; работа с органами ГИБДД; проверка и приемка работ в сфере 

автомобильных дорог. 

 

 

3. Результаты анализа нормативного правового и информационного 
обеспечения деятельности в сфере ОДД  

3.1 Федеральный уровень 

Совокупность нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по 

организации дорожного движения, представляет собой определенную систему, которую  

составляют: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральные законы; 

- Указы Президента Российской Федерации; 

- Постановления Правительства Российской Федерации;  

- ведомственные (межведомственные) нормативные правовые акты; 

- нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации. 

Наряду с российскими правовыми актами в эту систему входят и международные 

документы по безопасности дорожного движения, к которым присоединилась Российская 

Федерация. 

К числу источников права в сфере организации дорожного движения на федеральном 

уровне относятся: 

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ (в ред. Федерального закона от 

21.07.2014 от 21.07.2014 №217-ФЗ, от 21.07.2014 №224-ФЗ); 
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- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. Федерального 

закона от 24.11.2014 №359-ФЗ); 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 №195-ФЗ (в ред. Федерального закона от 24.11.2014 №373-ФЗ, №372-

ФЗ, №370-ФЗ); 

- Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции»; 

- Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» (в ред. от 14.10.2014); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона 

от 14.10.2014 №307-ФЗ); 

- Устав автомобильного транспорта, утвержденный Постановлением Совета 

Министров РСФСР от 08.01.1969 №12 (в ред. Постановлений Совмина РСФСР 

от 28.11.69 №648, от 17.09.74 №510, от 16.05.80 №253, от 20.03.84 №101,от 

18.11.88 №474, от 18.02.91 №98); 

- Правила по охране автомобильных дорог и дорожных сооружений, 

утвержденных Постановлением Совета Министров РСФСР №129 от 5 марта 

1969 года; 

- Указ Президента Российской Федерации от 01.03.2011 №248 «Положение о 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 г. №711 «О 

дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения» (в 

ред. Указа Президента ред. от 01.06.2031 №527); 

- Постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 

октября 1993 г. №1090 «О правилах дорожного движения» (в ред. Постановления 

Правительства от 14.11.2014);  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 №934 «О 

взимании платы с владельцев или пользователей автомобильного транспорта, 

перевозящего тяжеловесные грузы, при проезде по автомобильным дорогам 

общего пользования» (в ред. Постановления Правительства от от 16.04.2011 N 

282); 

- Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 №398 «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта» (в ред. 

Постановления Правительства от 08.10.2014); 
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- Приказ Минтранса РФ от 08.08.1995 №73 «Об утверждении Правил перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом» (в ред. Приказа Минтранса РФ от 

14.10.1999 №77); 

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 (ред. от 30.12.2011) «Об 

утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом»; 

- Приказ Минтранса РФ от 15.01.2014 N 7 «Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по 

подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных 

средств к безопасной эксплуатации» (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.06.2014 N 32585); 

- Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования, утвержденные Письмом Росавтодора от 17.03.2004 №ОС-

28/1270-ис. (ред. от 2006-09-14). 

Конституция Российской Федерации является основным законом Российской 

Федерации. Согласно п.1 ст.27 Конституции Российской Федерации установлено право 

свободного передвижения по территории Российской Федерации каждого, кто законно 

находится на ее территории. 

Статьи 71 и 72 Конституции РФ, определяющие предметы ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации прямо не устанавливают, в чьей компетенции 

находится организация дорожного движения.  

В связи с тем, что правила и требования, технические нормы и стандарты, 

обеспечивающие безопасность дорожного движения, должны быть едины на всей 

территории Российской Федерации, данные вопросы должно регулировать только 

федеральное законодательство. Что касается контроля за выполнением соответствующих 

норм, то порядок его организации может находиться в совместном ведении Российской 

Федерации и ее субъектов. 

В числе норм, регламентирующих деятельность в сфере организации дорожного 

движения, основу правового регулирования составляют нормы Федерального закона от 

10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Основополагающее значение 

имеет норма, устанавливающая право участников дорожного движения свободно и 

беспрепятственно передвигаться по дорогам. При этом передвижение должно 

осуществляться в соответствии и на основании установленных правил. В совокупности 
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указанных в законе правил приоритет имеют Правила дорожного движения, которые 

устанавливают единый порядок дорожного движения на территории Российской Федерации.  

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» под организацией дорожного движения понимается комплекс 

организационно-правовых, организационно-технических мероприятий и распорядительных 

действий по управлению движением на дорогах. 

Организацию дорожного движения можно определить как деятельность по 

упорядочению общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и 

грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог. Организация 

дорожного движения включает в себя разработку, принятие и реализацию правовых актов по 

регламентации действий и информационному обеспечению участников указанных 

отношений с помощью технических средств и систем организации дорожного движения с 

целью обеспечения безопасности дорожного движения, рационального использования 

пропускной способности улично-дорожной сети и экологической безопасности 

автомобильного транспорта.  

В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» установлено, что мероприятия по организации 

дорожного движения осуществляются в целях повышения его безопасности и пропускной 

способности дорог федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, в ведении которых находятся 

автомобильные дороги. Разработка и проведение указанных мероприятий осуществляются в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации на основе проектов, схем и иной 

документации, утверждаемых в установленном порядке. 

При этом законом не установлен конкретный перечень мероприятий, относящихся к 

мероприятиям по организации дорожного движения.  

В соответствии со ст.6 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» установлены полномочия Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в области обеспечения 

безопасности дорожного движения.  

К полномочиям, отнесенным к ведению Российской Федерации в области 

обеспечения дорожного движения, ст. 6 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения» относит: 

- формирование и проведение на территории Российской Федерации единой 

государственной политики; 

- установление правовых основ обеспечения безопасности движения; 
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- установление единой системы правил, стандартов, технических норм и других 

нормативных документов;  

- создание федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих 

реализацию государственной политики. 

В соответствии с абз.2 п.2 ст.6 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» федеральные органы исполнительной власти по 

соглашению с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут 

передавать им осуществление части своих полномочий в области обеспечения безопасности 

дорожного движения. Согласно абз.3 п.3 ст.6 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения» органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по соглашению с федеральными органами исполнительной власти 

могут передать им осуществление части своих полномочий в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» прямо не установлена возможность передачи органам местного самоуправления 

части полномочий органов исполнительной власти Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации в области организации дорожного движения. Однако, согласно п. 3 

ст.6 Федерального законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

субъекты РФ вне пределов ведения Российской Федерации самостоятельно решают вопросы 

обеспечения безопасности дорожного движения. Таким образом, нормативно правовым 

актом субъекта РФ может быть предусмотрена возможность передачи части полномочий 

субъекта РФ муниципальному образованию.  

Следует отметить, что в Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация 

дорожного движения не включена в перечень вопросов местного значения. Указанным 

законом установлена лишь обязанность осуществлять содержание и строительство 

автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов 

и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения. 

Помимо Федерального закона от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», нормативными правовыми актами в сфере организации дорожного 

движения являются также: Градостроительный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных 

правонарушениях; Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации 

утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 01.03.2011 №248. 

Правила дорожного движения Российской Федерации, утвержденные 

Постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 
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1993 г. №1090; Положение о Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденное Указом Президента 

Российской Федерации от 15 июня 1998 г. № 711. 

Анализ вышеназванных нормативных правовых актов позволяет сделать вывод о 

неполной урегулированности отношений в области организации дорожного движения, 

отсутствии четко регламентированных прав и обязанностей осуществления этой 

деятельности, как на федеральном уровне исполнительной власти, так и на уровне 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

В соответствии с п. 5 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

установлено, что генеральные планы поселений и городских округов включают в себя карты 

(схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, 

в том числе автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 

инженерных сооружений в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, в 

границах городского округа.  

Согласно п. 5 указанной статьи на картах (схемах), содержащихся в генеральных 

планах, отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи. 

Порядок подготовки и утверждения генерального плана поселения, генерального 

плана городского округа установлен ст.24 Градостроительного кодекса РФ. 

Анализ Градостроительного кодекса Российской Федерации показывает, что 

указанный нормативный правовой акт лишь фрагментарно регламентирует вопросы, 

касающиеся деятельности соответствующих субъектов по организации дорожного 

движения. Наиболее существенным пробелом является отсутствие норм, в соответствии с 

которыми формирование дорожной сети должно быть связано с градостроительной 

политикой.  

3.1.1. Анализ транспортной стратегии развития Российской Федерации 

Транспортная стратегия развития РФ подразумевает два варианта развития – 

консервативный и инновационный.  

Консервативный вариант развития подразумевает продолжение увеличения 

численности парка личных легковых автомобилей при более высоких темпах роста объемов 

перевозок пассажиров транспортом общего пользования, увеличение потребности в 

строительстве и реконструкции автодорожной сети, связывающей новые жилые районы в 

мегаполисах и пригородные зоны крупных городов с местами приложения рабочей силы. 

При реализации этого варианта «меры по развитию транспортной системы страны будут 

осуществляться … в регионах с высокими темпами роста - на юге России…»  
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Решающее значение будет иметь специализация морских портов через создание так 

называемых "эшелонированных портов", когда работа портовой системы будет увязана с 

работой удаленных железнодорожных узлов и транспортно-логистических комплексов. Для 

этого потребуется развитие подъездных путей к портам и портовых производственных и 

складских зон, ориентированных на переработку грузов, формирование портовых зон, 

обеспечивающих переработку поступающих грузов. 

К недостаткам консервативного варианта относятся: 

- необходимость создания значительных резервов пропускной способности 

транспортной сети на основных направлениях из-за возможных резких 

колебаний спроса на перевозки экспортных массовых грузов по объемам, 

номенклатуре и направлениям в связи с изменением конъюнктуры на мировых 

рынках топливных и сырьевых товаров; 

- низкие темпы роста мобильности населения, являющейся одной из причин 

недостаточной динамики повышения качества человеческого капитала в стране. 

- низкая инвестиционная активность, обусловливающая значительную нагрузку 

на бюджетную систему, связанную с финансированием строительства, ремонта 

и содержания автомобильных дорог. 

Отличительными особенностями Инновационного варианта развития являются в том 

числе: 

- повышение роли транспортно-логистической инфраструктуры в организации 

товародвижения; 

- рост объемов перевозок пассажиров транспортом общего пользования. 

Наибольшие темпы роста ожидаются на воздушном транспорте, а основной 

абсолютный прирост будет обеспечиваться автомобильным транспортом; 

- возникновение необходимости строительства и реконструкции автодорожной 

сети, связывающей новые жилые районы в мегаполисах и пригородные зоны 

крупных городов с местами приложения рабочей силы, в значительном 

количестве крупных и средних городов в связи с повышением уровня доходов и 

качества жизни населения; 

- повышение потребности экономики и населения в услугах по скоростным 

перевозкам грузов (с обеспечением заранее оговоренного срока доставки), 

скоростным и высокоскоростным перевозкам пассажиров (с максимальным 

обеспечением свободы передвижения и возможности планирования личного 

времени). 
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Региональные аспекты развития транспортной системы страны будут связаны с 

созданием сети конкурентоспособных инновационных кластеров, новых региональных 

центров экономического развития в Поволжье, на Дальнем Востоке и юге России, 

преодолением отставания депрессивных регионов, развитием туристско-рекреационных зон 

на Черноморском побережье, Алтае, Байкале, Камчатке и в районах Севера. 

Значительный импульс получит развитие пассажирского транспорта общего 

пользования. Прежде всего это относится к развитию скоростных и высокоскоростных 

железнодорожных перевозок, авиаперевозок, главным образом региональных, городского и 

пригородного транспорта, в том числе его скоростных видов. 

Инновационный вариант развития транспортной системы характеризуется 

значительным усилением требований к экологичности и энергоэффективности развития 

транспорта, что предполагает изменение структуры используемых топливно-

энергетических ресурсов. 

Согласно стратегии развития РФ главными приоритетами Транспортной стратегии в 

отношении видов транспортной деятельности являются: 

- «… мобильность населения и доступность транспортных услуг; 

- снижение уровней аварийности, рисков и угроз безопасности по видам 

транспорта; 

- снижение доли транспорта в загрязнении окружающей среды; 

- … использование инновационных технологий строительства и содержания 

транспортной инфраструктуры; 

- … использование современных механизмов развития экономической 

конкурентной среды, включая государственно-частное партнерство; 

- координация со стратегиями и программами развития смежных отраслей; 

- … рентабельность транспортных систем; 

- повышение фондоотдачи инфраструктуры транспорта; 

- снижение энергоемкости; 

- создание приоритетных конкурентных условий для национальных 

перевозчиков и повышение их конкурентоспособности; 

- инновационные товаротранспортные технологии, соответствующие лучшим 

мировым достижениям…» 

В отношении видов транспортной деятельности приоритетами Транспортной 

стратегии являются: 

- до 2020 года - решение вопросов, связанных с ликвидацией "узких мест", 

развитие пропускных и провозных возможностей в соответствии с 
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государственными программами и федеральными целевыми программами, а 

также стратегиями и концепциями развития видов транспорта; 

- с 2021 года - корректировка стратегий и концепций развития видов транспорта, 

разработка государственных программ и федеральных целевых программ в 

соответствии с достигнутыми результатами, новыми условиями социально-

экономического развития страны и Транспортной стратегией в целях развития 

единой комплексной интегрированной сбалансированной транспортной 

системы, обеспечивающей потребности инновационного социально 

ориентированного развития экономики и общества в качественных 

транспортных услугах, конкурентоспособных с лучшими мировыми аналогами. 

В рамках транспортной стратегии РФ выделены следующие приоритетные 

мероприятия:  

- организация курсирования пассажирских 2-этажных вагонов на направлении 

“Анапа-Новороссийск» к 2020 году 

- развитие железнодорожной станции Новороссийск к 2020 году 

- строительство бункеровочного комплекса на причале N 6 мощностью 0,4 млн. 

тонн, строительство глубоководного причала N 38 в Юго-Восточном грузовом 

районе мощностью 2,5 млн. тонн, реконструкция причала N 41 для перевалки 

зерновых и генеральных грузов мощностью 1,3 млн. тонн, реконструкция 

причала N 4 мощностью 4 млн. тонн наливных грузов, реконструкция 

специализированного контейнерного терминала на базе открытого 

акционерного общества "Новорослесэкспорт" мощностью 5,2 млн. тонн, 

реконструкция Новороссийского зернового терминала для достижения 

мощности 8 млн. тонн, реконструкция специализированного контейнерного 

терминала на базе Новороссийского морского торгового порта мощностью 700 

тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (увеличение на 529 тыс. 

контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте), реконструкция 

специализированного терминала по перевалке навалочных грузов 

(железорудного сырья, угля, минеральных удобрений) на базе открытого 

акционерного общества "Новороссийский морской торговый порт" (Широкий 

пирс N 2) мощностью 2 млн. тонн, реконструкция и техническое 

перевооружение Новороссийского морского торгового порта (для перевода 

грузов с Широкого пирса N 1 Новороссийского морского торгового порта и 

открытого акционерного общества "Новорослесэкспорт") 
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- организация курсирования длинносоставных поездов по направлению от г. 

Санкт-Петербурга и г. Москвы до Черноморского побережья Кавказа (Адлер, 

Анапа, Новороссийск) к 2030 году 

- строительство и реконструкция скоростной автомобильной дороги Порт Кавказ 

- Новороссийск - Джубга - Сочи - граница Абхазии к 2030 году; 

- строительство (реконструкция) с участием федерального, регионального 

бюджетов и средств частных инвесторов морского пассажирского терминала с 

пунктом пропуска в морском порту Новороссийск. 

- Развитие следующих объектов в рамках комплексного развития 

Новороссийского транспортного узла: автомобильная дорога Цемдолина - ул. 

Портовая; железнодорожный переезд на ул. Мефодиевской, путепровод на ул. 

Магистральной, транспортная развязка на участке Сухумийского шоссе, 

строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной 

дороги до 2020 года. 

- развитие автомобильных дорог в составе Новороссийского транспортного узла 

в рамках строительства скоростного международного коридора «Север-Юг» по 

новому направлению до 2028 года 

 

3.1.2. Стратегия развития автомобильной промышленности Российской 

Федерации на период до 2025 года  

 

Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на 

период до 2025 года направлена на обновление российского парка автотранспортных 

средств всех типов и появление новой линейки продуктов с высокими темпами роста 

продаж (40 - 50 процентов в год для электромобилей и беспилотных транспортных средств) 

Ключевыми глобальными трендами, обладающими наибольшим потенциалом 

влияния на развитие российского автомобильного рынка и отрасли в целом, являются:  

- электрификация транспортных средств;  

- повышение автономности транспортных средств;  

- внедрение сетевых (телекоммуникационных) технологий в транспортных 

системах. 

-  повышение экологичности транспортных средств за счет использования 

газомоторного топлива. 
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Прогнозируемая доля электромобилей в продажах на российском рынке к 2020 году 

может достичь 1 - 1,5 процента (15 - 25 тыс. автомобилей). Одновременно большая часть 

электромобилей будет представлена легковыми автомобилями премиального сегмента, что 

обосновано ожидаемым отсутствием на рынке моделей бюджетного сегмента вследствие 

сохраняющейся высокой глобальной стоимости батарейных блоков. В период 2020 - 2025 

годов вследствие 30 прогнозируемого снижения средней стоимости батарей можно ожидать 

увеличения спроса на электромобили в среднем ценовом сегменте на российском рынке, 

что позволит увеличить продажи электромобилей до уровня 4 - 5 процентов общего объема 

продаж (85 - 100 тыс. автомобилей). Темпы роста продаж электромобилей после 2025 года 

во многом будут определены развитием зарядной инфраструктуры в регионах Российской 

Федерации. 

Меры поддержки спроса на электромобили могут включать следующие инициативы, 

реализуемые на региональном и федеральном уровнях, направленные главным образом на 

сокращение стоимости владения и повышение удобства пользования электромобилями:  

- льготы по транспортному налогу;  

- введение экологического налога;  

- бесплатная парковка в черте города или сокращение времени ожидания на 

получение индивидуального парковочного места около места проживания;  

- доступ на полосы для маршрутных транспортных средств;  

- бесплатная зарядка на общественных зарядных станциях;  

- льготный тариф при страховании гражданской ответственности владельца 

транспортного средства;  

- льготы при пользовании платными участками автомобильных дорог 

В соответствии с целевым видением для российского рынка доля продаж 

автомобилей с ограниченной автономностью к 2025 году может достигнуть от 1 до 2 

процентов (20 - 40 тыс. автомобилей в год) за счет более широкого внедрения технологий 

ограниченной автономности в базовом оснащении автомобилей премиального сегмента. 

Доступность технологий ограниченной автономности в моделях бюджетного сегмента 

позволит нарастить долю продаж до 10 процентов к 2030 году. Дорожная инфраструктура 

потребует определенной адаптации и модернизации в части состояния дорожного полотна, 

разметки и знаков, что позволит нарастить долю в продажах до 60 - 65 процентов к 2035 

году. 

Развитие новых видов транспорта невозможно без создания соответствующей 

инфраструктуры. В качестве стимулов развития зарядной инфраструктуры для 

электротранспорта предлагаются следующие рычаги: 
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- субсидии для различных видов зарядного оборудования и типов владельцев 

(например, для потребителей домашней зарядной станции) и объектов 

розничной торговли;  

- налоговые льготы для владельцев и операторов зарядной инфраструктуры, 

которые могут включать освобождение (скидки) по налогу на имущество, 

налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль;  

- скидки по тарифу на электроэнергию, в том числе нулевой отпускной 

розничный тариф для объектов зарядной инфраструктуры 

Основными направлениями стимулирования развития инфраструктуры для 

беспилотного транспорта и интеллектуальных транспортных систем являются:  

- создание автоматизированной подсистемы мониторинга функционирования 

автомобильного и городского электрического транспорта в рамках 

автоматизированной системы управления транспортным комплексом;  

- внедрение электронной системы оформления и сопровождения грузовых 

перевозок (включая введение электронного документооборота);  

- разработка модели информационного взаимодействия транспортных средств, 

объектов инфраструктуры и пользователей автомобильного и городского 

электрического транспорта; 

- разработка и внедрение интеллектуальных транспортных систем, в том числе 

обслуживающих интермодальные перевозки, с использованием глобальной 

навигационной системы ГЛОНАСС и современных диспетчерских и 

логистических технологий. 

 

3.1.3. «Дорожная карта» Национальной технологической инициативы по 

направлению "Автонет" 

 

В рамках «Дорожной карты» «Автонет» следует выделить ряд значимых инициатив: 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 

Установление льготного 

налогового режима для реализации 

электромобилей и гибридных 

автомобилей 

создание стимулов для 

ускоренного внедрения 

электромобилей и 

гибридных автомобилей 

ноябрь 2018 г. 
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 на рынке Российской 

Федерации и развития 

технологий 

отечественной 

автопромышленности 

Поэтапное законодательное 

закрепление обязанности по 

использованию тахографов, 

обеспечивающих передачу 

информации, и определение порядка 

передачи, обработки и предоставления 

информации, формируемой 

тахографами 

создание условий для 

поэтапного внедрения 

тахографов, при 

функционировании 

которых используются 

передовые технологии, и 

вывода на рынок услуг, 

оказываемых с 

использованием 

информации, 

формируемой 

тахографами 

 

 

ноябрь 2018 г. 

Установление возможности 

осуществления посадки и высадки 

пассажиров по межрегиональному 

маршруту регулярных перевозок в 

иных остановочных пунктах, 

соответствующих установленным 

требованиям наряду с автовокзалами, 

автостанциями и иными 

остановочными пунктами, которые 

включены в состав данного маршрута, 

при условии соблюдения требований, 

установленных правилами обеспечения 

безопасности перевозок пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим 

транспортом, утвержденными 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по 

создание условий для 

вывода на рынок новых 

продуктов и выхода на 

рынок субъектов новых 

видов 

предпринимательской 

деятельности, 

применения новых 

бизнес-моделей, 

функционирующих с 

использованием 

информационных систем 

автотранспортной 

телематики при 

осуществлении 

перевозок пассажиров и 

багажа, при оказании 

услуг автомобильным 

ноябрь 2019 г. 
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выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию 

в сфере транспорта 

транспортом и 

городским наземным 

электрическим 

транспортом 

Установление требований безопасности 

и соответствующих методов оценки 

соответствия колесных транспортных 

средств с высокой степенью 

автоматизации управления или 

закрепление соответствующих 

принятых международных требований 

в части: а) системы опережающего 

экстренного торможения с функциями 

распознания неподвижного и 

подвижного транспортного средства, 

пешехода, велосипедиста; 

б) системы предупреждения о выходе 

из полосы движения; в) адаптивного 

круиз-контроля при движении на 

высокой скорости; г) системы 

распознания дорожных знаков с 

информированием водителя; д) 

автоматического переключения света 

фар; е) системы мониторинга давления 

воздуха в шинах; ж) системы 

мониторинга осевой нагрузки; з) 

системы записи параметров движения 

("черный ящик") 

создание условий для 

вывода на рынок 

колесных транспортных 

средств с высокой 

степенью автоматизации 

управления 

ноябрь 2020 г. 

Установление возможности 

формирования транспортной накладной 

в электронном виде, установление 

особенностей осуществления перевозки 

грузов автомобилями с высокой 

степенью автоматизации управления 

создание условий для 

вывода на рынок 

передовых услуг в сфере 

транспортной логистики 

путем устранения 

пробелов в правовом 

регулировании 

ноябрь 2018 г. 

. Установление требования об 

использовании перевозчиком, 

создание условий для 

вывода на рынок новых 

апрель 2020 г. 
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осуществляющим перевозку 

пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для 

перевозок более 8 человек (за 

исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется по 

заказам либо для собственных нужд 

юридического лица или 

индивидуального предпринимателя), 

информационной системы 

автотранспортной телематики, 

соответствующей установленным 

требованиям 

услуг и выхода на рынок 

субъектов новых видов 

предпринимательской 

деятельности, 

оказывающих услуги по 

новым бизнес-моделям 

на рынке 

интеллектуальной 

городской мобильности с 

использованием 

информации, 

формируемой колесными 

транспортными 

средствами, 

используемыми для 

перевозки пассажиров 

2. Определение порядка размещения в 

информационнотелекоммуникационной 

сети "Интернет" в форме открытых 

данных субъектами транспортной 

деятельности, осуществляющими 

перевозку пассажиров, информации о 

координатно-временных параметрах 

транспортных средств, 

осуществляющих перевозку 

пассажиров по регулярным маршрутам, 

в момент нахождения на маршруте при 

осуществлении регулярных перевозок 

пассажиров и багажа 

создание условий для 

вывода на рынок новых 

услуг и выхода на рынок 

субъектов новых видов 

предпринимательской 

деятельности, 

оказывающих услуги по 

новым бизнес-моделям с 

использованием 

координатно-временных 

параметров 

транспортных средств, 

осуществляющих 

перевозку пассажиров и 

багажа по регулярным 

маршрутам, путем 

предоставления 

недискриминационного 

доступа к такой 

информации 

май 2020 г 

Определение перечня стандартов, в 

результате применения которых на 

создание условий для 

подтверждения 

март 2022 г 
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добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований технического 

регламента Таможенного союза 

"Безопасность автомобильных дорог", и 

перечня стандартов, содержащих 

правила и методы исследований 

(испытаний) и измерений, в том числе 

правила отбора образцов, необходимые 

для применения и исполнения 

требований технического регламента 

Таможенного союза "Безопасность 

автомобильных дорог" и 

осуществления оценки соответствия 

объектов технического регулирования, 

в части элементов дорожной 

инфраструктуры, являющихся 

компонентами информационных 

систем автотранспортной телематики 

соответствия элементов 

дорожной 

инфраструктуры, 

являющихся 

компонентами 

информационных систем 

автотранспортной 

телематики, 

установленным 

требованиям с целью 

создания условий для 

вывода на рынок новых 

продуктов и выхода на 

рынок субъектов новых 

видов 

предпринимательской 

деятельности, новых 

бизнес-моделей, 

функционирующих с 

использованием данных, 

формируемых 

колесными 

транспортными 

средствами и 

информационными 

системами 

автотранспортной 

телематики, включая 

"большие данные" 

(BigData) 

 

3.1.4. ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 

годах» 

Целью Программы является сокращение случаев смерти в результате дорожно-

транспортных происшествий, в том числе детей, к 2020 году на 8 тыс. человек (28,82 

процента) по сравнению с 2012 годом. Достижение заявленной цели предполагает 
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использование системного подхода к установлению следующих взаимодополняющих друг 

друга приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения: 

• создание системы пропагандистского воздействия на население 

• с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере 

дорожного движения; 

• формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; 

• повышение культуры вождения; 

• развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 

• повышение требований к подготовке водителей на получение права на 

управление транспортными средствами и требований к автошколам, 

осуществляющим такую подготовку. 

Задачи Программы позволят создать скоординированную систему направлений 

деятельности и детализирующих их мероприятий по снижению дорожно-транспортного 

травматизма в России, а также обеспечить: 

• условия для грамотного, ответственного и безопасного поведения участников 

дорожного движения; 

• переход от принципа функционального управления ресурсами к проектному 

финансированию конкретных направлений деятельности; 

• активное вовлечение в реализацию мероприятий Программы субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований и негосударственных 

организаций; 

• сотрудничество и партнерство с участием всех заинтересованных сторон в 

государственном, муниципальном и частном секторах с привлечением 

гражданского общества. 

Оценка достижения цели Программы по годам ее реализации осуществляется с 

использованием следующих целевых индикаторов и показателей Программы: 

число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; 

число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; 

социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 

100 тыс. населения); 

транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, 

на 10 тыс. транспортных средств). 
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Программа рассчитана на 2013 - 2020 годы и будет осуществляться в 2 этапа. 

1-й этап - 2013 - 2015 годы; 

2-й этап - 2016 - 2020 годы. 

 

3.1.5. Безопасные и качественные автомобильные дороги 

Цели: 

• увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, 

соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не 

менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 

31 декабря 2017 г.), а также утверждение органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации таких нормативов исходя из установленных 

на федеральном уровне требований безопасности автомобильных дорог; 

• снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального 

значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 

процентов по сравнению с 2017 годом; 

• снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по 

сравнению с 2017 годом; 

• снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 

3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего четырех 

человек на 100 тыс. населения (к 2030 году - стремление к нулевому уровню 

смертности). 

Задачи: 

• доведение в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных 

дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей 

протяженности до 85 процентов; 

• применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, 

включая использование инфраструктурной ипотеки, контрактов жизненного 

цикла, наилучших технологий и материалов; 

• доведение норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100 

процентов; 
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• внедрение общедоступной информационной системы контроля за 

формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (в 

2019 году); 

• создание механизмов экономического стимулирования сохранности 

автомобильных дорог регионального и местного значения; 

• внедрение новых технических требований и стандартов обустройства 

автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, 

направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий; 

• внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации 

дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного 

движения; 

• усиление ответственности водителей за нарушение правил дорожного 

движения, а также повышение требований к уровню их профессиональной 

подготовки. 

 

3.2 Региональный уровень 

3.2.1. Стратегия социально-экономического развития 

Краснодарского края 

В рамках разработки Стратегии социально-экономического развития 

Краснодарского края на долгосрочный период уточнен набор государственных программ 

Краснодарского края. Все действующие государственные программы реализуются в течение 

установленного в них срока реализации (большинство государственных программ – до 

2021 г. включительно). При необходимости в них будут внесены корректировки в 

соответствии с целями и задачами Стратегии. Предполагается разработка ряда новых 

государственных программ в целях реализации задач по развитию экономических 

комплексов. 

Приоритетные мероприятия транспортной политики. 

На краевом уровне: 

− Развитие сети краевого междугороднего автобусного транспорта на новых 

скоростных автомобильных дорогах. 

На уровне городов: 
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− Развитие перехватывающих парковок в курортных городах. 

− Развитие муниципальных систем экологичного общественного транспорта 

(электробусы) в курортных городах. 

− Развитие систем ridesharing (агрегаторы такси и микроавтобусов, carsharing и 

пр.) в курортных городах. 

− Развитие магистрального тактового пригородно-городского железнодорожного 

сообщения в Краснодарской и Сочинской агломерациях. 

− Обновление общественного пассажирского транспорта подвижным составом 

увеличенной пассажировместимости (экологически чистый транспорт, 

доступный для маломобильных групп населения). 

− Развитие транспортных коридоров, обеспечивающих мобильность населения, 

прямой выход товаров на международные внешнеторговые пути, 

формирование в регионе интермодальных транспортно-коммуникационных и 

транспортно-логистических узлов мирового уровня. 

− Опережающее развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей, 

связывающих центральные регионы РФ с курортами Крыма и 

Краснодарского края. 

− Создание сети скоростных автомобильных дорог федерального и 

регионального значения. 

− Создание сети новых региональных автомобильных дорог и усиление 

железнодорожного сообщения на ряде направлений 

− Развитие сети краевого междугороднего автобусного транспорта на новых 

скоростных автомобильных дорогах. 

− Развитие транспортных систем городских агломераций Краснодарского 

края. 

− Развитие интермодальных транспортно-коммуникационных узлов на 

территориях аэропортов, морских портов, железнодорожных и автостанций. 

Черноморская экономическая зона 

СЦ-20 Черноморская экономическая зона – всесезонный санаторно-курортный и 

туристский центр федерального и регионального значения с развитой туристской, 

транспортно-логистической и инженерной инфраструктурой, обеспечивающий гостям 

комфортный и разнообразный отдых и оздоровление. 
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Развитие Черноморской ЭЗ взаимосвязано с реализацией приоритетной программы 

«Азово-Черноморский прибрежный ареал» флагманского проекта «Пространство без 

границ». 

Задачи: 

− Развитие Черноморской экономической зоны как устойчиво развивающейся 

территории с приоритетными экономическими функциями: курортными 

зонами федерального и регионального значения и торгово-транспортно-

логистическими узлами международного уровня. 

− Распределение ролей (определение миссии) между населенными пунктами 

муниципальных образований с торговой портовой деятельностью и активно 

развивающимся промышленным кластером. 

− Расширение сети автомобильных и железных дорог, включающее 

скоростные связи для пассажирских перевозок; обеспечение оптимальной 

доступности курортов и портов, повышение мобильности населения. 

− Усиление мощности «южных ворот России»: формирование транспортно-

логистических узлов международного уровня, как основной составляющей 

Южного экспортно-импортного хаба. 

Таблица 6 – Перечень действующих и предполагаемых к разработке и принятию 

государственных программ Краснодарского края, утвержденных Министерством транспорта и 

дорожного хозяйства Краснодарского края 

Наименовани
е 
действующих 

государственн
ых программ 

Краснодарско
го края 6  

Срок 

реализации 

утвержденных 

государственн
ых программ  

Наименовани
е новых 

государственн
ых программ 

Краснодарско
го края 

(принимаемы
х на этапе 
реализации 

Стратегии)  

Срок 

реализации 

новых 

государственн
ых программ  

Координатор 

государственн
ой программы  

Период действия по 
этапам реализации 

стратегии  

2018  2019-

2024  

2025-

2030  

Развитие сети 

автомобильных 

дорог 

Краснодарског
о края  

С 2019 г. – 

«Комплексное 

развитие 

транспортно-

логистической 

инфраструктур
ы 

Краснодарског
о края»  

2016-2021 гг.  

 

  
Министерство 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства 

Краснодарског
о края  

+  +  
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Комплексное 

развитие 

транспортно-

логистической 

инфраструктур
ы 

Краснодарског
о края  

2022-2030 гг.  Министерство 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства 

Краснодарског
о края  

 +  +  

 

3.2.2. Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края 

Ни один из существующих видов транспорта не заменит самый массовый и 

доступный - автомобильный транспорт. Сегодня в Российской Федерации на автомобильный 

транспорт приходится 56 процентов общего объема перевозок грузов, причем удельный вес 

перевозок автомобильным транспортом в последние годы неизменно растет. В то же время 

расходы на транспорт являются для многих отраслей экономики довольно тяжким бременем, 

удельный вес транспортных расходов в стоимости продукции производственного назначения 

колеблется от 5% до 35%. При этом одним из основных факторов, определяющих рост 

издержек транспорта, является состояние автомобильных дорог общего пользования. 

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям 

для экономики и населения, является одним из наиболее существенных инфраструктурных 

ограничений темпов социально-экономического развития регионов и Российской 

Федерации. 

Несмотря на высокое качество автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Краснодарского края по сравнению с 

общероссийским, имеется немало острых проблем: недостаточная пропускная способность, 

особенно в крупных транспортных узлах, наличие оползневых участков и размывов в горной 

части края и характерная общероссийская проблема - низкие прочностные характеристики 

автомобильных дорог общего пользования. 

Ускорение автомобилизации страны и увеличение в составе транспортного потока 

доли тяжелых грузовых автомобилей пока не привело к соответствующему росту объемов 

строительства, реконструкции и ремонта автодорожной сети. 

Из-за систематического недофинансирования автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения в последние годы на 

сегодняшний день имеется существенное отставание объемов выполнения на них 

капитального ремонта и ремонта от объемов, вытекающих из межремонтных сроков, не 

могут быть выполнены в полной мере требования в части периодичности проведения видов 

работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них. 
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В последние годы заметно увеличились количество и масштабы наводнений, 

усилились берегоразрушительные и оползневые процессы, что послужило причиной 

создания многочисленных чрезвычайных ситуаций на объектах дорожного хозяйства. 

Кроме перечисленного, в связи с возможной угрозой возникновения чрезвычайных 

ситуаций в расходной части краевого бюджета за счет средств, направляемых на нужды 

дорожного хозяйства, необходимо предусматривать резерв на ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций. За счет этих средств будет осуществляться финансирование 

восстановления объектов, подвергшихся воздействию стихийных явлений. 

Кроме региональных или межмуниципальных автомобильных дорог общего 

пользования, важнейшей частью транспортной инфраструктуры края являются 

автомобильные дороги общего пользования местного значения, которые обеспечивают 

движение грузопассажирских потоков как внутри населенных пунктов, так и в границах 

муниципальных районов и городских округов. Неудовлетворительное состояние улично-

дорожной сети муниципальных образований Краснодарского края и отсутствие возможности 

у органов местного самоуправления финансировать даже в минимально допустимом объеме 

дорожные работы на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

являются сдерживающими факторами развития муниципалитетов и требуют оказания 

финансовой помощи за счет средств краевого бюджета. 

Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Краснодарского края позволит снизить долю протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Краснодарского края, не 

отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия, а также долю дорожно-

транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие 

неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения на территории Краснодарского края. 

Автомобильные дороги общего пользования местного значения обеспечивают 

жизнедеятельность населенных пунктов и во многом определяют возможности развития 

муниципальных образований Краснодарского края. 

Свыше трети автомобильных дорог общего пользования местного значения и более 

половины мостовых сооружений на них требуют увеличения прочностных характеристик из-

за ускоренной деградации дорожных конструкций вследствие увеличения в составе 

транспортных потоков доли тяжеловесных транспортных средств. Более половины 

автомобильных дорог общего пользования местного значения не имеет твердого покрытия. 

Устойчивое функционирование автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, повышение их транспортно-эксплуатационного состояния является гарантией 

социально-экономического развития муниципальных образований Краснодарского края, 
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улучшает доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет добиться 

конечной цели - повышения стандартов качества жизни. 

С учетом изложенных обстоятельств, характеризующих современное состояние 

дорожной сети Краснодарского края и реальной оценки ожидаемого финансирования, 

прогноз развития дорожной отрасли Краснодарского края предусматривает следующие 

основные тенденции: 

реализация объектов строительства, реконструкции в наиболее загруженных узловых 

точках сети автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения для повышения пропускной способности на важных 

транспортных направлениях; 

недопущение ухудшения транспортно-эксплуатационного состояния сети 

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 

путем выполнения работ по их содержанию, капитальному ремонту и ремонту; 

работы по строительству и реконструкции, капитальному ремонту и ремонту 

наиболее приоритетных участков автодорог общего пользования местного значения и 

мостовых сооружений на них, способствующие созданию условий для комфортного 

проживания граждан. 

Целью реализации государственной программы Краснодарского края "Развитие сети 

автомобильных дорог Краснодарского края" (далее также - государственная программа) 

является повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог 

общего пользования на территории Краснодарского края. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

обеспечение функционирования и развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края; 

развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории Краснодарского края; 

поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов Краснодарского края. 

Период реализации государственной программы - 2016 - 2025 годы. 

Выделение этапов реализации не предусматривается. 
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3.2.3. Доступная среда 

Цель программы: Создание равных возможностей для маломобильной группы 

населения во всех сферах жизни общества путем обеспечения доступности физического, 

культурного, социального окружения, образования, услуг транспорта и связи 

Задачи программы: Преодоление изоляции граждан с ограниченными 

возможностями и повышение их социальной активности. 

Повышение доли доступных объектов социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуру. 

Улучшение транспортного обслуживания населения путем модернизации 

общественного пассажирского транспорта радиоинформаторами, звуковыми и 

визуальными табло. 

Повышение численности людей с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающих те, или иные спортивные секции 

 

 

4. Сбор и систематизация официальных, документарных, 
статистических, технических и других данных  

4.1. Общая характеристика Белореченского городского поселения 

4.1.1. Территориальное расположение 

Город Белореченск расположен в юго-восточной части муниципального образования 

Белореченский район, в 90 км от краевого центра – города Краснодара, и является 

административным центром муниципального образования. 

Территория города располагается вдоль правого берега реки Белой. По жилой 

территории с юго-востока на северо-запад протекает река Келермес с впадающими в нее 

притоками и ручьями. 

Белореченское городское поселение имеет границы с:  

- юго-восточной, восточной и северо-восточной стороны - к городу примыкают земли 

Родниковского сельского поселения; 

- северо-западной стороны городское поселение граничит с землями 

сельскохозяйственного назначения Дружненского сельского поселения,  

- юго-западной стороны - с землями Южненского сельского поселения. 

В состав Белореченского городского поселения входит один населённый пункт - город 

Белореченск. 
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В планировочном отношении город представляет собой единое компактное 

планировочное образование, протяженностью с юго-востока на северо-запад 9,6 км и с юго-

запада на северо-восток – 4.5 км. Основную часть территории города составляет жилая 

застройка, расположенная между рекой и автомобильной дорогой федерального значения 

Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск. Существующая планировочная структура территории 

города представлена густой сеткой улиц разной ширины, которая образует кварталы 

различной площади от 0,8 до 12,1 га. Улицы в основном расположены с северо-запада на 

юго-восток и с юго-запада на северо-восток, частично ориентированы на р.Белую. 

Благоустройство р. Белой на территории населенного пункта отсутствует.  

Рисунок 7 Белореченское городское поселение в границах Белореченского района 
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Рисунок 8. Граница Белореченского городского поселения 
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Баланс территории Белореченского городского поселения представлен в таблице 7. 

 

Таблица 7. Баланс территории Белореченского городского поселения 

п/п Наименование территории 
Площадь, 

га 

м2 на 

чел. 

1 Территория, занятая жилой застройкой 1146 213,12 

2 Территория общественной застройки 126 23 

3 Зеленые насаждения общего пользования 3 0,558 

4 Городские леса 142 26,41 

5 Дороги, улицы, площади, проезды, автостоянки 517 96,145 

6 Производственные территории 385 71,6 

7 Незастроенные территории 4529 842 

8 Резервные территории 

  

Всего: 3848 

 

 

4.1.2. Численность населения городского поселения 

По данным Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 1 

января 2018г. численность населения Белореченского городского поселениясоставляет 

52082 чел.  

Белореченское городское поселение является самым многонаселенным 

территориальным образованием Белореченского района, концентрируя на своей территории 

более 50% его жителей. 

В целом территорию муниципального образования можно охарактеризовать как 

демографически устойчивую. 

Численность населения и прогнозная численность населения представлены в таблице 

ниже: 

 

Численность 

населения  (факт 

2018 года), чел. 

Численность 

населения 

(прогноз на 2023 

год), чел.  

Численность 

населения 

(прогноз на 2028 

год), чел.  

Численность 

населения 

(прогноз на 2033 

год), чел.  

52 082 52 335 61114 65324 

 



 

66 

 

Динамика изменения и прогноз численности населения представлены в графике на 

рисунке 9 

 

 

Рисунок 9 Динамика изменения и прогноз численности населения 

 

В соответствии с прогнозом численность населения Белореченского городского 

поселения к расчетному сроку 2034г составит 65324 человек. 

 

Ниже в таблице 8 представлен перечень много квартирных домов на территории 

Белореченского городского поселения по состоянию на 01.01.2018г. 
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Таблица 8 Перечень много квартирных домов на территории Белореченского городского 

поселения 

1  г Белореченск, пер Чапаева, д. 7 

2  г Белореченск, ул Луценко, д. 3 

3  г Белореченск, ул Луценко, д. 5 

4  г Белореченск, ул Луценко, д. 86 

5  г Белореченск, ул Деповская, д. 2 

6  г Белореченск, ул Деповская, д. 52 

7  г Белореченск, ул Деповская, д. 54 

8  г Белореченск, ул Деповская, д. 56 

9  г Белореченск, ул Деповская, д. 58 

10  г Белореченск, ул Деповская, д. 60 

11  г Белореченск, ул Деповская, д. 62 

12  г Белореченск, ул Деповская, д. 64 

13  г Белореченск, пер Родниковый, д. 1 

14  г Белореченск, пер Родниковый, д. 2 

15  г Белореченск, ул Гоголя, д. 24 

16  г Белореченск, ул Гоголя, д. 47 

17  г Белореченск, ул Гоголя, д. 49 

18  г Белореченск, ул Гоголя, д. 51 

19  г Белореченск, ул Гоголя, д. 53 

20  г Белореченск, пер Восточный, д. 1 

21  г Белореченск, пер Восточный, д. 9 

22  г Белореченск, ул Заводская, д. 2 

23  г Белореченск, ул Заводская, д. 55 

24  г Белореченск, ул Толстого, д. 140 

25  г Белореченск, ул Толстого, д. 156 

26  г Белореченск, ул Толстого, д. 158 

27  г Белореченск, ул Чапаева, д. 46 

28  г Белореченск, ул Чапаева, д. 47 

29  г Белореченск, ул Чапаева, д. 58 

30  г Белореченск, пер Узкий, д. 11 

31  г Белореченск, пер Узкий, д. 13/1 

32  г Белореченск, пер Школьный, д. 3 

33  г Белореченск, ул 40 лет Октября, д. 45 
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34  г Белореченск, ул 40 лет Октября, д. 54 

35  г Белореченск, ул 40 лет Октября, д. 75 

36  г Белореченск, ул 40 лет Октября, д. 77 

37  г Белореченск, ул 40 лет Октября, д. 79 

38  г Белореченск, ул 40 лет Октября, д. 81 

39  г Белореченск, ул Ленина, д. 15 

40  г Белореченск, ул Ленина, д. 23 

41  г Белореченск, ул Ленина, д. 25 

42  г Белореченск, ул Ленина, д. 25стр1 

43  г Белореченск, ул Ленина, д. 27 

44  г Белореченск, ул Ленина, д. 27/1 

45  г Белореченск, ул Ленина, д. 29 

46  г Белореченск, ул Ленина, д. 83 

47  г Белореченск, ул Ленина, д. 85 

48  г Белореченск, ул Ленина, д. 87 

49  г Белореченск, ул Ленина, д. 107 

50  г Белореченск, ул Ленина, д. 109 

51  г Белореченск, ул Ленина, д. 113 

52  г Белореченск, ул Ленина, д. 115 

53  г Белореченск, ул Ленина, д. 121 

54  г Белореченск, ул Ленина, д. 123 

55  г Белореченск, ул Ленина, д. 125 

56  г Белореченск, ул Ленина, д. 125/1 

57  г Белореченск, ул Ленина, д. 127 

58  г Белореченск, ул Ленина, д. 127А 

59  г Белореченск, ул Ленина, д. 129 

60  г Белореченск, ул Ленина, д. 141 

61  г Белореченск, ул Ленина, д. 143 

62  г Белореченск, ул Ленина, д. 149 

63  г Белореченск, ул Ленина, д. 151 

64  г Белореченск, ул Ленина, д. 151А 

65  г Белореченск, ул Ленина, д. 153 

66  г Белореченск, ул Ленина, д. 155 

67  г Белореченск, ул Ленина, д. 157 
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68  г Белореченск, ул Ленина, д. 159 

69  г Белореченск, ул Ленина, д. 161 

70  г Белореченск, ул Ленина, д. 163 

71  г Белореченск, ул Мира, д. 20/1 

72  г Белореченск, ул Мира, д. 20/2 

73  г Белореченск, ул Мира, д. 73 

74  г Белореченск, пер Партизанский, д. 56/1 

75  г Белореченск, ул Железнодорожная, д. 2 

76  г Белореченск, ул Железнодорожная, д. 127 

77  г Белореченск, ул Таманской Армии, д. 110 

78  г Белореченск, ул Таманской Армии, д. 110А 

79  г Белореченск, ул Таманской Армии, д. 112 

80  г Белореченск, ул Таманской Армии, д. 114 

81  г Белореченск, ул Таманской Армии, д. 116 

82  г Белореченск, ул Таманской Армии, д. 120/1 

83  г Белореченск, ул Таманской Армии, д. 120/2 

84  г Белореченск, ул Перронная, д. 10 

85  г Белореченск, ул Перронная, д. 19 

86  г Белореченск, ул Перронная, д. 20 

87  г Белореченск, ул Перронная, д. 22 

88  г Белореченск, ул Щорса, д. 85 

89  г Белореченск, ул Щорса, д. 87 

90  г Белореченск, ул Лазурная, д. 2 

91  г Белореченск, ул Лазурная, д. 4 

92  г Белореченск, ул Лазурная, д. 6 

93  г Белореченск, ул Лазурная, д. 9 

94  г Белореченск, ул Лазурная, д. 9А 

95  г Белореченск, ул Лазурная, д. 10 

96  г Белореченск, ул Красная, д. 1А 

97  г Белореченск, ул Красная, д. 64 

98  г Белореченск, ул Красная, д. 84 

99  г Белореченск, ул Кирова, д. 11 

100  г Белореченск, ул Кирова, д. 13 

101  г Белореченск, пер Солнечный, д. 4 
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102  г Белореченск, ул им В.Н.Шалимова, д. 14 

103  г Белореченск, ул им В.Н.Шалимова, д. 20 

104  г Белореченск, ул им В.Н.Шалимова, д. 22 

105  г Белореченск, ул им В.Н.Шалимова, д. 30 

106  г Белореченск, ул им В.Н.Шалимова, д. 31 

107  г Белореченск, ул им В.Н.Шалимова, д. 32 

108  г Белореченск, ул им В.Н.Шалимова, д. 33 

109  г Белореченск, ул им В.Н.Шалимова, д. 34 

110  г Белореченск, ул Свердлова, д. 1А/2 

111  г Белореченск, ул Луначарского, д. 113А 

112  г Белореченск, ул Луначарского, д. 118 

113  г Белореченск, ул Луначарского, д. 120 

114  г Белореченск, ул Луначарского, д. 139 

115  г Белореченск, ул Луначарского, д. 143 

116  г Белореченск, ул Луначарского, д. 145 

117  г Белореченск, ул Луначарского, д. 147 

118  г Белореченск, ул Луначарского, д. 273 

119  г Белореченск, ул Луначарского, д. 277 

120  г Белореченск, ул Интернациональная, д. 4/1 

121  г Белореченск, ул Интернациональная, д. 4/2 

122  г Белореченск, ул Интернациональная, д. 4/3 

123  г Белореченск, ул Интернациональная, д. 6 

124  г Белореченск, ул Интернациональная, д. 10 

125  г Белореченск, ул Интернациональная, д. 12 

126  г Белореченск, ул Интернациональная, д. 12/1 

127  г Белореченск, ул Интернациональная, д. 12/2 

128  г Белореченск, ул Интернациональная, д. 12/3 

129  г Белореченск, ул Интернациональная, д. 14 

130  г Белореченск, ул Интернациональная, д. 16 

131  г Белореченск, ул Интернациональная, д. 18 

132  г Белореченск, ул Интернациональная, д. 20 

133  г Белореченск, ул Интернациональная, д. 22 

134  г Белореченск, ул Интернациональная, д. 24 

135  г Белореченск, ул Интернациональная, д. 26 
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136  г Белореченск, ул Интернациональная, д. 28 

137  г Белореченск, ул Интернациональная, д. 30 

138  г Белореченск, ул Интернациональная, д. 34 

139  г Белореченск, ул Интернациональная, д. 36 

140  г Белореченск, ул Интернациональная, д. 38 

141  г Белореченск, ул Интернациональная, д. 155 

142  г Белореченск, ул Интернациональная, д. 157 

143  г Белореченск, ул Интернациональная, д. 158 

144  г Белореченск, ул Интернациональная, д. 159 

145  г Белореченск, ул Интернациональная, д. 160 

146  г Белореченск, ул Интернациональная, д. 161 

147  г Белореченск, ул Интернациональная, д. 163 

148  г Белореченск, ул Интернациональная, д. 245 

149  г Белореченск, ул Интернациональная, д. 249 

150  г Белореченск, ул Аэродромная, д. 4 

151  г Белореченск, ул Аэродромная, д. 6 

152  г Белореченск, ул Аэродромная, д. 10 

153  г Белореченск, ул Аэродромная, д. 12 

154  г Белореченск, ул Аэродромная, д. 14 

155  г Белореченск, ул Аэродромная, д. 15 

156  г Белореченск, ул Аэродромная, д. 16 

157  г Белореченск, ул Аэродромная, д. 17 

158  г Белореченск, ул Аэродромная, д. 41 

159  г Белореченск, ул Аэродромная, д. 43 

 

Схема расположения многоквартирных домов на территории Белореченского 

городского поселения представлена на рисунке 10. 
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4.1.3. Занятость населения 

Согласно данным Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Белореченского городского поселения Белореченского района на 2016 – 2032 годы, на 

территории Белореченского городского поселения осуществляют свою деятельность 1076 

первичных общественных организаций: из них 12 организаций государственной формы 

собственности, 62 организации муниципальной формы собственности и 1002 организации 

частной формы собственности. В городе зарегистрировано 2522 индивидуальных 

предпринимателя, 3111 субъектов малого предпринимательства, на которых работают 7179 

человек. 

Рисунок 10. Схема расположения многоквартирных домов на 
територии Белореченского городского поселения 
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Заказчиком были предоставлены данные о количестве рабочих мест в организациях, 

зарегистрированных на территории Белореченского городского поселения представлены в 

таблице 9: 

Таблица 9. Перечень предприятий находящихся на территории Белореченского городского 

поселения 

Наименование 

предприятия 

отрасль 

по 

ОКВЭД 

Численность 

работающих,  

чел. 

Фактический адрес 

ООО «Виктория»  
10.72; 

10.82.2 
251 

352630 Краснодарский край, г. 

Белореченск, ул.Победы, 102 

ООО "Завод ЖБИ № 7" 26.61 115 
52630, Краснодарский край, 

г.Белореченск, Майкопское шоссе, 4 

Белореченский 

хлебозавод 
47.1 81 

350000, Краснодарский край, г. 

Белореченск, Аэродромная ул., 17 

ООО "Южная соковая 

компания" 
10.32 648 

352630  Краснодарский край, 

Белореченский район, г.Белореченск, 

ул. Победы, 132 

ООО «Микроген» 20.21 10 
352630, Краснодарский край, г. 

Белореченск, ул. Аэродромная, 15 

ОООО "Белореченские 

торты" 
10.71 78 

352630, Краснодарский край, г. 

Белореченск, ул.  Ленина, 177/1 

ООО Кубань-Ти 15.86 554 
 352630 Краснодарский край, 

г.Белореченск, ул.Бригадная, д.1, к.Б 

АО Белореченский 

комбикормовый завод 
10.41.1 21 

352631 Краснодарский край, 

Белореченский р-он, г. Белореченск, 

ул. Аэродромная, 51 

ООО Мельник 10.61.4 21 
352631,Краснодарскийкрай, г. 

Белореченск, ул. Победы, д. 316/1 

ООО 

«Спецжелезобетон-юг» 
26.61 11 

352630,Краснодарский край , 

г. Белореченск, Майкопское шоссе, д. 

4 

ООО «Экорест» 26.61 2 
352631, Краснодарский край, г. 

Белореченск, ул. Аэродромная, д. 19А 

ИП Линевич А.С. 31.09 72 
352630,Краснодарский край , 

г. Белореченск, Луценко 127 

ООО «Приоритет» 45.21.1 13 
352630, Краснодарский край, г. 

Белореченск, Калинина улица, 192 

ООО "Строительная 

компания" 
45.21.1 7 

352630, Краснодарский край, г. 

Белореченск,ул. Шалимова 5 

ООО ТД Агро-ресурс 
45.2. 

45.3 
34 

352631, Краснодарский край, город 

Белореченск, Приозерная улица, 5 
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Наименование 

предприятия 

отрасль 

по 

ОКВЭД 

Численность 

работающих,  

чел. 

Фактический адрес 

ОАО Агротранс 70.20.2 6 
352630, Краснодарский край, г. 

Белореченск, ул. Аэродромная, д. 14 

ООО Тон 49.31 95 
352633, Краснодарский край, город 

Белореченск, Конармейская улица, 65 

ООО Чайка 49.31 22 

352637, Краснодарский край,город 

Белореченск, Интернациональная 

улица, 4в 

ООО 

"Крайжилкомресурс" 
63.11 26 

352631, Краснодарский край,  город 

Белореченск, Промышленный проезд, 

15 

ООО Птицефабрика 

(городская площадка) 
01.42 293 

352634 Краснодарский край,  город 

Белореченск, ул.Приозерная д.№ 5 

ООО Птицефабрика 

(все подразделения) 
01.42 314 

352634 Краснодарский край,  город 

Белореченск, ул.Приозерная д.№ 5 

ООО Агросервис 01.42 4 
352634, Краснодарский край, город 

Белореченск, Приозерная улица, 5 

ООО "Тепличный 

комбинат 

"Белореченский" 

01.13.12 251 
322630, Краснодарский край, г. 

Белореченск, ул. Победы 479 

1000 мелочей № 2 52.48 28 
352630 Краснодарский край, город 

Белореченск, ул. Щорса, 87 

ООО «Уют» 52.12 40 
352630 Краснодарский край, 

г.Белореченск г., ул. Ленина, 78 

ООО «Эльна» 47.52 33 

352631, Краснодарский край,  город 

Белореченск, улица Майкопское 

шоссе, 12 

ООО 

«Химпромсервис» 
50.50 2 

352635, Краснодарский край,  город 

Белореченск, Железнодорожная 

улица, 1а 

ООО «Рынок» 52.12 59 

352630, Краснодарский край, город 

Белореченск, территория 

Центрального рынка (квартал 204) 

ООО "Виктория-

Маркет" 
52.11 5 

352630,Краснодарский край город 

Белореченск ул. Луценко, 163 

 ООО «Азимут» 10.71 29 
352630, Краснодарский край, город 

Белореченск, Заводская улица, 8 "б" 

ООО «Лик» 49.11 17 
352634, Краснодарский край,  город 

Белореченск, Степная улица, 324 
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Наименование 

предприятия 

отрасль 

по 

ОКВЭД 

Численность 

работающих,  

чел. 

Фактический адрес 

ООО «Любава» 47.11 12 

352637, Край Краснодарский, г. 

Белореченск, Улица 

Интернациональная, 22, 1 

ООО «Природа» 47.43 3 
352635, Краснодарский край, город 

Белореченск, улица Щорса, 68 

ООО «Ласка» 55.30 7 

352630, Краснодарский край, г. 

Белореченск, ул. 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, д. 

18, корп. 1 

ООО «Базальт» 10.71 12 

352633, Краснодарский край, город 

Белореченск, улица Автомобилистов, 

3 

АО 

Белореченсккрайгаз 
70.20.2 1 

352631, Краснодарский край, город 

Белореченск, Коммунальная улица, 2 

МУП Горводоканал 41.00.2 64 
352633, Краснодарский край, город 

Белореченск, Пролетарская улица, 220 

ООО "Трансвод" 41.00.2 60 
352633, Краснодарский край, город 

Белореченск, Пролетарская улица, 220 

ООО "Водоотведение" 
90.00.1 12 

352633, Краснодарский край, город 

Белореченск, Пролетарская улица, 220 

ООО "Водопровод" 
41.00.2 23 

352633, Краснодарский край, город 

Белореченск, Пролетарская улица, 220 

 ОАО Гостиница 

«Белореченск» 
55.11 2 

352630, Краснодарский край, г. 

Белореченск, ул.Ленина 80 

МУП «Белореченские 

тепловые сети» 
40.30.5 137 

352630, Краснодарский край,город 

Белореченск, улица Ленина ,31 

ОДО УК Центр-сервис 

+ 
68.32 7 

352630 Краснодарский край, г. 

Белореченск, ул. Ленина, д. 25   

ООО "ЗАВОД 

ФИТОПРЕПАРАТОВ"   
51.46.1 3 

352630, Краснодарский край, г. 

Белореченск, ул. Аэродромная, д. 15 

ООО " Лабиринт" 
31.0 572 

352630, Краснодарский край, г. 

Белореченск, ул.Суворова 30 

ИП Акопян А.С 

55.11 4 

352630, Краснодарский край, г. 

Белореченск, ул. Интернациональная 

379 

ИП Хачатурян Р.Б. 

47.30 24 

352635, Краснодарский край,  город 

Белореченск, Железнодорожная 

улица, 1а 
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Наименование 

предприятия 

отрасль 

по 

ОКВЭД 

Численность 

работающих,  

чел. 

Фактический адрес 

ООО "Белпром" 

47.30 54 

352635, Краснодарский край,  город 

Белореченск, Железнодорожная 

улица, 1а 

ООО фирма Химпром-

Сервис 47.30 9 

352635, Краснодарский край,  город 

Белореченск, Железнодорожная 

улица, 1а 

Филиал № 9 АО 

"Газпром" 
70.20.2 143 

352631, Краснодарский край, город 

Белореченск, ул. Коммунальная  2 

 

Фрагмент перечня предприятий и социально значимых объектов Белореченского 

городского поселения, согласно проведенным исследованиям,  приведен в таблице 10.  

 

Таблица 10 Фрагмент перечня предприятий и социально значимых объектов Белореченского 

городского поселения, согласно проведенным исследованиям 

Название Адрес 
Код 

ОКВЭД 

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН", МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

352630, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ Р-Н, БЕЛОРЕЧЕНСК Г, 

ТОЛСТОГО УЛ, 160 86.10 

"ЕВРОХИМ-БЕЛОРЕЧЕНСКИЕ МИНУДОБРЕНИЯ", 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

352636, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСК Г, ОТСУТСТВУЕТ 20.15 

"ЮЖНАЯ СОКОВАЯ КОМПАНИЯ", ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

352630, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСК Г, ПОБЕДЫ УЛ, 132 10.32 

"КУБАНЬ-ТИ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

352631, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ Р-Н, БЕЛОРЕЧЕНСК Г, 

БРИГАДНАЯ УЛ, 1, Б 10.83 

"ЛАБИРИНТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

352630, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСК Г, СУВОРОВА УЛ, ДОМ 30 31.0 

ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО БЕЛОРЕЧЕНСКОМУ 

РАЙОНУ (ДИСЛОКАЦИЯ Г. БЕЛОРЕЧЕНСК) 

352630, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСК Г, КРАСНАЯ УЛ, 45 84.24 

"ТРИ БОГАТЫРЯ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА 

352630, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ Р-Н, БЕЛОРЕЧЕНСК Г, 

НОВОСЕЛОВСКАЯ УЛ, 150 52.2 

"БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПТИЦЕФАБРИКА 

352630, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ Р-Н, БЕЛОРЕЧЕНСК Г, 

ПРИОЗЕРНАЯ УЛ, ДОМ 5 01.47 
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Название Адрес 
Код 

ОКВЭД 

"ВИКТОРИЯ ТРЭЙД" БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРВИЧНАЯ 

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

352630, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ Р-Н, БЕЛОРЕЧЕНСК Г, 

ПОБЕДЫ УЛ, 102 94.20 

"ВИКТОРИЯ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

352630, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ Р-Н, БЕЛОРЕЧЕНСК Г, 

ПОБЕДЫ УЛ, 102 10.72 

"БЕЛОРЕЧЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

БЕЛОРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА 

352630, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ Р-Н, БЕЛОРЕЧЕНСК Г, 

ЛЕНИНА УЛ, ДОМ 31 35.30.5 

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  9 ПО КРАСНОДАРСКОМУ 

КРАЮ 

352630, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ Р-Н, БЕЛОРЕЧЕНСК Г, 

ЛЕНИНА УЛ, 29 84.11.4 

"БЕЛОРЕЧЕНСКРАЙГАЗ", АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

352631, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСК Г, КОММУНАЛЬНАЯ УЛ, 

2 42.21 

"БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ", 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

352633, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ Р-Н, БЕЛОРЕЧЕНСК Г, 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ УЛ, 245 88.10 

"АГРОСЕРВИС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

352634, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСК Г, ПРИОЗЕРНАЯ УЛ, 5 01.62 

"ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ¦ 7", 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

352630, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ Р-Н, БЕЛОРЕЧЕНСК Г, 

МАЙКОПСКОЕ ШОССЕ УЛ, 4 23.61 

"БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ 

352634, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСК Г, ПОБЕДЫ УЛ, ДОМ 479 01.1 

"БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД", 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

352631, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ Р-Н, БЕЛОРЕЧЕНСК Г, 

АЭРОДРОМНАЯ УЛ, 51 10.91.1 

ООО ФИРМА "ТРИ БОГАТЫРЯ" 

352631, г Белореченск, р-н Белореченский, 

ул Железнодорожная, д. 127, супермаркет 

"Очаково" 47.29.1 

" ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ¦ 7 " 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ ", ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

352630, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ Р-Н, БЕЛОРЕЧЕНСК Г, 

МАЙКОПСКОЕ ШОССЕ УЛ, 4 23.61 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН, АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

352630, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСК Г, ЛЕНИНА УЛ, 66 84.11.3 

"ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА" ГОРОДА БЕЛОРЕЧЕНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН, МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

352630, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСК Г, ИМ В.Н.ШАЛИМОВА 

УЛ, 13 85.41 
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Название Адрес 
Код 

ОКВЭД 

"БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА" МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

352630, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСК Г, ЛЕНИНА УЛ, ДОМ 123 86.23 

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ИВАНА 

ЕФИМОВИЧА КАПТАНА ГОРОДА БЕЛОРЕЧЕНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН, МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

БЮДЖЕТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

352630, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ Р-Н, БЕЛОРЕЧЕНСК Г, 

КРАСНАЯ УЛ, 65 85.41 

"КУБАНЬ ПРОДУКТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

352631, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ Р-Н, БЕЛОРЕЧЕНСК Г, 

БРИГАДНАЯ УЛ, 1Б 01.11 

"МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БУХГАЛТЕРИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН, МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

352631, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСК Г, ИМ.В.Н.ШАЛИМОВА 

УЛ, 3 69.20.2 

"РЯБИНКА" ГОРОДА БЕЛОРЕЧЕНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН, МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ¦8 

352630, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ Р-Н, БЕЛОРЕЧЕНСК Г, 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ УЛ, 40 85.11 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД   ¦ 16 

ГОРОДА БЕЛОРЕЧЕНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН, 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

352635, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСК Г, ЩОРСА УЛ, 83 85.11 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ¦3 ГОРОДА 

БЕЛОРЕЧЕНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН, 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

352630, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСК Г, ЛЕНИНА УЛ, ДОМ 117 85.41 

"РОМАШКА" ГОРОДА БЕЛОРЕЧЕНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН, МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ¦ 14 

352630, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСК Г, ЧАПАЕВА УЛ, ДОМ 68 85.11 

"ВАСИЛЁК" ГОРОДА БЕЛОРЕЧЕНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН, МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ¦ 11 

352637, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСК Г, 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ УЛ, ДОМ 5 85.11 

"РОСИНКА" ГОРОДА БЕЛОРЕЧЕНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН, МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

352637, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ Р-Н, БЕЛОРЕЧЕНСК Г, 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ УЛ, 3 85.11 
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Название Адрес 
Код 

ОКВЭД 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ¦ 10 

"ТЕРЕМОК" ГОРОДА БЕЛОРЕЧЕНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН, МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ¦13 

352637, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСК Г, 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ УЛ, 7 85.11 

- УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БЕЛОРЕЧЕНСКОМ 

РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

352630, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ Р-Н, БЕЛОРЕЧЕНСК Г, 

ТОЛСТОГО УЛ, 51 84.30 

"9 ОТРЯД ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

СЛУЖБЫ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ", 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

352630, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСК Г, РОДНИКОВЫЙ ПЕР, 3 84.25.1 

"СКАЗКА" ГОРОДА БЕЛОРЕЧЕНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН, МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ¦1 

352630, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ Р-Н, БЕЛОРЕЧЕНСК Г, 

РОДНИКОВЫЙ ПЕР, 4 85.11 

"УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ 

БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА "РОССИИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ", 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

352630, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСК Г, 40 ЛЕТ ВЛКСМ УЛ, 129, 

А 86.10 

"КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ 

КРАЙПОТРЕБСОЮЗА", АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТНАЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

352630, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ Р-Н, БЕЛОРЕЧЕНСК Г, 

КИРОВА УЛ, ДОМ 4 85.21 

 

Расположение объектов притяжения потоков трудовой миграции на территории 

Белореченского городского поселения приведено на рисунке 11.  
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Рисунок 11. Расположение объектов притяжения потоков трудовой 

миграции на территории Белореченского городского поселения 
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Объекты здравоохранения 

Услуги здравоохранения в муниципальном образовании Белореченское  городское 

поселение Белореченского района предоставляет МБУЗ «Центральная районная больница 

муниципального образования Белореченского района». Общая мощность стационарных 

отделений  – 518 коек, поликлиник – 1100 посещений в смену. Имеется отделение скорой 

медицинской помощи на 10 автомобилей. 

В городе также функционируют  женская консультация на 250 посещений в смену, 

стоматологическая поликлиника на 250 посещений в смену. 

Фармацевтическое обслуживание населения осуществляют 20 аптек. 

На территории населенного пункта функционирует государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Белореченский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» на 25 мест.  

 

Так же на территории городского поселения функционируют: 

−  Белореченский противотуберкулезный диспансер; 

−  Белореченский кожно-венерологический диспансер; 

− Скорая помощь; 

− Негосударственное учреждение здравоохранения "Узловая больница на станции 

Белореченская ОАО "РЖД"; 

− Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория; 

− Белореченский наркологический диспансер; 

− ООО "Пелит" Медицинский центр «Ренессанс»; 

− Стоматологическая клиника. 

Фармацевтическое обслуживание населения осуществляют 20 аптек. 

 

№ п/п 

Вид территории 

Существующее состояние 

Кол-во, га 

территория учреждений здравоохранения 15,30 

 

Схема расположения объектов здравоохранения на территории Белореченского 

городского поселения Белореченского района представлена на рисунке 12. 
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Объекты образования 

Система образования выполняет важнейшую социально-экономическую функцию и 

является одним из определяющих факторов развития 

В систему образовательных учреждений Белореченского городского поселения входят:  

- 14 детских дошкольных учреждений общей ёмкостью 3857 мест;  

- 11 дневных общеобразовательных школ, которые посещают 7928 учащихся; 

- коррекционная школа емкостью 120 мест; 

- межшкольный учебный комбинат на 300 мест; 

- 4 учреждения дополнительного (внешкольного) образования;  

- 5 учреждений среднего и высшего профессионального образования. 

Рисунок 12. Схема расположения объектов здравоохранения на территории 

Белореченского  городского поселения Белореченского района Краснодарского края 
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Система дополнительного образования учащихся представлена кружками, клубами, 

студиями и секциями разных направлений. В систему дополнительного образования города 

входят детская музыкальная школа, детская художественная школа, Центр детского 

творчества, станция юного техника. 

В целом учреждения дополнительного образования посещают около 2 тысяч детей, 

проживающих на территории г.Белореченска и Белореченского района. 

Перечень образовательных учреждений г. Белореченска предоставлен в таблице 11. 

 

Таблица 11. Перечень образовательных учреждений г. Белореченска 

№ 

п/п 

Название 
учреждения 

Адрес учреждения 
кол-

во  детей 

кол-во  
сотрудников 

Дошкольные образовательные учреждения 

1 
МАДОУ Д/С 1 

«Сказка» 

352630, г.Белореченск, 

пер.Родниковый 4 
358 73  

2 МБДОУ Д/С 2 
352633, г.Белореченск, 

ул.Больничная,135 
85  20 

3 МБДОУ Д/С 3 
352630, г.Белореченск, 

ул.Победы, 311 
100  25 

4 
 МБДОУ Д/С 4 

«Солнышко» 

352630, г.Белореченск, 

ул.Полевая, 118 
363  63 

5 
МБДОУ Д/С 5 

"Воробышек" 

352630, г.Белореченск, 

ул.Победы 461/1 
142  35 

6 
МБДОУ Д/С 7 

"Ивушка" 

352630, г.Белореченск, 

улица Шалимова, 3 
122  37 

8 
МБДОУ ДС 8 

«Рябинка» 

352630, г.Белореченск, 

ул.Интернациональная 40 
308  61 

9 
МБДОУ Д/С9 

 "Радуга" 

 352630 г.Белореченск, ул. 8 

Марта, 57 
318  67 

10 
МБДОУ Д/С 10 

«Росинка» 

352637, г.Белореченск, 

ул.Интернациональная, д.3 
303  67 

11 
МАДОУ Д/С 11 

«Василек» 

352637, г.Белореченск, 

ул.Интернациональная, 5 
312  64 
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№ 

п/п 

Название 
учреждения 

Адрес учреждения 
кол-

во  детей 

кол-во  
сотрудников 

12 
МБДОУ Д/С 13  

«Теремок» 

352637, г.Белореченск, 

ул.Интернациональная, 7 
336  74 

13 
МБДОУ Д/С 14 

"Ромашка" 

352630, г.Белореченск, 

ул.Чапаева, 68 
313  65 

14 

Центр развития 

ребенка 

МБДОУ ЦРР - д/с 16 

352630, Краснодарский 

край, г. Белореченск, ул. 

Щорса, 83 

398  72 

15 
МБДОУ Д/С 1 7 

"Колосок" 

, г.Белореченск, ул.Ленина, 

90-А 
399 69 

Средние общеобразовательные школы 

1 МАОУ гимназия 
352637, г.Белореченск, ул. 

Интернациональная,1 
1021 72 

2 МБОУ СОШ 1 
352633, г.Белореченск, 

ул.40 лет Октября, 29 
717 50 

3 МБОУ СОШ 2 
352633, город Белореченск, 

улица Шалимова,28 
870 56 

4 МБОУ СОШ 3 
352630, г.Белореченск, 

ул.Победы,353 
787 47 

5 МБОУ СОШ 4 
352630, г.Белореченск, 

ул.Победы, 170 
548 44 

6 МБОУ СОШ 5 
352630, г.Белореченск, 

ул.Луначарского, 122 
1365 79 

7 МБОУ СОШ   8 

352630, Краснодарский 

край, г. Белореченск, ул. 8 

Марта, 57 

717 51 

8 МБОУ СОШ 9 
352630, г.Белореченск, 

ул.Ленина, 119 
684 44 

9  МБОУ ООШ 22 

352614, г.Белореченск, 

ст.Октябрьская, ул.Красная, 

8 

31 17 

10 МБОУ НОШ   39 
352630, г.Белореченск, 

ул.Интернациональная,153 
393 36 
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№ 

п/п 

Название 
учреждения 

Адрес учреждения 
кол-

во  детей 

кол-во  
сотрудников 

11 МБОУ СОШ 68 
352630, г.Белореченск, 

ул.Свердлова, 1 
795 48 

12 

ГКОУ 

коррекционная 

школа №10 

352630, г.Белореченск, 

ул.Мира, 106 
120 40 

Внешкольные учреждения  

1   МБУ ДО ДЮСШ 1 
352637, г.Белореченск, 

ул.Интернациональная, 2-а 
1369    

2 
   МБУ ДО ДЮСШ 

"Юность"  

352635, г.Белореченск, ул.8 

матра,57 
1338    

3 МАУ ДО ДЮСШ 3 
352630, г.Белореченск, 

ул.Ленина, 117 
1703    

4 
МБУ ДО ДЮСШ 

"Авангард" 

352633, г.Белореченск, 

ул.Таманской Армии, 203 
1402    

5 
МБУ ДО "Центр 

творчества" 

352630, г.Белореченск, 

ул.им. В.Н.Шалимова, д. 

13; ул. Интернациональная, 

д. 1А 

1135    

6 

МБОУ ДОД 

«Детская 

художественная 

школа» 

352630, г. Белореченск 

ул. Ленина 125/1 
50  

7 

МБОУ ДОД 

«Детская 

музыкальная школа» 

352630, г. Белореченск,  

ул. Красная 65 
547 46 

8 
МБОУ ДОД ДЮСШ 

"Юность" (о) 

352630 Россия, 

Краснодарский край, г. 

Белореченск, улица Щорса, 

92 

600 20 

Высшие учебные заведения (из средств массовой информации) 

1 

Адыгейский 

государственный 

университет - филиал 

в г. Белореченске  

Белореченск, 8-го Марта 

ул., 57/1  
2700  
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№ 

п/п 

Название 
учреждения 

Адрес учреждения 
кол-

во  детей 

кол-во  
сотрудников 

2 

Белореченский 

медицинский 

колледж при 

Кубанской 

государственной 

медицинской 

Академии — МОУ 

Белореченск, 40 лет 

ВЛКСМ, 129/а  
150  

3 

Институт экономики 

и управления КГМА 

- Белореченский 

филиал 

Белореченск, Ленина ул., 

76/а  
610  

4 

Краснодарский 

кооперативный 

техникум 

Краснодарского 

крайпотребсоюза  

Белореченск, Кирова ул., 4 700  

5 

Краснодарский 

юридический 

институт - 

Белореченское 

представительство  

Белореченск, Красная ул., 

66  
300  

6 

Кубанский 

государственный 

университет - филиал 

в г. Белореченске 

Белореченск, 

Интернациональная ул., 1 
300  

7 

Межшкольный 

учебный комбинат 

по профориентации и 

начального 

профессионального 

образования  

Белореченск, Степная ул., 

328  
150  

8 

Профессиональное 

училище № 81 — 

ГОУ  

Белореченск, проезд 

Промышленный, 15А 
645 

 

9 
ЧУПОО Техникум 

"Бизнес и Право" 
Белореченск, ул. Чапаева, д. 

48 1498 
 

 

В перспективе планируется увеличение возрастной категории детей дошкольного и 

школьного возрастов. Очевидна потребность в развитии сети учреждений образования путем 

ввода новых объектов на территории размещения перспективного жилищного строительства. 
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Схема расположения объектов образования на территории Белореченского городского 

поселения Белореченского района представлена на рисунке 13. 

 

 

 

Рисунок 13 Схема расположения объектов образования на территории 

Белореченского городского поселения 
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Объекты физической культуры и массового спорта 

Приоритетным направлением в сфере физической культуры и спорта является создание 

условий и мотивации для ведения здорового образа жизни, сохранения и улучшения здоровья 

населения. 

В структуру физкультурно-спортивного комплекса города входят 73 спортивных 

сооружения, в том числе трехэтажный спортивный комплекс «Химик», 2 стадиона, 1 

плавательный бассейн, 17 спортивных залов, 53 спортивных площадки.   

На территории г.Белореченска функционируют 4 детско-юношеских спортивных 

школы общим количеством занимающихся 5,9 тысяч человек. 

 

Объекты культуры  

 

Задача органов местного самоуправления на современном этапе заключается не 

только в сохранении традиций, оставленных нам предками, но и во внедрении новых 

инновационных методов проведения и организации досуга населения. Сеть учреждений 

культуры города включает районный Дом культуры, городской культурно-развлекательный 

центр, историко-краеведческий музей, два парка культуры и отдыха, 5 библиотек. 

Объекты культуры Белореченского городского поселения Белореченского района в 

таблице 12. 

 

Таблица 12. Объекты культуры Белореченского городского поселения Белореченского района 

Наименование Кол-во Примечание 

МБУ РДК МО БР на 320 чел. 

Центральная библиотека 
1  

ГКРЦ г. Белореченска на 50 чел. 1  

МБУ «Музей г. Белореченска» на 50 чел. 1  

Белореченская городская библиотека на 50 чел. 1  

Детская библиотека 1  

Юношеская библиотека 1  

Городской парк культуры и отдыха 1  

Часовня Николая Чудотворца 1  

Церковь Успения Пресвятой Богородицы 1  
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Наименование Кол-во Примечание 

Церковь Евангельских Христиан-Баптистов 1  

Церковь 1  

Приход Свято-Покровского Храма  1  

Обелиск 130 колхозникам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, 1975 г. 
1 памятник истории 

Ансамбль: здание школы; дом учителей, 1913 г. 1 памятник архитектуры 

Дом священника 1 памятник архитектуры 

Дом заезжий купца Иконникова, 1907 г. 1 памятник архитектуры 

Памятный знак в честь 50-летия Советской власти, 

1967 г. 
1 памятник истории 

Здание, где размещался Белореченский станичный 

ревсовет, 1918 г.  
1 памятник истории 

Здание, где выступал председатель ВЦИК М.И. 

Калинин, 14 февраля 1921 г.  
1 памятник истории 

Ансамбль:памятник воинам Таманской Красной 

армии и землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны; 

братская могила воинов, погибших в годы 

гражданской и Великой Отечественной войн, 

1918-1920 гг., 1942-1943 гг. 

1 памятник истории 

Памятник В.И. Ленину, 1962 г. 1 

памятник 

монументального 

искусства 

Здание, где находился штаб Таманской Красной 

армии, 1918 г.  
1 памятник истории 

Аллея писателей: бюст А.С. Пушкина; бюст М.Ю. 

Лермонтова; бюст Л.Н. Толстого; бюст А.П. Чехова; 

бюст А.М. Горького; бюст В.В. Маяковского,1960 г. 

1 

памятник 

монументального 

искусства 

Памятник учителям и учащимся средней школы №68, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны, 

1970 г., ск. Лапко 

1 памятник истории 
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Наименование Кол-во Примечание 

Дом культуры железнодорожников, 1929 г. 1 памятник архитектуры 

Памятник В.И. Ленину, 1967 г. 1 

памятник 

монументального 

искусства 

Место, где был организован союз молодежи 

железнодорожной станции "Белореченская", 

5 мая 1920 г. 

1 памятник истории 

Памятник В. Толкуновой 1 - 

Мемориальный сквер 1 - 

Объекты культурного наследия, рекомендуемые к постановке на государственную 

охрану: 

Гостиница болгарина Ивана Стоянова, 1903г. 1 памятник архитектуры 

Дом жилой начала ХХ века 1 памятник архитектуры 

Церковно-приходское училище, 1913г. 1 памятник архитектуры 

Здание бывшей маслобойни Копылова 1 памятник архитектуры 

 

Предприятия торговли и общественного питания  

Сфера обслуживания населения торговыми учреждениями и предприятиями 

общественного питания является наиболее развитой. В городе Белореченске работают 460 

объектов розничной торговли, 57 предприятий питания общедоступной сети. Сеть 

учреждений бытового обслуживания представлена мастерскими (ювелирными, ремонтными, 

швейными и пр.), салонами красоты, парикмахерскими. Всего в городе размещено 233 

объекта данного профиля.  

Из предприятия коммунального обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства 

имеются 8 гостиниц, 6 бань, химчистка, прачечная производительностью 200 кг/смену. 

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Белореченского городского поселения Белореченского района в таблице 13. 
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Таблица 13. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Белореченского городского поселения Белореченского района 

Наименование Кол-во 

Ресторан 5 

Бар 5 

Боулинг-клуб «Вуду» 1 

Кафе 22 

Развлекательный центр «Белая река», ООО «Старая мельница» 1 

Развлекательный центр «Тайм-клуб» 1 

Ночной клуб «Weekend» 1 

Развлекательный центр 2 

Ателье 8 

Парикмахерская 28 

Салон красоты 1 

Гостиница 8 

Магазин - 

Выставочный зал мебели ООО «Арзах» 1 

Торговый дом 3 

ОАО «Железнодорожная торговая компания» 1 

Металлобаза «Трубы» ООО ПКФ «Восток» 1 

Кровельный центр ООО «Кровельный центр» 1 

Супермаркет «Очаково» ООО «Три богатыря» 1 

«Строймаркет Союз» ООО «Союз» 1 

«Очаково-центр» ООО «Три богатыря» 1 

ООО «Три богатыря» 1 

Рынок 3 

ООО «Эльна» магазин стройматериалов 2 

Универмаг 1 

МУП «Белтеплосети» 1 
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Наименование Кол-во 

МУП «Горводоканал» 1 

МУП «Жилсервис»(ТБО) 1 

ООО «УК-Жилкомсервис» 1 

ОДО «Центр-Сервис» 1 

ООО«Управдом», ООО «Комфорт» 1 

МУП «Центр бытовых услуг» (ритуальные услуги) 1 

АО «Белореченскрайгаз» 1 

Филиал ОАО «НЭСК-электросети»«Белореченскэлектросеть» 1 

Торговый центр 1 

Торгово-развлекательный комплекс  1 

Офисы 1 

 

Перечень объектов инженерной и транспортной инфраструктуры города 

Белореченска в таблице 14. 

 

Таблица 14. Перечень объектов инженерной и транспортной инфраструктуры города 

Белореченска  

Наименование 
Кол-

во 

Автовокзал 2 

Рота ДПС (г. Белореченск) ОБ ДПС ГИБДД (г. Кропоткин) 1 

Таможня 1 

Площадка технического осмотра автотранспорта 1 

ОАО "Дорожное эксплуатационное предприятие №118" 1 

Производственная база (ремонт грузовых машин) 1 

Автодром 1 

АЗС 12 

АГЗС 3 

СТО 25 

Автомойка 5 

СТО, автомойка 4 
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Наименование 
Кол-

во 

Мостостроительный поезд №7 производственного структурного 

подразделения СМТ-6 филиала ОАО «РЖДстрой» 
1 

Ж/Д вокзал 1 

Водозабор 2 

Очистные сооружения 1 

Электрическая подстанция 2 

АГРС 1 

 

 

4.1.4. Основные направления развития Белореченского городского поселения 

Существующий городской центр сформировался линейно между ул.Ленина, ул. 

Мира, ул. 40 лет Октября и ул. Гоголя. Городской центр многофункционален. Он делится на 

административно-хозяйственную, культурно-просветительскую и торговую часть. Анализ 

сложившейся планировочной структуры города позволяет отметить наличие двух 

промышленных зон – Северной и Южной, в которых размещено подавляющее большинство 

производственных предприятий. Целый ряд промышленных предприятий рассредоточены в 

жилой зоне города. Большинство предприятий, находясь в жилой зоне города, не имеют 

необходимых разрывов от жилой застройки.        Проектируемая территория обладает 

градостроительным, потенциалом. На перспективу прогнозируется развитие в поселении 

обрабатывающих производств, производства строительных материалов и 

перерабатывающих предприятий, а также предприятий сферы обслуживания. 

В границах Белореченского городского поселения предусматривается развитие 

полной сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания, главной задачей 

которой является повышение качества уровня жизни населения. 

 

Проектный баланс территории города Белореченска по генеральному плану в таблице 

15. 
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Таблица 15. Проектный баланс территории города Белореченска по генеральному плану. 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Современное 
состояние 

Расчетный 

срок до 
2032г 

  

Общая площадь земель 

Белореченского городского 

поселения 

га 3848,07 3848,07 

 
Земли населенного пункта, 

город Белореченск 
га 3848,07 3848,07 

 в том числе:    

1.1 Жилая зона га 1779,69 1933,21 

 в том числе    

 

Зона малоэтажной 

секционной жилой 

застройки 

га 35,51 69,90 

 

Зона секционной жилой 

застройки средней 

этажности 

га 30,56 30,56 

 

Зона многоэтажной 

секционной жилой 

застройки 

га 14,9 14,9 

 

Зона индивидуальной жилой 

застройки с приусадебными 

земельными участками 

га 1340,87 1530,83 

 
Территория садоводческих 

объединений 
га 357,85 287,02 

1.2 Общественно-деловая зона га 113,18 160,50 

  в том числе    

 

Территория 

административных, 

кредитно-финансовых, 

культурно-бытовых, 

торговых, предприятий 

связи и общественного 

питания 

га 56,74 91,09 

 

Территория детских 

дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений 

га 40,04 53,51 

 
Территория учреждений 

здравоохранения 
га 15,30 14,80 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Современное 
состояние 

Расчетный 

срок до 
2032г 

 
Территория культовых 

сооружений 
га 1,10 1,10 

1.3 Производственная зона га 430,78 433,05 

 
Производственные 

территории 
га 430,78 433,05 

1.4 

Зона инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры 

га 690,78 794,77 

 
Земли промышленности 

(отвод от ж/д) 

га 
65,27 65,27 

 
Улицы, дороги, проезды, 

площадки 

га 
581,40 672,89 

 
Предприятия транспортной 

инфраструктуры 

га 
28,30 40,80 

 
Сооружения инженерной 

инфраструктуры 

га 
15,81 15,81 

1.5 Рекреационные зоны га 26,40 109,18 

 
Зеленые насаждения общего 

пользования 

га 
13,50 36,01 

 

Спорткомплексы и 

плоскостные спортивные 

сооружения 

га 

8,90 8,90 

 Территория пляжа га 4,00 4,93 

 
Лесопарковое озеленение 

(зона отдыха) 

га 
 59,34 

1.6 
Зона сельскохозяйственного 

использования 
га 527,00 116,80 

1.7 
Зона специального 

назначения 
га 29,50 29,50 

1.8 Зона режимных территорий га 0,60 2,30 

1.9 Иные зоны га 250,14 268,76 

 

Зеленые насаждения 

санитарно-защитного 

назначения 

га  157,49 

 Водная поверхность га 12,39 12,39 

 

Территория водоохранной 

прибрежно-защитной 

полосы 

га 

66,22 98,88 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Современное 
состояние 

Расчетный 

срок до 
2032г 

 Пустыри, свободные земли  га 171,53  

 

 

Жилая застройка. Жилищный фонд 

По проекту генерального плана на расчетный срок (до 2032г.)  новым жилищным 

фондом намечено обеспечить 13158 человек, что потребует строительства 4386 единиц 

жилья. Планируется строительство 1070 единиц индивидуальной жилой застройки с 

приусадебными участками и 3316 единиц квартирного фонда в многоквартирной застройке. 

Одновременно в пределах расчетного срока предусматривается выбытие 

существующего индивидуального жилищного фонда по причине ветхости и аварийности в 

объеме 1,3 тыс. м2 (52 домовладения, в которых проживают 156 человек). Эта категория 

жилья подлежит замене новым фондом - реновации в пределах существующих земельных 

участков - на 1 очередь строительства. 

Комплексная застройка жилых кварталов предполагается параллельно с объектами 

инфраструктуры, что позволяет создавать жилые массивы не только с учетом современных 

требований к качеству жилья, но и увеличивать социальную однородность проживания, что 

имеет важное значение для современных покупателей жилья. 

 

Общественно-деловая зона 

Проектом сохраняются практически все существующие здания и сооружения 

главного общественного центра по прямому назначению. Предусматривается строительство 

новых зданий общественного назначения на территории индивидуальных жилых домов по 

мере их амортизации и сноса. 

 Разрешенные виды использования на территории общественно-деловой зоны: 

объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных и административных 

учреждений, культовые здания, автомобильные стоянки транспорта, центры деловой, 

финансовой, общественной активности, торговые комплексы, предприятия связи, научные 

учреждения, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса. 

 

Культурно-бытовое обслуживание 

Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться 

изменениями как качественного порядка – повышение уровня обслуживания, появления 

новых видов услуг (Интернет-клуб, видеотека, специализированные спортклубы), так и 
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количественного порядка – увеличение количества рабочих мест в сфере обслуживания за 

счет кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер рыночного 

комплекса. Сфера услуг является одной из приоритетных, поскольку она достаточно 

привлекательна для вложения капитала и наиболее емка для занятости населения. 

 

Производственная зона 

г. Белореченск уже в настоящее время обладает достаточным для малого города 

производственным потенциалом, основу которого составляют химическая, 

деревообрабатывающая, промышленность строительных материалов, а также пищевая и 

перерабатывающая отрасль. При условии роста объемов производства продукции сельского 

хозяйства, прилегающего к городу района, возможно дальнейшее развитие и 

реструктуризация смежных производств промышленности – предприятий переработки, 

электроэнергетики, легкой и медицинской промышленности. 

 

Промышленность 

Ведущее звено экономики Белореченского городского поселения – промышленность.  

Промышленность городского поселения достаточно диверсифицирована, 

представлена различными видами экономической деятельности. Около 90 % от общего 

объёма выпуска промышленной продукции приходится на долю обрабатывающих 

производств. Среди отраслей переработки лидирует производство пищевых продуктов и 

комбикормов, затем – промышленность строительных материалов.  

Важнейшей градообразующей отраслью Белореченского городского поселения 

является пищевая промышленность, удельный вес которой в структуре обрабатывающего 

производства поселения - более 50,0%.  

Промышленность поселения также представлена следующими предприятиями: 

− ООО «Интерагросистемы» является одним из лидеров пищевой промышленности 

Юга России, входит в состав холдинга ООО «Росконцентрат» Общие объемы производства 

продукции составляют 120 миллионов литров в год; 

− ОАО «Виктория» (кондитерская фабрика «Виктория») — крупнейший на Юге России 

производитель фасованных мучных кондитерских изделий длительного хранения. Годовая 

мощность - свыше 25 тысяч тонн мучных кондитерских изделий; 

− ОАО «Маслоэкстракционный завод (МЭЗ) «Белореченский». Старейшее предприятие 

района. Производительность завода -  60 т подсолнечного масла в сутки; 

− Белореченский хлебозавод.  Мощность предприятия 19,3 тонн/сутки. Предприятие 

имеет собственную торговую сеть –шесть магазинов на территории города и два в Пшехском 

и Первомайском сельских поселениях; 
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− консервный завод «Белореченский» (инвестор – азербайджанская компания «Азерсун 

Холдинг»). Производственная мощность предприятия составляет 50 млн. условных банок в 

год, в перспективе - 140 млн. условных банок консервации; 

− чаеразвесочная фабрика ООО «Кубань-Ти». Мощность предприятия составляет более 

6 тыс. тонн в год; 

− ОАО «Белореченский комбикормовый завод»- комбикормовая промышленность; 

−  ООО «Завод ЖБИ-7» Белореченский; ООО «КСМ-7» Белореченский 

промышленность строительных материалов; 

− ООО «БЭСТ» (производство мебели), ООО «Белора-шпон» (производство 

строганного шпона)- деревообрабатывающая промышленность.  

 

Сельское хозяйство 

 

Наиболее динамично развивающейся отраслью сельского хозяйства городского 

поселения является птицеводство. Здесь функционирует одна из крупнейших в крае 

птицефабрик (ЗАО птицефабрика «Белореченская») по выращиванию цыплят-бройлеров. 

Предприятие входит в состав Группы агропредприятий «Ресурс», Кроме того, в аграрном 

производстве поселения задействованы крестьянско-фермерские хозяйства и личные 

подсобные хозяйства населения. Мелкотоварные производители специализируются в 

основном на выращивании картофеля и других овощных культур, производстве продукции 

животноводства (скотоводство, птицеводство, овцеводство). 

В целом экономическая база Белореченского городского поселения является 

стабильной, динамично развивающейся и обладает большим потенциалом для дальнейшего 

развития. 

 

5. Результаты анализа имеющихся документов территориального 
планирования и документации по планировке территории, 

документов стратегического планирования.  

 

В рамках подготовки разработки КСОДД был выполнен обзор следующих документов 

территориального планирования, включающих мероприятия, планируемые к реализации на 

территории Белореченского городского поселения : 

− Внесение изменений в генеральный план Белореченского городского 

поселения Белореченского района Краснодарского края (Договор: № 3 от 

07.02.2018 г.); 

− Внесение изменений в ПЗЗ БГП от 21.09.2017г. №219; 
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− Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

Белореченского городского поселения Белореченского района на 2016-2032 

год; 

− Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Белореченского городского поселения Белореченского района Краснодарского 

края на 2017-2034;  

− Схема территориального планирования  муниципального образования 

Белореченский район Краснодарского края; 

− другие документы. 

Согласно программным документам развитие транспортной инфраструктуры на 

территории Белореченского городского поселения базируется на следующих принципах:  

− рассредоточение транспортных потоков по УДС с целью снижения нагрузки на её 

отдельные элементы и повышения устойчивости её функционирования; 

− необходимость устройства объездных дорог, для исключения прохождения 

транспортного движения через город 

− разделение основных транспортных потоков грузового и пассажирского транспорта 

по УДС городского округа; 

− полное использование пропускной способности улично-дорожной сети, в т.ч. за счёт 

недопущения использования проезжей части наиболее загруженных улиц для 

парковки транспорта; 

− необходимость устройства транспортных развязок в разных уровнях в районе г. 

Белореченск; 

− полное использование пропускной способности улично-дорожной сети, в т.ч. за счёт 

недопущения использования проезжей части наиболее загруженных улиц для 

парковки транспорта; 

− рациональная организация и управление уличным движением и повышение 

дисциплины участников улично-дорожного движения; 

− создание инфраструктуры для передвижения людей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

− создание комфортных условий для передвижения пешком и на велосипеде; 

− создание единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке с 

планировочной структурой;  

− обеспечение удобными, быстрыми и безопасными связями со всеми 

функуиональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными 

дорогами общей сети. 

 

Так в рамках программных документов разработан ряд мероприятий по 

совершенствованию транспортной инфраструктуры Белореченского городского поселения 



 

100 

 

Белореченского района. Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры 

в рамках программных документов представлен в таблице 16. 

Таблица 16. Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры 

Белореченского городского поселения Белореченского района в рамках программных документов 

п/п Мероприятие 
Техническая 

характеристика 

Срок 

реализации 

1. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Белореченского городского поселения Белореченского района Краснодарского края 

на 2017-2034 

1.1 
Реконструкция, строительство существующих улиц и дорог населенных пунктов, 

усовершенствование покрытий существующих жилых улиц 

1.1.1 
ул. Шабанова (от ул. Комсомольской 

до ул. Больничной) 

Протяженность 0,7311 км. 

Ширина земляного 

полотна 8 м. 
2017 - 2021 г 

 

1.1.2 

ул. Калинина  (от ул. 40 лет Октября 

до ул. Международной) 

Протяженность 1,001 км. 

Ширина земляного 

полотна 8 м. 

 

1.1.3 

ул. Победы (от ул. Конармейская до 

пер. Узкого) 

Протяженность 3,546 км.; 

Ширина земляного 

полотна 8 м.; категорияV, 

2 полосы 

2017-2018г. 

 

1.1.4 

ул. Железнодорожная (от ул. 

Калинина до ул. Ленина) 

Протяженность 0,445 км. 

Ширина 

земляного полотна 8 м. 

2017-2021 г. 

 

1.1.5 

ул. Гоголя  (от ул. Мира до ул. 

Ленина) 

Протяженность 0,172 км. 

Ширина 

земляного полотна 8 м. 

2017- 2021 г. 

 

1.1.6 

ул. Мира (от ул. Кирова до ул. 

Дундича) 

Протяженность 1,697 км. 

Ширина земляного 

полотна 8 м.; категорияV,               

1 полоса 

2017-2018г. 

 

1.1.7 

ул. 40 лет ВЛКСМ (от ул. Победы до 

ул. Луначарского) 

Протяженность 0,842 км. 

Ширина 

земляного полотна 8 м. 

 2017 - 2021 

г. 

1.2 Строительство тротуаров вдоль существующих жилых улиц  

1.2.1 
ул. Суворова (от ул. Грознефть до ул. 

Гагарина) 

Протяженность 0,170 км.; 

наименьшая ширина 

тротуаров 1м. 

 2017 - 2021 

г. 
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п/п Мероприятие 
Техническая 

характеристика 

Срок 

реализации 

1.2.2 

 

ул. Кирова (от Техникума до ул. 

Луценко) 

Протяженность 0,103 км. 

Наименьшая ширина 

тротуаров 1,5м. 

Площадь 155м²; из 

асфальтобетона 

2017-2018г. 

1.2.3 
ул. Щорса (вдоль дома № 125/1 по ул. 

Ленина) 

Протяженность 0,089 км. 

Наименьшая ширина 

тротуаров 2м.; 

Площадь 172м²; из 

асфальтобетона 

 2017 - 2021 

г. 

2. Внесение изменений в генеральный план Белореченского городского 
поселения Белореченского района Краснодарского края (Договор:№ 3 от 07.02.2018 

г.) 

2.1 Выполнение развязки в двух уровнях 

2.1.1 

автомобильная дорога «г. 

Белореченск – ст. Гиагинская»  в 

месте примыкания с федеральной 

автомобильной дорогой «Майкоп – 

Усть-Лабинск – Кореновск». 

IB категория 

до2049г. 

 2.1.2 

Ул. Вокзальная с пересечением 

автомобильной дороги «Майкоп – 

Усть-Лабинск – Кореновск». 

 

2.1.3 

Ул. Первомайская с пересечением 

автомобильной дороги «Майкоп – 

Усть-Лабинск – Кореновск». 

 

2.2 устройство объездных дорог 

2.2.1 

магистральная улица, проложенная 

параллельно федеральной дороге, 

имеющая выход, как на федеральную 

дорогу, так и на дорогу «г. 

Белореченск – х. Грушевый» 

 

до2049г. 

 

2.2.2 

автомобильная дорога в северной 

части с проложением до пригорода 

«г. Белореченск – х. Заречный» через 

реку Белая предусмотрен 

автодорожный мост (для 

обеспечении кольцевого движения 

вокруг города, по окраине ) 

 

2.3 Реконструкция участков  автомобильных дорог 
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п/п Мероприятие 
Техническая 

характеристика 

Срок 

реализации 

2.3.1 г. Белореченск – г. Апшеронск 1,400 км 

до2049г. 

 

2.3.2 г. Белореченск – ст-ца Гиагинская 2,320 км 

2.3.3 г. Белореченск – ст-ца Ханская 1,580 км 

2.3.4 Подъезд к г.Белореченск 2,862 км 

2.3.5 
Автомобильная дорога А-160 

Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск  
7,6 км 

3. Схема территориального планирования муниципального образования 

Белореченского района 

3.1 Выполнение развязки в двух уровнях   

3.1.1 

 место примыкания автомобильной 

дороги «г. Белореченск – ст. 

Гиагинская» с федеральной 

автомобильной дорогой «г. Майкоп-

г. Усть-Лабинск-г. Кореновск » 

I В категория  

3.1.2 

пересечение продолженной улицы 

Вокзальной с автомобильной 

дорогой «г. Майкоп-г. Усть- 

Лабинск-г. Кореновск ». 

  

3.1.3 

пересечение продолженной улицы 

Первомайской с автомобильной 

дорогой «г. Майкоп-г. Усть- 

Лабинск-г. Кореновск ». 

  

3.2 Устройство объездных дорог 

3.2.1 

строительство северного обхода г. 

Белореченск, соединяющего 

автомобильные дороги «г. 

Белореченск –ст. Гиагинская » и «ст. 

Гурийская- ст. Черниговская- ст. 

Рязанская ». Северный обход 

обеспечит связь пригородного 

поселка Заречный с г. Белореченск, 

разделенных р.Белая. Через реку 

Белая предусмотрено строительство 

автодорожного моста. 

  

3.3 Реконструкция участков  автомобильных дорог 
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п/п Мероприятие 
Техническая 

характеристика 

Срок 

реализации 

3.3.1 

«г. Белореченск –г. Апшеронск »от 

железнодорожного переезда до п. 

Новый 

II-I В категория  

3.3.2 г.Белореченск-п.Нижневеденеевский II-I В категория  

3.3.3 г.Белореченск-ст.Ханская II категория  

3.3.4 подъезд к г.Белореченск II-I В категория  

3.3.5 
г.Белореченск-ст.Гиагинская км 

0,000-км 2,259 
II-I В категория  

3.3.6 
г.Белореченск-ст.Гиагинская км 

2,359-км 10,997 
III категория  

 

В рамках проектной документации, в частности генерального плана, развитие 

Белореченского городского поселения, проектируется как крупный промышленный центр, 

ориентированный на высокие технологии и профессиональность населения. 

В рамках генерального плана и программных документов планируются следующие 

мероприятия по развитию Белореченского городского поселения:  

− совершенствование транспортной инфраструктуры.  

− совершенствование функционального зонирования города; 

− формирование общегородского центра; 

− формирование подцентров; 

− организация речного фасада города со стороны р. Белой; 

− организация зоны отдыха на реке Белой; 

− проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений города, 

включая создание зеленой зоны отдыха; 

− реконструкция и благоустройство существующей застройки; 

− новое строительство; 

− дальнейшее развитие производственной зоны, преимущественно Южной. 
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Согласно Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Белореченского городского поселения Белореченского района Краснодарского края на 2017-

2034 планируется развитие: 

- инфраструктуры общественного пассажирского транспорта  

Согласно сложившегося отношения маршрутных (40%) и автобусных (60%) перевозок 

в г. Белореченске количество подвижного состава для каждого вида транспорта 

ориентировочно составит: 

- Автобусов – 150 единиц; 

- Маршруток – 135 единиц. 

С развитием пригородных поездок и учетом обслуживания сезонного населения это 

количество должно увеличиться на 10%÷20%. 

Для ремонта и хранения подвижного состава городского транспорта будут 

использоваться существующие автотранспортные предприятия, а также проектируемые, 

расположенные по мере необходимости на резервных площадях развития промышленных, 

коммунально-складских предприятий. 

- инфраструктуры для личного легкового транспорта 

Парк легковых индивидуальных автомобилей в городе достигнет в перспективе 

66200х0,350=23170 единиц (при норме автомобилизации 350 единиц на 1 тысячу жителей). 

Из них 19690 (85%) автомашин – в районах усадебной застройки. Для хранения 

индивидуальных автомашин в городе необходимо иметь гаражи или открытые стоянки на 

3480 машино-мест. 

  

В таблице 17 представлен перечень объектов, города Белореченска проектируемых и 

реконструируемых на расчетный (до 2034г.)  и за расчетные сроки генерального плана (до 

2049г).  

 

Таблица 17. Перечень объектов, города Белореченска проектируемых и реконструируемых на 

расчетный (до 2034г.)  и за расчетные сроки генерального плана(до 2049г). 

Наименование Кол-во Примечание 

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия, объекты коммунального 

назначения 

Пожарное депо 2 проект. 

Создание филиала аварийно-спасательного 

отряда КГУ КК «ККАСС «Кубань-СПАС» 
1 проект. 
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Наименование Кол-во Примечание 

Производственная территория V класса 

вредности 
4 проект. 

Строительство индустриального 

(промышленного) парка 
1 проект. 

Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры 

Автовокзал 1 проект. 

Логистический центр 1 проект. 

Транспортно-логистический центр 1 проект. 

Придорожный сервис  проект. 

Автомобильная стоянка 2 проект. 

Учреждения культуры 

Места общего пользования озелененные 4 
существ./рек

онстр. 

Места общего пользования озелененные 7 проект. 

Мемориальный сквер 1 
существ./рек

онстр. 

Учреждения образования 

Общеобразовательная школа на 550 мест 1 проект. 

Общеобразовательная школа на 1100 мест 1 проект. 

Общеобразовательная школа на 300 мест 1 проект. 

Общеобразовательная школа на 530 мест 1 проект. 

Общеобразовательная школа на 400 мест 1 проект. 

Детский сад на 230 мест 1 проект. 

Детский сад на 350 мест 1 проект. 

Детский сад на 200 мест 1 проект. 

Детский сад на 330 мест 1 проект. 

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 

Спортивный комплекс с ледовой ареной 1 проект. 

Спортивный комплекс 1 проект. 
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Наименование Кол-во Примечание 

Спортивные площадки 2 проект. 

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения 

ГКУСОКК «Белореченский комплексный 

центр реабилитации инвалидов» 
1 

существ./рек

онстр. 

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Летний кинотеатр 1 проект. 

Кафе 2 проект. 

Детские площадки  2 проект. 

Магазин 3 проект. 

Рыночный комплекс 1 проект. 

Административно-торговый комплекс 3 проект. 

Торговый комплекс 2 проект. 

Торгово-развлекательный комплекс 1 проект. 

Торгово-бытовой центр повседневного 

обслуживания населения 
6 проект. 

Центр бытовых услуг 1 проект. 

 

В приложении 1.3 представлена существующая улично-дорожная сеть 

Белореченского городского поселения. 

 

 

6. Описание основных элементов дорог, их пересечений и 

примыканий, включая геометрические параметры элементов 

дороги, транспортно-эксплуатационные характеристики 

 

Транспортная отрасль Белореченского городского поселения представлена 

предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта, а также предприятиями по 

эксплуатации автодорог общего пользования.  
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В Белореченском транспортном узле пересекаются автомобильные дороги 

Краснодарского края и России. 

Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения:  

- «г. Белореченск – г. Апшеронск» (II категория); 

- «г. Белореченск – ст. Гиагинская» (III категория); 

- «г. Белореченск – ст. Ханская» (IV категория); 

-  «г. Белореченск – п. Родники» (IV категория); 

- «Подъезд к г. Белореченск» (II категория); 

-  «г. Белореченск – х. Грушевый». 

Автомобильная дорога федерального значения «Майкоп – Усть-Лабинск – Кореновск», 

проходящая в северо-восточном направлении по окраине г.Белореченск, обеспечивает выход 

на магистральную автомобильную дорогу М-4 «Дон». Автомобильная дорога «Майкоп – 

Усть-Лабинск – Майкоп», является частью маршрута, соединяющего как г. Майкоп, так и г. 

Белореченск с краевым центром – г. Краснодаром. Кроме того, по ней вместе с 

территориальной автомобильной дорогой «Майкоп – Туапсе» по кратчайшему направлению 

реализуются связи южных районов Ростовской области, западных районов Ставропольского 

и восточных районов Краснодарского краев с портом и курортом г. Туапсе. 

В экономике Белореченского района контрольный удельный вес в общем объеме 

перевозок, приходится на автомобильный транспорт (более 70%). 

Скорость движения автотранспорта в населенном пункте составляет 60 км/час, в 

пешеходных зонах и на участках расположения детских учреждений (школ, детских садов) 

ограничение скорости движения до 40 км/час. 

В период с 2015 по 2016 годы, в рамках подпрограммы софинансирования 

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского 

края», в Белореченском городском поселении проведены ряд мероприятий по ремонту 

автодорог. 

На условиях софинансирования в 2015 году был проведен капитальный ремонт дорог с 

асфальтным покрытием по пер. Фестивальному и ул. Полевая. 

Кроме того, в поселении велись работы по текущему ремонту дорог, нанесение 

разметки, грейдирование гравийных дорог и ямочный ремонт. 

Кроме того, в поселении велись работы по ремонту тротуара, текущему ремонту дорог, 

нанесение разметки, установка дорожных знаков. 

Перечень автомобильных дорог в границах Белореченского городского поселения 

предоставлен заказчиком представлен в Приложении А. 
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Большинство улиц и дорог Белореченского городского поселения имеют гравийное 

покрытие. 

Основные показатели существующей улично-дорожной сети Белореченского 

городского поселения приведены ниже. 

Таблица 18. Основные показатели существующей улично-дорожной сети Белореченского 
городского поселения 

 

Протяженность улиц по типам дорожных покрытий представлена в таблице 19 

 

Таблица 19. Протяженность улиц по типам дорожных покрытий. 

Асфальтобетон Железобетонное Гравий Грунт Всего 

67 км. - 144 км. - 211 км. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования проходящих в 

границах населенного пункта составляет 211 км. 

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их 

эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при 

сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также 

негативного влияния на окружающую среду. 

Основная часть светофорных объектов на территории Белореченского городского 

поселения осуществляет разделение транспортных и пешеходных потоков, разделение 

транспортных потоков между собой с помощью светофорного регулирования 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2015 2016 2017 

Протяженность автодорог общего пользования 

местного значения, находящихся в 

собственности муниципальных образований на 

конец года 

    

− всего километр 249.9 249.9 302.5 

− с твердым покрытием километр 249.9 249.9 302.5 

− с усовершенствованным покрытием 

(цементобетонные, асфальтобетонные и типа 

асфальтобетона, из щебня и гравия, 

обработанных вяжущими материалами) 

километр 90.8 90.8 97.3 

Общая протяженность улиц, проездов, 

набережных (на конец отчетного года) 
километр 211 211 211 

Общее протяжение освещенных частей улиц, 

проездов, набережных и т.п. 
километр 105.4 105.4 139.6 
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осуществляется на 18 пересечениях, сконцентрированных в центральной части города. 

Перечень светофорных объектов на территории Белореченского городского поселения 

(Таблица 20 ), а схема их размещения – (Приложение 1.4 ). 

Таблица 20. Перечень светофорных объектов на территории Белореченского городского 
поселения 

№ Расположение 
1.  

1.ул. Толстого –ул. Толстого 

2.  ул.Толстого – ул. Карла Либкнехта 

3.  ул.Карла Либкнехта –ул.Ленина 

4.  ул. Дундича – ул. Мира 

5.  ул. Красная – ул. Интернациональная 

6.  Первомайская – Победы 

7.  А-160 – Первомайская 

8.  Келермесская – 40 лет ВЛКСМ 

9.  
40 лет ВЛКСМ – Победы 

10.  Кирова – Победы 

11.  Мира – Кирова 

12.  Мира – 40 лет ВЛКСМ (2 шт) 

13.  Ленина - 40 лет ВЛКСМ (2 шт) 

14.  Интернациональная - 40 лет ВЛКСМ 

15.  Гоголя – Луначарского 

16.  Гоголя – Интернациональная 

17.  Гоголя – Ленина 

18.  Гоголя - Мира 

В центральной части с целью рационального распределения транспортных потоков 

по улицам организовано одностороннее движение транспорта, взаимо-увязанное между 

собой. Перечень улиц с односторонним движением в (Таблица 21), а схема их размещения 

(Приложение 1.4) 

Таблица 21. Перечень улиц с односторонним движением   

1 Ленина (от Красной до Гоголя) 

2 Интернациональная (от Гоголя до Красной) 

3 Щорса ( от Луначарского до Интернациональной) 

4 Интернациональная (от Железнодорожной до 40 лет ВЛКСМ) 
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В 2017г. в Белореченском городском поселении построен новый автомобильный  мост 

через реку Белую на дороге регионального значения Белореченск – Апшеронск. 

Протяжённость нового путепровода, состоящего из четырех пролётных строений, составляет 

173, 2 метра, с подходами и подъездами – 1310 метров, ширина – около 17 метров. На мосту 

располагаются две полосы для движения автотранспорта, каждая по 5,75 метра, тротуары с 

обеих сторон, семь опор освещения. 

На выезде из города имеется железнодорожный мост через реку Пшеха, также имеется 

железнодорожный мост через реку Белая. В пределах Белореченского городского поселения 

имеется еще несколько мостов на автодорогах местного значения через реки: Белая, Кубань, 

Пшеха, Ганжа. 

Преодоление железнодорожных путей в пределах городской черты выполнено в двух 

уровнях: 

- Майкопское шоссе (автодорожный мост) ; 

- Межрегиональная дорога А-160 (автодорожный мост); 

- Дорога районного значения 03К-020 (железнодорожный мост); 

- Улица Переездная(железнодорожный мост); 

- Дорога районного значения в районе реки Ганжа-1(туннель под ж/д) 

- Пешеходный мост в районе ст. Белореченской 

В местах примыкания межрегиональных дорог с дорогами местного значения  

предусмотрены кольца и развязки в одном уровне 

 

Анализ улично-дорожной сети автомобильных дрог Белореченского городского 

поселения показал, что: 

1. На территории поселения автомобильные дороги в основном образуют 

простые примыкания и пересечения, проезд определяется дорожными знаками приоритетов 

и светофорами; 

2. Опорную сеть автомобильных дорог образуют региональные и 

межмуниципальные автомобильные дороги; 

3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в Белореченского городского поселения составляет 211 км, в том числе с твердым покрытием 

67 км; 

4. Для автомобильных дорог Белореченского городского поселения необходимо 

проведение ежегодной оценки технического состояния автомобильных дорог согласно 
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Министерства транспорта Российской Федерации от 27 августа 2009 г. N 150 «О порядке 

проведения оценки технического состояния автомобильных дорог» для определения 

транспортно - эксплуатационных характеристик автомобильных дорог. 

5. Для автомобильных дорог необходимо проведение технического учета 

автомобильных дорог (паспортизация автомобильных дорог) согласно ВСН 1-83 и ГОСТ 

33388-2015; 

6. Проекты организации дорожного движения разработаны на автомобильные 

дороги в 2016 году. Проекты организации дорожного движения корректируются раз в 3 года 

7. Все светофорные объекты на территории Белореченского городского 

поселения осуществляют разделение транспортных и пешеходных потоков, разделение 

транспортных потоков между собой с помощью светофорного регулирования 

осуществляется на 18 пересечениях 

 

7. Описание существующей организации движения 

транспортных средств и пешеходов 
  

На территории Белореченского городского поселения развит автомобильный и 

железнодорожный транспорт. Воздушный и водный транспорт на территории поселения 

отсутствует . На реке Белая в районе города Белореченск не предполагается наличие 

речного транспорта в общей транспортной системе из-за несудоходности реки.  

 

Железнодорожный транспорт 

По окраине г. Белореченск в юго-восточном направлении проходит 

железнодорожная линия «Армавир – Курганинск – Белореченск – Майкоп», которая 

ответвляется от важнейшей железнодорожной магистрали Северного Кавказа «Ростов – 

Баку», обеспечивающая связи Центральных районов страны с Северным Кавказом и 

республиками Закавказья. 

Железнодорожная станция Белореченск представлена линейной схемой, 

включающей несколько последовательно расположенных станций, в том числе 

сортировочную станцию, пассажирскую, грузовые. Такие узлы дают возможность 

рассредоточить складские и промышленные районы и обеспечить нормальное развитие 

промышленного района города. 

Здания (сооружения) и устройства железнодорожного транспорта на территории г. 

Белореченск включают железнодорожные линии общего пользования с расположенными на 

них разъездами, а также линиями не общего пользования (подъездные пути промышленных 

предприятий, складов, баз и т.д.), вокзальный комплекс, предприятия СК ЖД. 
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Схема размещения существующего вокзального комплекса, грузовой станции, 

раздельных пунктов с путевым развитием не подвергается реконструкции, т.к. в настоящее 

и будущее время актуальна проблема сохранения существующей схемы тягового 

обслуживания грузовых и пассажирских поездов с учетом достижения объемов 

грузопотоков 1989 года. 

Железнодорожный транспорт играет основную роль в доставке отдыхающих на 

курорты Краснодарского края из самых отдаленных районов страны. 

По железной дороге прибывают и отправляются продовольственные и 

промышленные товары для населения и отдыхающих, значительный объем строительных 

материалов для строительства новых и реконструкции существующих объектов культурно-

бытового, производственного и курортно-санаторного назначения. 

В ближайшее десятилетие будет продолжаться переориентация с железнодорожного 

на автомобильный транспорт малопартийных грузов, но в рассматриваемой системе 

железнодорожный транспорт будет по-прежнему играть важную роль. 

Генеральным планом и данной программой на период до 2028 года не 

предусматривается развитие железнодорожной сети на территории Белореченского 

городского поселения. 

Автовокзал г. Белореченска осуществляет транспортировку пассажиров по 

пригородным и транзитным направлениям. Ежедневно согласно штатному расписанию. 

Когда-то этот автовокзал функционировал как местная автостанция и не осуществлял 

прямых междугородних рейсов. После реконструкции он приобрел современный вид и 

увеличенные габариты, не обошли стороной эти изменения и схему маршрута. 

Рост благосостояния населения стимулирует процесс автомобилизации, при котором 

человек отказывается от использования общественного транспорта. Каждый 3 

трудоспособный житель поселения имеет личный автотранспорт. Безработные и 

нетрудоспособные, люди старше трудоспособного возраста - имеют самый низкий 

показатель подвижности. Наиболее популярный способ передвижений этих социальных 

групп - общественный транспорт, что подтверждает его социальную значимость. 

Маршрутная сеть общественного транспорта охватывает 90,9 % всей территории 

города. Ведущими предприятиями транспортной отрасли являются, занимающиеся 

пассажироперевозками являются ООО «Чайка», ООО «Елизавета», ООО «Тон». Ежедневно 

выходят на линию около 60-70 маршрутных такси. 

Расчетное количество перевезенных пассажиров по городским маршрутам ООО 

«ТОН» в 2017 г. – 1 059 731 человек. 

Расчетное количество перевезенных пассажиров по городским маршрутам ООО 

фирма «Чайка» в 2017 г. - 1 042 698 человек 
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Расчетное количество перевезенных пассажиров по городским маршрутам ООО 

фирма «Елизавета» в 2017 г. – 984 790 человек 

 

Наименование городских и пригородных маршрутов в (Таблица 22). 

Схема маршрутной сети городского пассажирского транспорта Белореченского 

городского поселения на 2018г. в приложении 1.1.  

Схема маршрутной сети пригородного пассажирского транспорта Белореченского 

городского поселения на 2018г. в приложении 1.2. 

Таблица 22. Наименование городских и пригородных маршрутов 

№ 

п/п 

Регистр
ационн
ый 

номер 

маршру
та 

Наименование маршрута 

Протяженность 

маршрута (в 

прямом и 

обратном 

направлениях), 
км 

Количест
во 
транспор
тных 
средств 

1 2 ДНТ Золотая осень - Универмаг 3,9 / 5,5 1 

2 2А 
Железнодорожный вокзал - ДНТ 

Золотая осень 
8,2 / 7,8 4 

3 5А ЦРБ - Рынок - ул. Суворова 5,4 / 6,9 3 

4 7 Рынок - Птицефабрика 5,4 2 

5 14 
Железнодорожный вокзал - ул. 

Келермесская 
10,2 / 10,3 4 

6 15 Железнодорожный вокзал - ЦРБ 6,2 / 5,7 8 

7 17 
Железнодорожный вокзал - 

Птицефабрика 
8,4 / 7,0 8 

8 18 ЦРБ - Рынок - ул. Полевая 4,6 2 

9 19 
Железнодорожный вокзал - ДНТ 

Золотая осень 
9,8 / 9,3 7 

10 19А 
Железнодорожный вокзал - ДНТ 

Водитель 
8,6 / 8,1 1 

11 20 Ул. Суворова - ДНТ Солнышко 11,0 / 11,2 8 

12 21 

ЦРБ - Универмаг - ул. Набережная - 

Ж.д. вокзал - ул. Набережная - 

Универмаг - Ж.д. вокзал - ЦРБ 

В прямом 

направлении 9,2 / 

12,9.  В обратном 

направлении 6,5 

6 

13 23 
Железнодорожный вокзал - ул. 

Кочергина - Птицефабрика 
8,4 / 7,4 8 

14 102 Белореченск - х. Терновый 28,1 1 

15 103 Белореченск - п. Лесной 35,7 1 

16 105 Белореченск - п. Молодежный 37,0 2 

17 106 Белореченск - ст. Гурийская 44,0 1 

18 107 
Белореченск - ст. Пшехская (3 

микрорайон) 
15,5 2 

19 107А 
Белореченск - ст. Пшехская (ж.д. 

вокзал) 
17,1 2 
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№ 

п/п 

Регистр
ационн
ый 

номер 

маршру
та 

Наименование маршрута 

Протяженность 

маршрута (в 

прямом и 

обратном 

направлениях), 
км 

Количест
во 
транспор
тных 
средств 

20 108 Белореченск - Новогурийский 56,0 1 

21 109 Белореченск - Рязанская 39,0 2 

22 110 Белореченск - п. Приречный 11,3 1 

23 111 Белореченск - п. Восточный 13,8 1 

24 112А Белореченск - с. Архиповское 33,0 1 

25 113 Белореченск - х. Лантратов 33,0 1 

26 114А Белореченск - п. Степной 15,0 1 

27 115 Белореченск - Высотный 35,0 2 

28 116 Белореченск - Бжедуховская 37,0 1 

29 117 Белореченск - х. Грушевый 13,0 1 

30 118 Белореченск - Великовечное 28,6 1 

31 118Э 
Белореченск - Великовечное 

(экспресс) 
27,2 3 

32 120 Белореченск - х. Кубанский 25,9 1 

33 122 Белореченск - Долгогусевский 20,1 1 

34 123 
Железнодорожный вокзал – 

п. Садовый 
9,0 / 8,6 1 

35 124 
Белореченск (ЦРБ) – 

х. Ивановский 
10,5 1 

36 125 
Белореченск (ЦРБ) - п. Родники (ул. 

Российская) 
11,1 1 

37 128 Белореченск (ЦРБ) - п. Новый 9,8 1 

38 129 
Белореченск (ЦРБ) – 

п. Заречный 
11,2 1 

39 193 Белореченск - Беляевский 60,0 / 49,0 1 

 

Перечень остановочных пунктов общественного транспорта Белореченского 

городского поселения.в (Таблица 23), а схема их размещения в Приложении 1.1 

 

Таблица 23. Сведения о местах нахождения остановочных пунктов общественного 

транспорта Белореченского городского поселения 

№ 

п/п 
Наименование 

Вид 
транспо
рта 

Номер 

маршрут
а 

Широта  Долгота Адрес 

1 «Хлебозавод» 
малый 

класс 
110, 111 44.746221 39.885898 

г. Белореченск, ул. 

Аэродромная, 10-20 

2 «Агропромтранс» 
малый 

класс 
110, 111 44.750691  39.894371 

г. Белореченск, ул. 

Аэродромная, 37 

3 «Молокозавод» 
малый 

класс 
110, 111 44.752248;       39.898765;    

г. Белореченск, ул. 

Аэродромная, 1  

4 «Молокозавод» 
малый 

класс 
110, 111    44.752142   39.899899 

г. Белореченск, ул. 

Аэродромная, 1  
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№ 

п/п 
Наименование 

Вид 
транспо
рта 

Номер 

маршрут
а 

Широта  Долгота Адрес 

5 Кафе «Нептун» 
малый 

класс 

15, 17, 19, 

23, 123, 

125 

44.7531 39.8784 

г.Белореченск, ул. 

Ленина, 25 кафе 

"Нептун" 

6 
«ул. 40 лет 

ВЛКСМ» 

малый 

класс 

2А, 5А, 

15, 20, 21, 

23, 110, 

111, 

117,123,12

4,125,128,

129 

44.7553 39.8762 

г.Белореченск, ул. 

Ленина, 29 налоговая 

инспекция 

7 
«ул. 40 лет 

ВЛКСМ» 

малый 

класс 

2А, 5А, 

15, 20, 21, 

23, 110, 

111, 

117,123,12

4,125,128,

129 

44.7570 39.8758 

г.Белореченск, ул. 

Ленина, 50 пиццерия 

"Чародеи" 

8 «ул. Гоголя» 
малый 

класс 

15,17,19,2

1,123,125 
44.7587 39.8732 

г.Белореченск, ул. 

Ленина, 111 

9 «ул. Чапаева» 
малый 

класс 

2,2А,15,1

7,20,21,12

3,125 

44.7606 39.8712 
г.Белореченск, ул. 

Ленина, 119  

10 «Универмаг» 
малый 

класс 

2,2А,14,1

5,17,19,20,

21,23,123,

125 

44.7644 39.8690 
г.Белореченск, ул. 

Ленина, 78  

11 «Универмаг» 
малый 

класс 

2,2А,14,1

5,17,19,20,

21,23,123,

125 

44.7636 39.8687 
г.Белореченск, ул. 

Ленина, 127  

12 
«Магазин 

Телемир» 

малый 

класс 

15,17,19,2

0,123,125 
44.7699 39.8651 

г.Белореченск, ул. 

Ленина, 

13 
«Магазин 

Телемир» 

малый 

класс 

15,17,19,2

0,123,125 
44.7694 39.8640 

г.Белореченск, ул. 

Ленина, 159 

14 
ул. Карла 

Либкнехта» 

малый 

класс 
20 44.7715 39.8628 

г.Белореченск, ул. 

Ленина/ Карла-

Либкнехта справа 

15 
ул. Карла 

Либкнехта» 

малый 

класс 
20 44.7716 39.8624 

г.Белореченск, ул. 

Ленина/ Карла-

Либкнехта слева 

16 
«ул. 

Международная» 

малый 

класс 
20 44.7751 39.8594 

г.Белореченск, ул. 

Ленина/ 

Международная справа 

17 
«ул. 

Международная» 

малый 

класс 
20 44.7747 39.8596 

г.Белореченск, ул. 

Ленина/ 

Международная слева 

18 
«пер. 

Партизанский» 

малый 

класс 
20 44.7770 39.8577 

г.Белореченск, ул. 

Ленина/ пер. 

Партизанский справа 

19 
«пер. 

Партизанский» 

малый 

класс 
20 44.7771 39.8574 

г.Белореченск, ул. 

Ленина/ пер. 

Партизанский слева 

20 «Ул. Московская» 
малый 

класс 
20 44.7807 39.8544 

г.Белореченск, ул. 

Ленина/ 2 проезд с ул. 

Московская справа 
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№ 

п/п 
Наименование 

Вид 
транспо
рта 

Номер 

маршрут
а 

Широта  Долгота Адрес 

21 «ул. Шабанова» 
малый 

класс 
20 44.7838 39.8516 

г.Белореченск, ул. 

Ленина/ ул. Шабанова 

справа 

22 «ул. Шабанова» 
малый 

класс 
20 44.7836 39.8516 

г.Белореченск, ул. 

Ленина/ ул. Шабанова 

слева 

23 «ул. Кирова» 
малый 

класс 

110, 111, 

117, 124, 

128, 129 

44.753776  39.880151 
г. Белореченск, ул. 

Мира, 9 

24 «ул. Кирова» 
малый 

класс 

110, 111, 

117, 124, 

128, 129 

44.754357  39.879810 
г. Белореченск, ул. 

Мира, 4-6 

25 
«ул. 40 лет 

ВЛКСМ 

малый 

класс 

110, 111, 

117, 124, 

128, 129 

44.757049  39.877759 
г. Белореченск, ул. 

Мира, 24 

26 
«ул. 40 лет 

ВЛКСМ 

малый 

класс 

110, 111, 

117, 124, 

128, 129 

44.756466  39.878011 
г. Белореченск, ул. 

Мира, 43 

27 «Городской парк» 
малый 

класс 

110, 111, 

117, 124, 

128, 129 

44.760103  39.875191 
г. Белореченск, ул. 

Мира, 68 

28 «Городской парк» 
малый 

класс 

110, 111, 

117, 124, 

128, 129 

44.760103  39.875191 
г. Белореченск, ул. 

Мира, 96 

29 «Рынок» 
малый 

класс 

5А, 18, 

107А, 107, 

110, 111, 

117, 124, 

128, 129 

44.763034  39.873697 
г. Белореченск, ул. 

Мира, 73 

30 «Рынок» 
малый 

класс 

5А, 18, 

107А, 107, 

110, 111, 

117, 124, 

128, 129 

44.763196  39.873252 
г. Белореченск, ул. 

Мира, 73-77 

31 «Рынок» 
малый 

класс 

5А, 18, 

107А, 107, 

110, 111, 

117, 124, 

128, 129 

44.766461  39.871547 
г. Белореченск, ул. 

Мира, 132 

32 «ул. Луценко» 
малый 

класс 

5А, 14, 

15, 17, 18, 

19, 19А, 

21, 23, 

110, 111, 

123, 124, 

125, 128, 

129 

44.771597 39.869441 
г. Белореченск, ул. 

Толстого, 45 

33 
«ул. Карла 

Либкнехта» 

малый 

класс 

5А, 14, 

15, 17, 18, 

19, 19А, 

21, 23, 

110, 111, 

123, 124, 

125, 128, 

129 

44.773910 39.868466 
г. Белореченск, ул. 

Толстого, 49 

34 
«ул. Карла 

Либкнехта» 

малый 

класс 

5А, 14, 

15, 17, 18, 
44.774578 39.868173 

г. Белореченск, ул. 

Толстого,  
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№ 

п/п 
Наименование 

Вид 
транспо
рта 

Номер 

маршрут
а 

Широта  Долгота Адрес 

19, 19А, 

21, 23, 

110, 111, 

123, 124, 

125, 128, 

129 

35 
«ул. 

Международная» 

малый 

класс 

5А, 14, 

15, 17, 18, 

19, 19А, 

21, 23, 

110, 111, 

123, 124, 

125, 128, 

129 

44.777489  39.865565 
г. Белореченск, ул. 

Толстого, 150 

36 
«ул. 

Международная» 

малый 

класс 

5А, 14, 

15, 17, 18, 

19, 19А, 

21, 23, 

110, 111, 

123, 124, 

125, 128, 

129 

44.777744  39.865007 
г. Белореченск, ул. 

Толстого, 93-95 

37 «ЦРБ» 
малый 

класс 

5А, 14, 

15, 17, 18, 

19, 21, 23, 

110, 111, 

123, 124, 

125, 

128,129 

44.777744  39.865007 
г. Белореченск, ул. 

Толстого, 158 

38 
"пер. 

Партизанский" 

малый 

класс 

19А, 23, 

123 
44.780343  39.862480 

г. Белореченск, ул. 

Толстого, 125 

39 «ул. Чехова» 
малый 

класс 

17, 19, 

19А, 23, 

123 

44.784548  39.859077 
г. Белореченск, ул. 

Толстого, 183 

40 «ул. Чехова» 
малый 

класс 

17, 19, 

19А, 23, 

123 

44.787858 39.861806 
г. Белореченск, ул. 

Чехова, 77 

41 
«ул. 

Международная» 

малый 

класс 
2А 44.770519  39.851221 

г. Белореченск, ул. 

Больничная, 161 

42 «ул. Шевченко» 
малый 

класс 
2А 44.774571  39.844993 

г. Белореченск, ул. 

Больничная, 207 А 

43 «ул. Шабанова» 
малый 

класс 
2А 44.775939  39.842934 

г. Белореченск, ул. 

Больничная, 225 

44 
«ул. 

Конармейская» 

малый 

класс 
2А 44.777806  39.839811 

г. Белореченск, ул. 

Больничная, 253 

45 
«ДНТ Золотая 

осень» 

малый 

класс 

2, 2А, 19, 

20 

44.780133, 

39.836316 

44.780133, 

39.836316 

г. Белореченск, ул. 

Фермерская, 20 

46 «Гимназия» 
малый 

класс 
2А, 20 44.7511 39.8779 

г.Белореченск, ул. 

Интернациональная, 

справа 

47 
«ул. 40 лет 

Октября» 

малый 

класс 
2 44.7545 39.8744 

г.Белореченск, ул. 

Интернациональная, 

справа 

48 
«ул. 40 лет 

Октября» 

малый 

класс 
2 44.7538 39.8749 

г.Белореченск, ул. 

Интернациональная, 

слева 
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№ 

п/п 
Наименование 

Вид 
транспо
рта 

Номер 

маршрут
а 

Широта  Долгота Адрес 

49 40 лет ВЛКСМ 
малый 

класс 
2А, 15, 20 44.7550 39.8739 

г.Белореченск, ул. 

Интернациональная, 

справа 

50 40 лет ВЛКСМ 
малый 

класс 
2А 44.7545 39.8741 

г.Белореченск, ул. 

Интернациональная, 

слева 

51 Домострой 
малый 

класс 

2, 2А, 14, 

15, 17, 19, 

20, 21, 23, 

123, 125 

44.7578 39.8712 

г.Белореченск, ул. 

Интернациональная, 

справа 

52 
ТРК 

"Белореченск" 

малый 

класс 

2, 2А, 14, 

15, 17, 19, 

20, 21, 23, 

123, 125 

44.7608 39.8685 

г.Белореченск, ул. 

Интернациональная, 

справа 

53 СОШ №8 
малый 

класс 
2 44.7678 39.8620 

г.Белореченск, ул. 

Интернациональная, 

справа 

54 СОШ №8 
малый 

класс 
2 44.7690 39.8607 

г.Белореченск, ул. 

Интернациональная, 

слева 

55 «пер. Южный» 
малый 

класс 
2 44.769072  39.860423 

г.Белореченск, ул. 

Интернациональная, 

245 слева 

56 
«ул. 

Международная» 

малый 

класс 
2, 2А,  44.773118  39.857400 

г.Белореченск, ул. 

Интернациональная, 

301 слева 

57 «Нефтебаза» 
малый 

класс 

110, 111, 

125 
44.743782  39.880032 

г. Белореченск, ул. 

Майкопская,39 

58 «Нефтебаза» 
малый 

класс 

110, 111, 

125 
44.743501  39.880444 

г. Белореченск, ул. 

Майкопская,31 

59 «ЖБИ-7» 
малый 

класс 
125 44.741747  39.885039 

г. Белореченск, ул. 

Майкопское шоссе, 2 

60 «ЖБИ-7» 
малый 

класс 
125 44.741886  39.884960 

г. Белореченск, ул. 

Майкопское шоссе, 2 

61 «ул. Веселая» 
малый 

класс 
21 44.750970  39.862709 

г. Белореченск, ул. 

Мостовая,67 

62 
«ул. 40 лет 

Октября» 

малый 

класс 
14, 21 44.750553  39.866319 

г. Белореченск, ул. 

Набережная,73 

63 
«пер. 

Кропоткинский» 

малый 

класс 
14, 21 44.748672  39.868055 

г. Белореченск, ул. 

Набережная, 54 

64 
«ул. 

Апшеронская» 

малый 

класс 
14, 21 44.747446  39.870091 

г. Белореченск, ул. 

Набережная, 19 

65 
«ул. 

Апшеронская» 

малый 

класс 
14, 21 44.747400 39.870804 

г. Белореченск, ул. 

Набережная, 18  

66 «ул. Кирова» 
малый 

класс 
 44.7554 39.8861 

г.Белореченск, ул. 

Победа, справа 

67 «ул. Кирова» 
малый 

класс 
 44.7553 39.8860 

г.Белореченск, ул. 

Победа, слева 

68 «Виктория» 
малый 

класс 
 44.7630 39.8825 

г.Белореченск, ул. 

Победа, справа 

69 «Виктория» 
малый 

класс 
 44.7628 39.8824 

г.Белореченск, ул. 

Победа, слева 

70 «СОШ №4» 
малый 

класс 
7 44.769100 39.880907 

г. Белореченск, ул. 

Победы, 170 

71 
Магазин 

«Мебельный» 

малый 

класс 
7 44.772886 39.878684 

г. Белореченск, ул. 

Победы, 219-221 
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72 
Магазин 

«Мебельный» 

малый 

класс 
7 44.773436  39.878730 

г. Белореченск, ул. 

Победы, 212 

73 
ДДУ 

«Колокольчик» 

малый 

класс 
7 44.777910  39.875088 

г. Белореченск, ул. 

Победы, 272 

74 
«пер. 

Фестивальный» 

малый 

класс 
7 44.7820 39.8729 

г. Белореченск, ул. 

Победы 

75 
ДДУ 

«Воробушек» 

малый 

класс 
7 44.792254  39.867381 

г. Белореченск, ул. 

Победы, 461 

76 "Птицефабрика" 
малый 

класс 
7, 17, 23 44.795102  39.867809 

г. Белореченск, ул. 

Конармейская, 240 

77 «Конармейская» 
малый 

класс 
17 44.792594  39.861143 

г. Белореченск, ул. 

Конармейская, 194 

78 «Конармейская» 
малый 

класс 
17 44.792377 39.861207 

г. Белореченск, ул. 

Конармейская, 194 

79 «Тубдиспансер» 
малый 

класс 
21 44.760882  39.857768 

г. Белореченск, ул. 

Красная, 34 

80 «Тубдиспансер» 
малый 

класс 
21 44.760825 39.857462 

г. Белореченск, ул. 

Красная, 23 

81 «Приречная» 
малый 

класс 
21 44.759066  39.853209 

г. Белореченск, ул. 

Красная, 1 

82 «Келермесская» 
малый 

класс 
 44.782320  39.881830 

г. Белореченск, ул. 

Келермесская, 243 

83 «Комсомольская» 
малый 

класс 
20 44.782003  39.847957 

г. Белореченск, ул. 

Комсомольская, 309 

84 «Проточная» 
малый 

класс 
 44.754629  39.859051 

г. Белореченск, ул.  

Проточная, 41 

85 «Проточная» 
малый 

класс 
 44.755317  39.858835 

г. Белореченск, ул. 

Проточная, 38 

86 «Суворова» 
малый 

класс 

5А, 20, 

117 
44.766216  39.901629 

г. Белореченск, ул. 

Суворова, 15 

87 ул. Мира (рынок) 
малый 

класс 
7 44.7657 39.8727 

г.Белореченск, ул. 

Первомайская, справа 

88 ул. Победа 
малый 

класс 
5А, 18,   44.7687 39.8814 

г.Белореченск, ул. 

Первомайская, слева 

89 ул. Победа 
малый 

класс 
5А, 18,   44.7684 39.8813 

г.Белореченск, ул. 

Первомайская, справа 

90 ул. Степная 
малый 

класс 
5А, 18,   44.7695 39.8856 

г.Белореченск, ул. 

Первомайская, слева 

91 ул. Степная 
малый 

класс 
5А, 18,   44.7692 39.8850 

г.Белореченск, ул. 

Первомайская, справа 

92 ул. Новоселовская 
малый 

класс 
5А, 18,   44.7699 39.8886 

г.Белореченск, ул. 

Первомайская, слева 

93 ул. Келермесская 
малый 

класс 
5А, 18,   44.7707 39.8927 

г.Белореченск, ул. 

Первомайская, справа 

94 ул. Келермесская 
малый 

класс 
5А, 18,   44.7710 39.8934 

г.Белореченск, ул. 

Первомайская, слева 

95 Техникум 
малый 

класс 

2А, 14, 

15, 17, 19, 

20, 21, 23, 

117, 123, 

125 

44.7535 39.8816 
г.Белореченск, ул. 

Кирова, слева 

96 ул. Победа 
малый 

класс 

2А, 5А, 

14, 15, 17, 

19, 20, 21, 

123 

44.7552 39.8858 
г.Белореченск, ул. 

Кирова, слева 
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97 ул. Победа 
малый 

класс 

2А, 5А, 

14, 15, 17, 

19, 20, 21, 

123 

44.7550 39.8859 
г.Белореченск, ул. 

Кирова, справа 

98 ул. Кочергина 
малый 

класс 
23, 20 44.7610 39.9053 

г.Белореченск, ул. 

Кирова, слева 

99 ул. Кубанская 
малый 

класс 
23, 5А, 20 44.7607 39.9049 

г.Белореченск, ул. 

Кирова, справа 

100 
п.Верхневеденеев
ский 

малый 

класс 
115 

44.832814 

44.839185 

39.784083 

39.783060 

ул. Шоссейная                                          

ДНТ Дружба 

101 п.Проточный 
малый 

класс 
115 

44.864141 

44.869016 

39.770922 

39.761365 
ул.Гражданская 

102 п. Первомайский 
малый 

класс 
115 

44.890578 

44.890364  

 39.742083 

39.742018  
Ул.Красноармейская 

103 п.Комсомольский 
малый 

класс 
115 44.922847    39.702253   

                                                                                                                             

п. Комсомольский - п. 

Высотный 

104 п.Комсомольский 
малый 

класс 
115  44.928521 39.710173  ул. Октябрьская 

105 п.Комсомольский 
малый 

класс 
115 44.935649 39.704648 ул. Школьная   

106 п.Комсомольский 
малый 

класс 
115 44.929951  39.695438 

п. Первоайский - п. 

Комсомольский  

107 п.Высотный 
малый 

класс 
115 44.943810  39.675998  ул.Центральная 

108 п.Высотный 
малый 

класс 
115 44.952718 39.684305 ул.Центральная 

109 п. Ганжинский 
малый 

класс 
109 44.889951 39.683764 ОЗН 134 

110 без названия 
малый 

класс 
105 44,67 39,67 

п.Молодежный 

ул.Калинина,4 

111 без названия 
малый 

класс 
105 44,67 39,67 

п.Молодежный 

ул.Калинина,11 

112 без названия 
малый 

класс 
105 44,67 39,67 

п.Молодежный ул. 

Железнодорожная,27 

113 без названия 
средний 

класс 
106 44,65 39,61 

ст.Гурийская, 

ул.Советская,76 

114 
Белореченск 

(Автовокзал)  

малый 

класс 

102, 103, 

105, 106, 

107, 108, 

109, 112А, 

113, 114А, 

115, 116, 

118, 118Э, 

120, 122, 

193 

44.7667 39.8684 
г. Белореченск, ул. 

Ленина, 84 

115 Привольный 
малый 

класс 
113 44.876355  39.816519 

А/дорога Р253 

"Майкоп - Усть-

Лабинск, поворот на 

Привольный 

116 Привольный 
малый 

класс 
113 44.876477  39.816707 

А/дорога Р253 

"Майкоп - Усть-

Лабинск, поворот на 

Привольный 

117 Новоселовский  
малый 

класс 
113 44.863869  39.823441 

А/дорога Р253 

"Майкоп - Усть-
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Лабинск, поворот на 

Новоселовский  

118 п. Степной 
малый 

класс 
114А 44.845461  39.933683 п. Степной 

119 без названия 
малый 

класс 

122, 

124,128, 

129 

44.738295 39.860745 
ул. Железнодорожная, 

за мостом ч/з р.Белая 

120 Заря 
малый 

класс 
122, 105 44.743661  39.810808 

п. Заречный, 

автодорога 

"Белореченск - ООО 

"ЕвроХим-БМУ" 

121 Заря 
малый 

класс 
122, 105 44.743442  39.811677 

п. Заречный, 

автодорога 

"Белореченск - ООО 

"ЕвроХим-БМУ" 

122 Заречный 2 
малый 

класс 
122, 105 44.742658  39.826593 

п. Заречный, 

автодорога 

"Белореченск - ООО 

"ЕвроХим-БМУ" 

123 Заречный 2 
малый 

класс 
122, 105 44.742885  39.827859 

п. Заречный, 

автодорога 

"Белореченск - ООО 

"ЕвроХим-БМУ" 

124 п. Южный 
малый 

класс 

124, 128, 

107, 105 
44.734839  39.851471 

п. Южный, Парковая, 

7  

125 п. Южный 
малый 

класс 

124, 128,, 

107, 105 
44.734812  39.851847 

п. Южный, Парковая, 

7  

126 Шоссейная 
малый 

класс 
107 44.729717  39.849480 

п. Южный, ул. 

Шоссейная, 12 

127 Шоссейная 
малый 

класс 
107 44.729130  39.849193 

п. Южный, ул. 

Шоссейная, 12 

128 Школьная    
малый 

класс 
124, 128,  44.730845  39.854714 

п. Южный , ул. 

Школьная, 27 

129 Заявочная 
малый 

класс 
124 44.726952  39.863289 

п. Южный, ул. 

Школьная /ул. Чапаева 

130 Заявочная 
малый 

класс 
124 44.726824  39.863375 

п. Южный, ул. 

Школьная /ул. Чапаева 

131  МТФ  
малый 

класс 
124 44.724313  39.869119 

п. Южный, ул. 

Школьная /ул. 

Гагарина 

132  МТФ  
малый 

класс 
124 44.723886 39.869706 

п. Южный, ул. 

Школьная /ул. 

Гагарина 

133 Ивановский 1 -   
малый 

класс 
124 44.723120  39.874835 

п. Южный, ул. 

Школьная /ул. 

Гагарина, 73 

134 Ивановский 1 -   
малый 

класс 
124 44.722876  39.875208 

п. Южный, ул. 

Школьная /ул. 

Гагарина, 60 

135 Ивановский 2 - 
малый 

класс 
124 44.721590  39.878930 

х. Ивановский, ул. 

Гагарина, 47 

136 Ивановский 2 - 
малый 

класс 
124 44.721316  39.879268 

х. Ивановский, ул. 

Гагарина, 34-36 

137 Ивановский кон. 
малый 

класс 
124 44.719589  39.882729 

х. Ивановский, ул. 

Гагарина, 19 

138 "Мишутка" 
малый 

класс 
123 44.790809  39.838155 

п. Садовый, ул. 

Центральная 
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139 

п. Новый 

конечная 

 

малый 

класс 
128 44.724773  39.822627 

п. Новый, ул. Есенина 

конечная 

140 Почта России 
малый 

класс 
129 44.737581  39.854000 

п. Южный, ул. 

Центральная, 10 

141 Почта России 
малый 

класс 
129 44.737653  39.853579 

п. Южный, ул. 

Центральная, 10 

142 колония 
малый 

класс 
129 44.746474  39.837862 

п. Южный, автодорога  

"Белореченск - ООО 

Евро-Хим БМУ"  

143 колония 
малый 

класс 
122 44.746535  39.835848 

п. Южный, автодорога  

"Белореченск - ООО 

Евро-Хим БМУ"  

144 колония 
малый 

класс 
129 44.746685  39.836148 

п. Южный, поворот на 

п. Заречный 

145 ул. Комарова 
малый 

класс 
129 44.751293  39.833932 

п. Заречный, ул. 

Комарова 

146 ул. Комарова 
малый 

класс 
129 44.760027  39.832072 

п. Заречный, ул. 

Комарова, 87 

147 Бригада 
малый 

класс 
129 

44.763326, 

39.828541 

44.763326, 

39.828541 

п. Заречный, 

Комарова, 110  

148 Бригада 
малый 

класс 
129 44.763496  39.828436 

п. Заречный, 

Комарова, 112 

149 
магазин 

«Василек» 

малый 

класс 
109, 193 44.948080  39.596504 

ст. Рязанская, ул. 

Победы, 46 

150 
дом быта 

«Рязаночка» 

малый 

класс 
109, 193 44.953336  39.592534 

ст. Рязанская, ул. 

Победы, 92-102 

151 школа 
малый 

класс 
109, 193 44.954268 39.591433 

ст. Рязанская, ул. 

Победы, 104 

152 парк 
малый 

класс 
109, 193 44.956500  39.587653 

ст. Рязанская, ул. 

Первомайская, 109 

153 Почта России 
малый 

класс 
109, 193 44.960271  39.583842 

ст. Рязанская, ул. 

Первомайская, 126 

154 ул. Первомайская 
малый 

класс 
109, 193 44.965315  39.578119 

ст. Рязанская, ул. 

Первомайская, 141-157 

155 ул. Первомайская 
малый 

класс 
193 44.969888  39.572977 

ст. Рязанская, ул. 

Первомайская, 175-187 

156 х. Фокин Первый 
малый 

класс 
193 45.007669  39.513873 

автодорога ст. 

Рязанская - х. Фокин 

157 х. Беляевский 
малый 

класс 
193 45.019653 39.495709 

автодорога ст. 

Рязанская - х. 

Беляевский 

158 х. Авиация 
малый 

класс 
193 45.025123  39.542683 х. Авиация 

159 х. Северный 
малый 

класс 
193 45.031380  39.595232 х. Северный 

160 х. Головков 
малый 

класс 
193 45.021040  39.583988 х. Головков 

161 без названия 

Малый, 

Средний
, 

Большой 

класс 

105, 106 44.730903 39.778710 
п.Дружный, 

ул.Советская, 49 К 

162 без названия 

Малый, 

Средний
, 

105, 106 44.727511 39.778392 
п.Дружный, 

ул.Советская, 54 
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Большой 

класс 

163 без названия 

Малый, 

Средний
, 

Большой 

класс 

105,106 44.731749 39.779111 
п.Дружный, 

ул.Советская, 90 

164 без названия 

Малый, 

Средний
, 

Большой 

класс 

105,106 44.723614 39.721687 
п.Мирный, ул. 

Шоссейная, 2 

165 без названия 

Малый, 

Средний
, 

Большой 

класс 

105,106 44.723515 39.722240 
п.Мирный, ул. 

Шоссейная, 33 

166 без названия 

Малый, 

Средний
, 

Большой 

класс 

105,106 44.718245 39.704933 
п.Мирный, ул. 

Первомайская, 1 

167 без названия 
Малый 

класс 
122 44.825008 39.783443 

х.Долгогусевский, 

ул.Интернационалисто
в, 3  

168 без названия 
Малый 

класс 
122 44.817343 39.781380 

х.Долгогусевский, 

ул.Голенева, 17 

169 без названия 
Малый 

класс 
122 44.817050  39.781063 

х.Долгогусевский, 

ул.Голенева, 19 

170 без названия 
Малый 

класс 
122 44.809779 39.782528 

х.Долгогусевский, 

ул.Голенева, 67  

171 без названия 
Малый 

класс 
122 44.805256 39.785535 

х.Долгогусевский, 

ул.Голенева, 113 

172 без названия 
Малый 

класс 
122 44.802302 39.788029 

х.Долгогусевский, 

ул.Голенева, 133 

173 без названия 
Малый 

класс 
122 44.797130 39.791275 

х.Долгогусевский, 

ул.Голенева, 185 

174 без названия 
Малый 

класс 
122 44.794595 39.792959 

х.Долгогусевский, 

ул.Голенева, 211 

175 без названия 
Малый 

класс 
122 44.792111 39.794878 

х.Долгогусевский, 

ул.Голенева, 144 

176 без названия 
Малый 

класс 
122 44.789217 39.796731 

х.Долгогусевский, 

ул.Голенева, 265 

177 без названия 
Малый 

класс 
122 44.753766 39.793934 

Белореченский район, 

перекресток ООО 

«ЕвроХим-БМУ» - 

х.Долгогусевский 

178 
п.Нижневеденеевс
кий 

Малый 

класс 
108 44.8837 39.65819 п.Нижневеденеевский 

179 ст.Бжедуховская 
Малый 

класс 
108 44.8439  39.68729  ул.Комсомольская;  

180 ст.Бжедуховская 
Малый 

класс 
108  44.83345   39.682084   ул.Красная 

181 ст.Бжедуховская 
Малый 

класс 
108 44.84102   39.678526 Первомайская 

182 ст.Октябрьская 
Малый 

класс 
108 44.833455 39.6820843 ул.Красная 
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183 х.Каневецкий 
Малый 

класс 
108 44.79915 39.66313 ул.Заречная 

184 х.Новогурийский 
Малый 

класс 
108 44.7846 39.6562 ул.Северная 

185 ст.Бжедуховская 
Малый 

класс 
116 44.8439  39.68729    ул.Комсомольская; 

186 ст.Бжедуховская 
Малый 

класс 
116  44.8360     39.68189   ул.Широкая  

187 ст.Бжедуховская 
Малый 

класс 
116  44.8334   39.68208    ул.Красная; 

188 ст.Бжедуховская 
Малый 

класс 
116  44.8410   39.67852 Первомайская 

189 с. Великовечное 
Малый 

класс 
118Э 44,927885 39,780255 

с. Великовечное, 

ул.Толстого № 57 

190 с. Великовечное 
Малый 

класс 
 44,928768 39,778816 

с. Великовечное, 

ул.Восточная 

191 с. Великовечное 
Малый 

класс 
118, 118Э 44,945481 39,7432 

с. Великовечное,  

ул.Северная, 2б 

192 с. Великовечное 
Малый 

класс 
 44,935836 39,759522 

с. Великовечное, 

ул.Северная № 44 

193 с. Великовечное 
Малый 

класс 
118 44,914194 39,772126 

с. Великовечное, 

ул.Горького 

194 с. Великовечное 
Малый 

класс 
118, 118Э 44,944242 39,735227 

с. Великовечное, 

ул.Почтовая , №55 

195 с. Великовечное 
Малый 

класс 
118,118Э 44,940596 39,739756 

с. Великовечное, 

ул.Почтовая , №16 

196 с. Великовечное 
Малый 

класс 
118Э 44,940094 39,740038 

с. Великовечное, 

ул.Почтовая , №13 

197 с. Великовечное 
Малый 

класс 
118Э 44,936436 39,745615 

с. Великовечное, 

ул.Первомайская 

198 с. Великовечное 
Малый 

класс 
118, 118Э 44,929766 39,754786 

с. Великовечное,  

ул.Ленина № 48 

199 с. Великовечное 
Малый 

класс 
118,118Э 44,929768 39,755135 

с. Великовечное, 

ул.Ленина № 49 

200 с. Великовечное 
Малый 

класс 
118,118Э 44,935818 39,763093 

с. Великовечное, 

ул.Ленина № 87 

201 с. Великовечное 
Малый 

класс 
118,118Э 44,925903 39,772448 

с. Великовечное,   

ул.Ленина 

202 с. Великовечное 
Малый 

класс 
118,118Э 44,921063 39,772448 

с. Великовечное,   

ул.Ленина,116 

 

На территории Белореченского городского поселения располагаются следующие 

объекты дорожного сервиса в таблице ниже: 

Таблица 24. Размещение объектов дорожного сервиса Белореченского городского 

поселения 

№ п/п Наименование Адрес 

1.  
АЗС. "РУС Ойл", Автомойка, 

Кафе-12мест 

трасса Майкоп- Усть-Лабинск -Кореновск 

24 км. Справа +800 

2.  
ГАЗС "ЮРиТА" Автомойка, 

Кафе- 6 мест, 

трасса Майкоп- Усть-Лабинск -Кореновск 

25 км. Справа +500м 
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№ п/п Наименование Адрес 

3.  АЗС   Минимаркет, кафе-12 мест                 
трасса Майкоп- Усть-Лабинск -Кореновск 

24 км. Слева +800м 

4.  АЗС №7, Магазин автозапчасти. 

трасса Майкоп- Усть-Лабинск -

Кореновскповорот на 

Верхневеденеевский, слева,  +150 

5.  АЗС№174, Минимаркет 

Белореченский район,п. 

Верхневеденеевский автодорога- 

гБелореченск-п. Верхневеденеевский 

6.  

АЗС, Кафе площадь61кв.м., 

посадочных мест -28,  магазин, 

шиномонтаж. 

трасса Эдем- Адыгейск- Бжедухабль68км 

+700 справа 

7.  АЗС, предприятие торговли, СТО 
трасса Майкоп -устьлабинск -Кореновск 

46км.+300 слева 

8.  АЗС, предприятие торговли трасса Белореченск - Апшеронск  

9.  АЗС, предприятие торговли трасса Белореченск - Апшеронск  

10.    АГЗ  №2 

трасса Майкоп- Усть-Лабинск -Кореновск 

24 км. Слева +500м. Белореченск, ул. 

Суворова,71 

11.    АЗГС 

трасса Майкоп- Усть-Лабинск -Кореновск 

, 25 км+500,слева. Въезд в г. Белореченск, 

ул.Первомайская,163. 

12.  АЗС№ 236, Минимаркет 
трасса Белореченск - Апшеронск . П. 

Южный, ул. Центральная,36 

13.  АЗС, Автомойка, Шиномонтаж 
трасса Белореченск - Апшеронск . П. 

Южный, ул. Центральная,32 

14.  АЗС, предприятие торговли. 

Автодорога ст.Рязанская-пересечение с 

автодорогой Майкоп-Усть-Лабинск. 

Пос.Верхневеденеевский, ул Шоссейная,1 

15.  АЗС № 182 
трасса Эдем- Адыгейск- Бжедухабль68км 

+700 слева 

16.  

ГРК "Барские забавы" 

ресторан,гостиница. Ресторан, 

площадь 300кв.м,посадочных 

мест-200, гостиница -9 

номеров,автомойка 

Трасса Майкоп-Усть-Лабинск, 

19км.,справа 

17.  
Кафе "Едокофф". Кафе площадь 

65кв.м., посадочных мест -45 
трасса Майкоп-Усть-Лабинск, 20км.,слева 

18.  
Кафе "Метелица". Кафе площадь 

270кв.м., посадочных мест -50; 

Гостиница-10мест. 

трасса Майкоп - Усть-Лабинск -

Кореновск, 23км, слева +100м. 

19.  
Кафе" Алена".Площадь-110,, 

посадочных мест - 50 

трасса Майкоп - Усть-Лабинск , 

Кореновск, 23км,слева +200 

20.  
закусочная "Милана". Площадь-

142 кв.м., посадочных мест - 50 

трасса Майкоп- Усть-Лабинск -

Кореновск,23км, слева +250. 

21.  
Кафе "Милана плюс" площадь -

240, посадочных мест-120 

трасса Майкоп - Усть-Лабинск -

Кореновск, 23км, слева. 

22.  
Кафе "Лидия".площадь 53кв.м., 

посадочных мест -44. 

трасса Эдем- Адыгейск- Бжедухабль68км 

+700 слева 
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№ п/п Наименование Адрес 

23.  
Закусочная. Площадь-50кв.м.    

Мест-20  

Автодорога ст.Рязанская-пересечение с 

автодорогой Майкоп-Усть-Лабинск. 

Пос.Верхневеденеевский, ул Шоссейная, 

1/А 

24.  Закусочная "Куры Гриль" 

Автодорога ст.Рязанская-пересечение с 

автодорогой Майкоп-Усть-Лабинск. 

Пос.Верхневеденеевский, ул Шоссейная, 

7 

25.  Столовая "Южанка" 
трасса Белореченск - Апшеронск . П. 

Южный, ул. Шоссейная, 6/а 

26.  Кафе-Столовая 
трасса Белореченск - Апшеронск . П. 

Южный, ул.Центральная, 28. 

27.  Кафе "Придорожное" 
трасса Майкоп -Устьлабинск -Кореновск 

45км.+300 слева 

28.  Магазин "Феерверки,Салюты" трасса Майкоп-Усть-Лабинск, 20км.,слева 

29.  Магазин "Продукты" 
трасса Белореченск - Апшеронск . П. 

Южный, ул.Центральная, 28. 

30.  Магазин. Продукты. 
трасса Белореченск - Апшеронск . п. 

Южный, ул. Центральная, 19/4 

31.  Магазин. Продукты. 
трасса Белореченск - Апшеронск; п.  

Южный, ул. Переездная, 4/2 

32.  Магазин. Продукты. 
трасса Белореченск - Апшеронск . п. 

Южный, ул. Новая, 1 

33.  Магазин. Продукты. 
трасса Белореченск - Апшеронск. п. 

Южный, ул. Шоссейная, б/н 

34.  Магазин. стройматериалы. 
трасса Белореченск - Апшеронск. п. 

Южный, ул. Центральная,25/1. 

35.  Магазин. Продукты. 
трасса Белореченск - Апшеронск,п. 

Южный, ул. Шоссейная,6 

36.  Магазин.Автозапчасти. 
трасса Белореченск - Апшеронск,п. 

Южный, ул. Центральная,19/1 

37.  Магазин.Автозапчасти. 
трасса Белореченск - Апшеронск,ст. 

Пшехская,  ул. Лесная, 82 

38.  
Магазин продуктовый «Роза 

Ветров» 

трасса Белореченск - Апшеронск. 

Белореченский район, станица Пшехская, 

ул. Лесная, 1/Б 

39.  Магазин прдуктовый «Айсу» 

трасса Белореченск - 

Апшеронск.Белореченский район, 

станица Пшехская, ул. Заречная 66 «б» 

40.  Магазин Овощи, фрукты 

трасса Белореченск - 

Апшеронск.Белореченский район, 

станица Пшехская, ул.Чехова,32 

41.  Магазин. Продукты. 

трасса Белореченск - 

Апшеронск.Белореченский район, 

станица Пшехская, ул.Чехова,34/1 

42.  Магазин. Продукты. 

трасса Белореченск - 

Апшеронск.Белореченский район, 

станица Пшехская, ул.Чехова,37/1 
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№ п/п Наименование Адрес 

43.  Супермаркет 

Автодорога ст.Рязанская-пересечение с 

автодорогой Майкоп-Усть-Лабинск.  

п.Верхневеденеевский, ул.Шоссейная,8 

44.  магазин, продуктовый 

Белореченский 

район,п.Верхневеденеевский, 

ул.Шоссейная,6 

45.  магазин, продуктовый 

Белореченский 

район,п.Верхневеденеевский, 

ул.Шоссейная,1а 

46.  магазин, продуктовый 

Белореченский 

район,п.Верхневеденеевский, 

ул.Шоссейная,32. 

47.  Магазин.Автозапчасти. 
трасса Майкоп -Устьлабинск -Кореновск 

45км.+300 слева 

48.  Магазин фрукты (Яблоки) 

трасса Майкоп- Усть-Лабинск -

Кореновскповорот на 

Верхневеденеевский, слева,  +250 

49.  Магазин.Автозапчасти. 
трасса Белореченск - Апшеронск . П. 

Южный, ул. Центральная,32/3 

50.  Магазин.Автошины. 
трасса Белореченск - Апшеронск . П. 

Южный, ул. Центральная,32 /2                

51.  СТО, Шиномонтаж. 

трасса Белореченск - Апшеронск . П. 

Южный, ул. Центральная,32 /1   ( 

зарегистриролван-п.Дружный, ул. 

Советская,28.)             

52.  СТО, Шиномонтаж. 
трасса Белореченск - Апшеронск . П. 

Южный, ул. Центральная,32/а 

53.  СТОА 
трасса Белореченск - Апшеронск,п. 

Южный, ул. Центральная, 19/2 

54.  Шиномонтаж 
трасса Белореченск - Апшеронск,п. 

Южный, ул. Центральная,19/3 

55.  СТОА, Шиномонтаж 
трасса Белореченск - Апшеронск,п. 

Южный, ул. Центральная,25/А 

56.  Парикмахерская" Елизавета" 
трасса Белореченск - Апшеронск. п. 

Южный, ул. Центральная,25/2. 

57.  Аптека 
трасса Белореченск - Апшеронск. п. 

Южный, ул. Центральная,25/3. 

58.  Шиномонтаж 
трасса Белореченск - Апшеронск,ст. 

Пшехская,  ул. Лесная, 82 

59.  СТОА, шиномонтаж 

трасса Белореченск - 

Апшеронск.Белореченский район, 

станица Пшехская, ул.Чехова,37/1 

60.  Шиномонтаж Грузовой. 
трасса Майкоп -Устьлабинск -Кореновск 

45км.+320 слева 

61.  

ЯРМАРКА сезонная, 

придорожная по реализации 

сельскохозяйственной 

прдукции.(21 место) 

трасса Эдем- Адыгейск- Бжедухабль68км 

+750 слева 
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№ п/п Наименование Адрес 

62.  

ЯРМАРКА сезонная, 

придорожная по реализации 

сельскохозяйственной 

прдукции.(12 мест) 

Автодорога ст.Рязанская-пересечение с 

автодорогой Майкоп-Усть-Лабинск.  

п.Верхневеденеевский 

63.  

ЯРМАРКА    универсально 

оптовая, розничная, 

периодическая "Провинция" . На 

434 торговых места. 

трасса Майкоп -Устьлабинск -Кореновск 

45км.+800 слева 

64.  
ЯРМАРКА , придорожная по 

реализации сельскохозяйственной 

прдукции.(24 места) 

трасса Белореченск - Апшеронск,ст. 

Пшехская,  ул. Заречная. 

65.  

ЯРМАРКА сезонная, 

придорожная по реализации 

сельскохозяйственной 

прдукции.(3 места) 

Автодорога ст.Рязанская-пересечение с 

автодорогой Майкоп-Усть-Лабинск.  

п.Верхневеденеевский, 2,3  км, не 

доезжая посёлка, справа. 

66.  
ООО «Гавис –Сервис» 

автосервис, кафе, авто-мойка, 

АЗС 

Г.Белореченск ул.Первомайская,170 

67.  
ООО «Химпром-Сервис» АЗС, 

минимаркет, 
г.Белореченск , ул. Железнодорожная, 1 

Маршрутная сеть Белореченского городского поселения является разветвленной, 

основная часть маршрутов следует по улицам: Железнодорожная, Мира, Ленина, Карла 

Либкнехта, Толстого, Шопина,Конармейская, Кирова, Победы, Интернациональная, 40 лет 

Октября. Маршрутная сеть в достаточной степени обеспечивает связность по районам 

города.  

Основные требования, предъявляемые к городской маршрутной системе, сводятся к 

обеспечению для пассажиров минимального количества пересадок при одной поездке и 

наименьших затрат времени на одну поездку в любом направлении города. На территории 

Белореченского городского поселения  данный принцип преимущественно соблюдается.  

Не во всех частях города соблюдаются минимальные нормативы по пешеходной 

доступности остановочных пунктов (до 400 м) (приложение 1.5). 

 Согласно нормативам градостроительного проектирования Белореченского 

городского поселения Белореченского района Краснодарского края протяженность 

пешеходных подходов: 

- до остановочных пунктов общественного транспорта - не более 400 м; 

- от остановочных пунктов общественного транспорта до торговых центров, 

универмагов и поликлиник - не более 200 м, до прочих объектов обслуживания - не более 

400 м; 

- до озелененных территорий общего пользования (сквер, бульвар, сад) - не 

более 400 м. 
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Пешеходное движение - вместе с велосипедным движением, это один из видов и 

способов обеспечения передвижений, наряду с автомобильными перевозками или 

перемещениями с помощью общественного транспорта. 

Пешеходное движение является самым важным видом передвижения на кратчайшие 

расстояния - до 1-2 км. Однако в течение долгого времени пешеходное движение само по 

себе не считалось видом движения и, соответственно, рассматривалось по большей части 

как добавление к дорогам или узлам общественного транспорта. Таким образом, 

пешеходная инфраструктура представляет собой набор отдельных элементов, нежели 

спланированную сеть. А ведь большая часть путешествий или поездок начинается с ходьбы 

пешком: до/от остановки общественного транспорта или автостоянки. Следовательно, 

пешеходная инфраструктура предъявляет высокие требования к надлежащей интеграции 

видов транспорта. Качество пешеходной инфраструктуры и, соответственно, восприятие 

пешей ходьбы как вида транспорта в обществе также сильно связано с качественными 

критериями - безопасностью, доступностью, загрязнением воздуха, шумом или 

уличным/ландшафтным проектированием. Схема движения пешеходов (Рисунок 14) 
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Рисунок 14. Схема движения пешеходов 
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Для развития пешеходного движения требуется: 

- проложить пешеходные линии движения, соединяющие с транспортно-

пересадочными узлами на маршрутах общественного транспорта; 

- проложить пешеходные линии движения, ведущие в парки, сады, к площадям; 

- информировать население о преимуществах передвижения пешком. 

ПКР транспортной инфраструктуры, предусматривается: 

- устройство велосипедных дорожек к местам отдыха, и общественным центрам; 

- пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями 

обслуживания, в том числе в пределах общественных центров с местами отдыха и 

остановочными пунктами общественного транспорта. 

Движение пешеходов осуществляется как по существующим тротуарам и 

пешеходным дорожкам, так и по проезжей части в районах малоэтажной жилой застройки в 

связи с отсутствием необходимого количества пешеходных дорожек (тротуаров),  

Сложившаяся ситуация может приводить к возникновению дорожно-транспортных 

происшествий. 

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной 

части равной 1,0-2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. 

 

8. Результаты анализа параметров дорожного движения. 

 

 Общие сведения 

В настоящем разделе представлены результаты работ по проведению исследований с 

целью повышения точности моделирования и прогнозирования по существующим 

транспортным потокам на 17 ключевых развязках исследуемого населенного пункта 

Белореченского городского поселения. Среди проведённых исследований - проведение 

контрольных учетов (замеров) интенсивности транспортных и пешеходных потоков. 

В данном разделе представлены материалы проведения, сбор и мониторинг 

исследования интенсивности транспортных потоков на 17 ключевых развязках 

Белореченского городского поселения. 

По результатам работ был проведен анализ и обработка полученных данных для 

определения интенсивностей движения с разбивкой по составу потока и на категории 

транспортных средств. 
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 Очередность выполнения работ 

 

Началом съемки контрольных учетов (замеров) интенсивности дорожного 

движенияна 7 ключевых развязках исследуемого населенного пунктаустановлено «17» июля 

2018 года.  

Анализ и обработка результатов исследований производились в период с 13.08.18г. по 

12.09.18г.  

Формирование отчётных материалов – с 27.08.18г. по 11.09.18г. 

 

 Объем выполненных работ 

В рамках технического задания и Методики проведения исследований были 

проведены замеры интенсивности дорожного движения в городе Белореченск 17 

пересечениях автомобильных дорог. По каждому сечению собрать данные об интенсивности 

дорожного движения в рабочие дни недели с понедельника по четверг в периоды пиковых 

транспортных нагрузок: с 8:00 до 9:00, с 17:00 до 18:00. 

На каждом перекрестке  собраны данные об интенсивности транспортных потоков с 

разделением на каждое направление (правый поворот, левый поворот, движение прямо) с 

последующей классификацией транспортных средств на 8 различных типов: 

1) Легковые; 

2) Микроавтобусы; 

3) Грузовые до 2 т; 

4) Грузовые от 2-5т; 

5) Грузовые от 5-8т; 

6) Автобусы; 

7) Автобусы с 3 осями; 

8) Грузовые от  8т. 

Результаты исследований подкреплены отчётной видеозаписью по каждому сечению, 

представленной приложением к данному отчёту на HDD-диске. 

Таблица 25. Пункт проведения исследований MCC планируемый 

№ 
Месторасположение пунктов 

сбора данных  
Координаты 

Ед. изм.; время 

сбора данных 

1 MCC –  1, ул.Победы/ N44°47'39,07" ТС/час; 
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№ 
Месторасположение пунктов 

сбора данных  
Координаты 

Ед. изм.; время 

сбора данных 

ул.Конармейская E39°51'44,05" в рабочие дни 

недели с 

понедельника по 

четверг  в 

периоды пиковых 

транспортных 

нагрузок: с 8:00 

до 9:00, с 17:00 до 

18:00. 

 

2 
MCC –  4, ул.Победы/ 

ул.Светлая 

N44°46'57,08" 

E39°52'22,01" 

3 
MCC –  5, ул.Карла 

Либкнехта/ ул.Шалимова 

N44°46'11,00" 

E39°51'36,07" 

4 
MCC –  7, ул.Победы/ ул.40 

лет ВЛКСМ 

N44°45'30,07" 

E39°53'03,01" 

5 
MCC –  8, ул.Кочергина / ул.40 

лет ВЛКСМ 

N44°45'46,07" 

E39°53'57,05" 

6 
MCC –  9, трасса А–160 / 

ул.Первомайская 

N44°46'24,04" 

E39°54'22,03" 

7 
MCC –  10 , ул.Луначарского / 

ул.Красная 

N44°45'41,97" 

E39°51'55,15" 

8 

MCC –  12, 

ул.Железнодорожная/ 

ул.Кирова/ ул.Ленина 

N44°45'09,07" 

E39°52'46,01" 

9 
MCC –  14, ул.Чехова/ 

ул.Толстого 

N44°47'06,02" 

E39°51'30,09" 

10 
MCC –  14 К, ул.Мира/ 

ул.Гоголя 

N44°45'34,08" 

E39°52'32,64" 

11 
MCC –  15, ш.Майкопское/ 

ул.Аэродромная 

N44°44'35,01" 

E39°52'53,02" 

12 
MCC –  16, ул.Набережная/ 

ул.Гоголя 

N44°45'13,02" 

E39°51'49,06" 

13 

MCC –  17 К, 

ул.Железодорожная/ 

ул.Майкопская 

N44°44'52,28" 

E39°52'29,60" 

14 
MCC –  18, ул.Первомайская/ 

ул.Победы 

N44°46'05,08" 

E39°52'51,01" 

15 
MCC –  19, 

ул.Международная/ 

N44°46'16,00" 

E39°51'11,06" 
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№ 
Месторасположение пунктов 

сбора данных  
Координаты 

Ед. изм.; время 

сбора данных 

ул.Калинина 

16 
MCC –  20, ул.Кирова/ 

Пер.Восточный 

N44°45'24,03" 

E39°53'27,03" 

17 

MCC –  41 К, 

ул.Интернациональная/ 

ул.40 лет ВЛКСМ 

N44°45'17,15" 

E39°52'26,57" 

 

 

Календарь проведения исследований в части проведения замеров 

интенсивности движения 

 

В целях успешного выполнения поставленных задач, а также организации 

оперативного контроля за ходом выполнения работ по проведению выездных исследований, 

разработан календарь выполнения соответствующих работ в рабочие дни недели с 

понедельника по четверг в периоды пиковых транспортных нагрузок: с 8:00 до 9:00, с 17:00 

до 18:00.  

 

Таблица 26. Календарь проведения исследований 

№ п/п Номер пункта Дата проведения 

исследования 

Время проведения 

исследований 

1 MCC – 1 26.07.18г. с 8:00 до 9:00; 

с 17:00 до 18:00 

2 MCC – 4 26.07.18г. с 8:00 до 9:00; 

с 17:00 до 18:00 

3 MCC – 5 26.07.18г. с 8:00 до 9:00; 

с 17:00 до 18:00 

4 MCC – 7 25.07.18г. с 8:00 до 9:00; 

с 17:00 до 18:00 

5 MCC – 8 25.07.18г. с 8:00 до 9:00; 

с 17:00 до 18:00 

6 MCC – 9 25.07.18г. с 8:00 до 9:00; 
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с 17:00 до 18:00 

7 MCC – 10 30.07.18г. с 8:00 до 9:00; 

с 17:00 до 18:00 

8 MCC – 12 25.07.18г. с 7:00 до 19:00; 

9 MCC – 14 26.07.18г. с 8:00 до 9:00; 

с 17:00 до 18:00 

10 MCC – 14 К 25.07.18г. с 8:00 до 9:00; 

с 17:00 до 18:00 

11 MCC – 15 25.07.18г. с 8:00 до 9:00; 

с 17:00 до 18:00 

12 MCC – 16 26.07.18г. с 8:00 до 9:00; 

с 17:00 до 18:00 

13 MCC – 17 К 17.07.18г. с 8:00 до 9:00; 

с 17:00 до 18:00 

14 MCC – 18 26.07.18г. с 8:00 до 9:00; 

с 17:00 до 18:00 

15 MCC – 19 26.07.18г. с 8:00 до 9:00; 

с 17:00 до 18:00 

16 MCC – 20 25.07.18г. с 8:00 до 9:00; 

с 17:00 до 18:00 

17 MCC – 41 К 17.07.18г. с 8:00 до 9:00; 

с 17:00 до 18:00 

 

Метод выполнения работ 

 

При подготовке к проведению работ необходимо убедиться в наличии и исправности 

оборудования, необходимого бригадам для качественного выполнения работ. Перечень 

используемого оборудования указан в разделе 9.6 данной методики. 
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К производству исследования интенсивности транспортных и пешеходных потоков 

допускаются лица, прошедшие курс обучения по работе с оборудованием, а также 

прошедшие аттестацию на знание методики проведения исследований интенсивности 

транспортных потоков на 17 ключевых развязках исследуемого населенного пункта. 

Проведение исследований необходимо производить только при наличии 

соответствующих разрешительных документов. В составе разрешительной документации 

должны быть: копия договора на проведение исследований для актуализации единой 

транспортной модели со всеми приложениями, копия трудового договора с учётчиком, 

сопроводительные письма от Заказчика и индивидуального предпринимателя Москаленко 

Дениса Васильевича, справка с номерами телефонов всего состава исполнителей. 

За один день до проведения выездной фото-видеофиксации старшие инженеры 

должны убедиться в готовности их учётчиков к выполнению работ. В случае если старший 

инженер не может связаться с одним или более учётчиком, он обязан назначить нового 

учётчика для проведения обследований в срок. В таком случае на имя главного инженера 

должно быть подготовлено соответствующее докладное письмо. 

Учётчик должен прибыть на место проведения работ не позднее, чем за один час до 

начала фото-видеофиксации. По прибытию на место учётчик настраивает оборудование,  

производит контрольный фотоснимок и отправляет его своему куратору (старшему 

инженеру). Старший инженер оценивает географическое положение учётчика и выбранный 

ракурс съёмки. Старший инженер подтверждает корректность выбранной позиции и ракурса 

либо выносит свои рекомендации по их изменению. В случае отсутствия технической 

возможности в отправке фотоснимка куратору учётчик следует инструкциям памятки по 

выбору ракурса съёмки, а контрольный снимок сохраняет на локальном компьютере 

(ноутбуке) для последующей передачи курирующему старшему инженеру. 

После согласования с курирующим инженером места и ракурса съёмки учётчик 

приступает к видеофиксации. Видеофиксация должна быть начата не менее чем за 15 минут 

до непосредственного времени производства работ и закончена не ранее, чем через 15 минут 

после его окончания.  

Учётчик обязан немедленно оповестить старшего инженера об обстоятельствах 

непреодолимой силы, оказывающих влияние на результаты видеофиксации. К таким 

обстоятельствам относятся дорожно-транспортные происшествия, гололёд, сильный туман, 

обильные осадки, технические неисправности. Старший инженер совместно с главным 

инженером проекта производят незамедлительное согласование с Заказчиком возможности 

или невозможности проведения/продолжения фото-видеофиксации. 

Расположение видеокамеры и ракурс съёмки должны обеспечивать наилучшее 

качество видеоматериала, как в дневное, так и в ночное время суток. 

Учётчик должен соблюдать требования техники безопасности, а именно: 
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- Не снимать защитный жёлтый жилет в полосе отвода автомобильной дороги и за 

её пределами; 

- Не покидать транспортное средство без острой необходимости; 

- Устанавливать временные дорожные знаки на переносных опорах согласно схеме 

ограждения мест производства работ (при необходимости). 

По требованию контролирующих органов учётчик обязан предоставить 

разрешительную документацию. При этом перед предоставлением документации учётчик 

обязан записать фамилию, имя, отчество и должность лица, затребовавшего такую 

документацию с целью дальнейшей передачи данных сведений старшему инженеру. 

В случае возникновения непредвиденных обстоятельств учётчик должен 

незамедлительно оповестить старшего инженера о возникших сложностях. 

Не позднее следующего календарного дня после проведения выездной фото-

видеофиксации учётчик обязан передать результаты работ курирующему старшему 

инженеру. Допускается передача результатов в более поздний срок только по согласованию 

со старшим инженером. Старший инженер проверяет корректность и полноту видеосъёмки 

с составлением соответствующего акта. 

Главный инженер проекта контролирует график выполнения работ, полноту и 

достоверность выполненных работ. 

Обследование проводиться путем видеосъемки и ее последующей обработки. В ходе 

обследования выполняются замеры интенсивности транспортных и пешеходных потоков в 

конкретных сечениях УДС. Таким образом, обследование проводиться на перекрестках 

(место перераспределения потоков). 

При подготовке обследования: 

- на основе изучения сети УДС с учетом задач обследования выявляются ее 

участки и узлы, в которых происходит перераспределение транспортных и 

пешеходных потоков, и определяется расположение постов учета 

интенсивности движения; 

- определяется продолжительность и конкретные периоды обследования; 

- определяется способ проведения обследования (автоматизированный, ручной 

или комбинированный); 

- оценивается количество персонала, участвующего в обследовании, и 

планируется его работа. 

При проведении обследования в узлах отдельно фиксируются потоки, движущиеся по 

каждой траектории проезда перекрестка (от каждого подхода к перекрестку к каждому из 

выходов). 
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Учет интенсивности производится путем регистрации проезда каждого транспортного 

средства через подход к перекрестку или непосредственно зоны перекрестка. 

Таким образом, при учете интенсивности движения на перекрестке число 

обследуемых сечений определяется схемой организации движения и количеством 

разрешенных маневров движения.  

Применение средств видеофиксации позволит: 

- получить достоверную исходную информацию с точностью 95-97% для 

использования ее при создании транспортной модели; 

- использовать данные для повторной обработки и уточнения результатов; 

- обеспечить постоянный контроль качества проведения обследований на дату и время 

проведения работ; 

- повысить точность результатов за счет уменьшения количества участников процесса 

обследований (снижение уровня воздействия человеческого фактора); 

- проверить полученные данные за счет видеоинформации смежных постов учета; 

- учесть дополнительные данные при анализе результатов обследования 

(транспортная обстановка, погодные условия и т.д.). 

В случае возникновения случайных помех, которые могут существенно повлиять на 

результаты обследования, обследование должно быть проведено повторно. 

Не допускается проведение обследования различных створов одного узла в разные 

дни. 

Учет интенсивности движения предполагает регистрацию транспортных средств с 

разделением на 8 различных типов: 

1) Легковые; 

2) Микроавтобусы; 

3) Грузовые до 2 т; 

4) Грузовые от 2-5т; 

5) Грузовые от 5-8т; 

6) Автобусы; 

7) Автобусы с 3 осями; 

8) Грузовые от  8т. 
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 Оборудование 

Для съемки видеоданных использовался видеорегистратор Mio MiVue 688.  

Основные характеристики данной модели видеорегистратора: 

Таблица 27. Параметры видеорегистратора 

Разрешение записи SuperHD 2304x1296 30 к/с,  

FullHD 1920x1080 45 к/с,  

FullHD 1920x1080 30 к/с,  

HD 1280x720 60 к/с 

Видео сенсор OmniVision OV44689 4Mp 1/3” 

Апертура F1.8 

Формат записи MP4 (H.264) 

Угол обзора 150 

Запись звука есть 

Фоторежим есть 

Ночной режим есть 

GPS есть 

GPS координаты 

фото 

есть 

Разрешение файлов видеорегистрации должно быть не менее 1024х576 пикселей при 

частоте кадров не менее 20 кадров/сек; все используемое оборудование должно быть 

оснащено модулями для синхронизации времени и географических координат с Глобальной 

Навигационной Спутниковой Системой. Вышеуказанные данные должны при просмотре 

выводиться на экран в каждом видеофайле и в каждом кадре видеоряда в соответствии со 

временем создания и местоположением данного кадра.  

Запись видео выполняется при разрешении записи FullHD 1920x1080 30 к/с. 

 

 Карта-схема расположения пункта производства 
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Рисунок 15. Карта-схема расположения пунктов производства работ 

 

8.1. Детализированные схемы пунктов производства работ  

Детализированная схема пункта обследования интенсивности MCC-1. 

 

Координаты: N44°47'39,07"E39°51'44,05". 

 

Рисунок 16. Расположение на карте пункта MCC-1 
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Снимок со спутника. 

 

Рисунок 17. Расположение на спутниковом снимке пункта MCC-1 

 

 

 

 

Фото места проведения обследования. 

 

Рисунок 18. Фото места проведения исследований пункта MCC-1 
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Детализированная схема пункта обследования интенсивности MCC-4. 

 

Координаты:N44°46'57,08" E39°52'22,01". 

 

 

Рисунок 19. Расположение на карте пункта MCC-4 

 

Снимок со спутника. 

 

Рисунок 20. Расположение на спутниковом снимке пункта MCC-4 
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Фото места проведения обследования. 

 

Рисунок 21. Фото места проведения исследований пункта MCC-4 

 

 

 

Детализированная схема пункта обследования интенсивности MCC-5. 

 

Координаты: N44°46'11,00" E39°51'36,07". 

 

 

Рисунок 22. Расположение на карте пункта MCC- 5 
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Снимок со спутника 

 

Рисунок 23. Расположение на спутниковом снимке пункта MCC- 5 

 

 

 

Фото места проведения обследования. 

 

Рисунок 24. Фото места проведения исследований пункта MCC-5 
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Детализированная схема пункта обследования интенсивности MCC-7. 

 

Координаты:N44°45'30,07" E39°53'03,01". 

 

 

Рисунок 25. Расположение на карте пункта MCC- 7 

 

Снимок со спутника. 

 

Рисунок 26. Расположение на спутниковом снимке пункта MCC- 7 
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Фото места проведения обследования. 

 

Рисунок 27. Фото места проведения исследований пункта MCC-7 

 

 

Детализированная схема пункта обследования интенсивности MCC-8. 

 

Координаты: N44°45'46,07" E39°53'57,05". 

 

 

Рисунок 28. Расположение на карте пункта MCC-8 
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Снимок со спутника. 

 

Рисунок 29. Расположение на спутниковом снимке пункта MCC-8 

 

Фото места проведения обследования. 

 

Рисунок 30. Фото места проведения исследований пункта MCC-8 
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Детализированная схема пункта обследования интенсивности MCC-9. 

 

Координаты: N44°46'24,04" E39°54'22,03". 

 

 

Рисунок 31. Расположение на карте пункта MCC-9 

 

Снимок со спутника. 

 

Рисунок 32. Расположение на спутниковом снимке пункта MCC-9 
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Фото места проведения обследования. 

 

Рисунок 33. Фото места проведения исследований пункта MCC-9 

 

Детализированная схема пункта обследования интенсивности MCC-10. 

 

Координаты: N44°45'41,97"E39°51'55,15". 

 

 

Рисунок 34. Расположение на карте пункта MCC-10 
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Снимок со спутника.

 

Рисунок 35. Расположение на спутниковом снимке пункта MCC-10 

 

 

Фото места проведения обследования.

 

Рисунок 36. Фото места проведения исследований пункта MCC-10 

 

 

 

 

 

 



 

151 

 

Детализированная схема пункта обследования интенсивности MCC-12. 

 

Координаты: N44°45'09,07"E39°52'46,01". 

 

 

Рисунок 37. Расположение на карте пункта MCC-12 

 

Снимок со спутника. 

 

Рисунок 38. Расположение на спутниковом снимке пункта MCC-12 
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Фото места проведения обследования. 

 

Рисунок 39. Фото места проведения исследований пункта MCC-12 

 

 

 Детализированная схема пункта обследования интенсивности MCC-14. 

 

Координаты: N44°47'06,02"E39°51'30,09". 

 

 

Рисунок 40. Расположение на карте пункта MCC-14 
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Снимок со спутника. 

 

Рисунок 41. Расположение на спутниковом снимке пункта MCC-14 

 

 

Фото места проведения обследования. 

 

Рисунок 42. Фото места проведения исследований пункта MCC-14 
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Детализированная схема пункта обследования интенсивности MCC-14 К. 

 

Координаты: N44°45'34,08"E39°52'32,64". 

 

 

Рисунок 43. Расположение на карте пункта MCC-14 К 

 

Снимок со спутника. 

 

Рисунок 44. Расположение на спутниковом снимке пункта MCC-14 К 

 



 

155 

 

Фото места проведения обследования. 

 

Рисунок 45. Фото места проведения исследований пункта MCC-14 К 

 

 

 

 

Детализированная схема пункта обследования интенсивности MCC-15. 

 

Координаты: N44°44'35,01"E39°52'53,02". 

 

 

Рисунок 46. Расположение на карте пункта MCC-15 
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Снимок со спутника. 

 

Рисунок 47. Расположение на спутниковом снимке пункта MCC-15 

 

 

 

Фото места проведения обследования. 

 

Рисунок 48. Фото места проведения исследований пункта MCC-15 
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Детализированная схема пункта обследования интенсивности MCC-16. 

 

Координаты: N44°45'13,02"E39°51'49,06". 

 

 

Рисунок 49. Расположение на карте пункта MCC-16 

 

Снимок со спутника. 

Расположение на спутниковом снимке пункта MCC-16

 

Рисунок 50. Расположение на спутниковом снимке пункта MCC-16 



 

158 

 

 

Фото места проведения обследования. 

 

Рисунок 51. Фото места проведения исследований пункта MCC-16 

 

 

 

Детализированная схема пункта обследования интенсивности MCC-17 К. 

 

Координаты: N44°44'52,28"E39°52'29,60". 

 

 

Рисунок 52. Расположение на карте пункта MCC-17 К 
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Снимок со спутника. 

 

Рисунок 53. Расположение на спутниковом снимке пункта MCC-17 К 

 

 

Фото места проведения обследования.

 

Рисунок 54. Фото места проведения исследований пункта MCC-17 К 
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Детализированная схема пункта обследования интенсивности MCC-18. 

 

Координаты: N44°46'05,08"E39°52'51,01". 

 

 

Рисунок 55. Расположение на карте пункта MCC-18 

 

Снимок со спутника. 

Расположение на спутниковом снимке пункта MCC-18

 

Рисунок 56. Расположение на спутниковом снимке пункта MCC-18 
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Фото места проведения обследования. 

 

Рисунок 57. Фото места проведения исследований пункта MCC-18 

 

 

 

Детализированная схема пункта обследования интенсивности MCC-19. 

 

Координаты: N44°46'16,00"E39°51'11,06". 

 

 

Рисунок 58. Расположение на карте пункта MCC-19 
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Снимок со спутника. 

 

Рисунок 59. Расположение на спутниковом снимке пункта MCC-19 

 

 

 

Фото места проведения обследования. 

 

Рисунок 60. Фото места проведения исследований пункта MCC-19 
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Детализированная схема пункта обследования интенсивности MCC-20. 

 

Координаты: N44°45'24,03"E39°53'27,03". 

 

 

Рисунок 61. Расположение на карте пункта MCC-20 

 

 

Снимок со спутника. 

 

Рисунок 62. Расположение на спутниковом снимке пункта MCC-20 
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Фото места проведения обследования. 

 

Рисунок 63. Фото места проведения исследований пункта MCC-20 

 

 

Детализированная схема пункта обследования интенсивности MCC-41 К. 

 

Координаты: N44°45'17,15"E39°52'26,57". 

 

 

Рисунок 64. Расположение на карте пункта MCC-41 К 

 



 

165 

 

Снимок со спутника. 

 

Рисунок 65. Расположение на спутниковом снимке пункта MCC-41 К 

 

 

Фото места проведения обследования. 

 

Рисунок 66. Фото места проведения исследований пункта MCC-41 К 
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8.2.Анализ состава транспортных потоков  

 

Анализ состава транспортных потоков МСС-1 

В результате проведения исследования интенсивности дорожного движения были 

получены значения фактической интенсивности дорожного движения в утренний и вечерний 

часы пик с дифференциацией транспортных средств по типам. Значения фактической 

интенсивности движения в точке проведения исследований MCC-1 приведены в карточках 

учётах интенсивности движения, представленных на рисунках ниже. 

 

Рисунок 67. Карточка учёта интенсивности MCC-1 в утренний час пик 

 

Рисунок 68. Карточка учёта интенсивности MCC-1 в вечерний час пик 
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На основании полученных данных выявлен состав автомобильного движения в 

утренний и вечерний часы пик. Результаты анализа приведены на диаграммах ниже. 

 

Результаты анализа состава транспортных потоков МСС-1. 

Точка проведения исследований интенсивности дорожного движения –MCC-1, с 08:00 

до 09:00. Состав транспортных потоков по типам транспортных средств представлен на 

диаграммах ниже. 

 

Рисунок 69. Состав транспортных потоков МСС-1 по типам ТС 

 

Точка проведения исследований интенсивности дорожного движения –MCC-1, с 17:00 

до 18:00. Состав транспортных потоков по типам транспортных средств представлен на 

диаграммах ниже. 

 

Рисунок 70. Состав транспортных потоков МСС-1 по типам ТС 
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Анализ состава транспортных потоков МСС-4 

В результате проведения исследования интенсивности дорожного движения были 

получены значения фактической интенсивности дорожного движения в утренний и вечерний 

часы пик с дифференциацией транспортных средств по типам. Значения фактической 

интенсивности движения в точке проведения исследований MCC-4 приведены в карточках 

учётах интенсивности движения, представленных на рисунках ниже. 

 

Рисунок 71. Карточка учёта интенсивности MCC-4 в утренний час пик 

 

Рисунок 72. Карточка учёта интенсивности MCC-4 в вечерний час пик 
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 На основании полученных данных выявлен состав автомобильного движения 

в утренний и вечерний часы пик. Результаты анализа приведены на диаграммах ниже. 

 

   Результаты анализа состава транспортных потоков МСС-4.  

Точка проведения исследований интенсивности дорожного движения –MCC-4, с 08:00 

до 09:00. Состав транспортных потоков по типам транспортных средств представлен на 

диаграммах ниже. 

 

Рисунок 73. Состав транспортных потоков МСС-4 по типам ТС 

 

Точка проведения исследований интенсивности дорожного движения –MCC-4, с 17:00 

до 18:00. Состав транспортных потоков по типам транспортных средств представлен на 

диаграммах ниже. 

 

Рисунок 74. Состав транспортных потоков МСС-4 по типам ТС 
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Анализ состава транспортных потоков МСС-5 

В результате проведения исследования интенсивности дорожного движения были 

получены значения фактической интенсивности дорожного движения в утренний и вечерний 

часы пик с дифференциацией транспортных средств по типам. Значения фактической 

интенсивности движения в точке проведения исследований MCC-5 приведены в карточках 

учётах интенсивности движения, представленных на рисунках ниже. 

 

Рисунок 75. Карточка учёта интенсивности MCC-5 в утренний час пик 

 

Рисунок 76. Карточка учёта интенсивности MCC-5 в вечерний час пик 
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 На основании полученных данных выявлен состав автомобильного движения 

в утренний и вечерний часы пик. Результаты анализа приведены на диаграммах ниже. 

   Результаты анализа состава транспортных потоков МСС-5.  

Точка проведения исследований интенсивности дорожного движения –MCC-5, с 08:00 

до 09:00. Состав транспортных потоков по типам транспортных средств представлен на 

диаграммах ниже. 

 

Рисунок 77. Состав транспортных потоков МСС-5 по типам ТС 

 

Точка проведения исследований интенсивности дорожного движения –MCC-5, с 17:00 

до 18:00. Состав транспортных потоков по типам транспортных средств представлен на 

диаграммах ниже. 

 

Рисунок 78. Состав транспортных потоков МСС-5 по типам ТС 
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Анализ состава транспортных потоков МСС-7 

В результате проведения исследования интенсивности дорожного движения были 

получены значения фактической интенсивности дорожного движения в утренний и вечерний 

часы пик с дифференциацией транспортных средств по типам. Значения фактической 

интенсивности движения в точке проведения исследований MCC-7 приведены в карточках 

учётах интенсивности движения, представленных на рисунках ниже. 

 

Рисунок 79. Карточка учёта интенсивности MCC-7 в утренний час пик 

 

 

Рисунок 80. Карточка учёта интенсивности MCC-7 в вечерний час пик 
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 На основании полученных данных выявлен состав автомобильного движения 

в утренний и вечерний часы пик. Результаты анализа приведены на диаграммах ниже. 

   Результаты анализа состава транспортных потоков МСС-7.  

Точка проведения исследований интенсивности дорожного движения –MCC-7, с 08:00 

до 09:00. Состав транспортных потоков по типам транспортных средств представлен на 

диаграммах ниже. 

 

Рисунок 81. Состав транспортных потоков МСС-7 по типам ТС 

 

Точка проведения исследований интенсивности дорожного движения –MCC-7, с 17:00 

до 18:00. Состав транспортных потоков по типам транспортных средств представлен на 

диаграммах ниже. 

 

Рисунок 82. Состав транспортных потоков МСС-7 по типам ТС 
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Анализ состава транспортных потоков 

В результате проведения исследования интенсивности дорожного движения были 

получены значения фактической интенсивности дорожного движения в утренний и вечерний 

часы пик с дифференциацией транспортных средств по типам. Значения фактической 

интенсивности движения в точке проведения исследований MCC-8 приведены в карточках 

учётах интенсивности движения, представленных на рисунках ниже. 

 

Рисунок 83. Карточка учёта интенсивности MCC-8 в утренний час пик 

 

 

Рисунок 84. Карточка учёта интенсивности MCC-8 в вечерний час пик 
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 На основании полученных данных выявлен состав автомобильного движения 

в утренний и вечерний часы пик. Результаты анализа приведены на диаграммах ниже. 

   Результаты анализа состава транспортных потоков МСС-8.  

Точка проведения исследований интенсивности дорожного движения –MCC-8, с 08:00 

до 09:00. Состав транспортных потоков по типам транспортных средств представлен на 

диаграммах ниже. 

 

Рисунок 85. Состав транспортных потоков МСС-8 по типам ТС 

 

Точка проведения исследований интенсивности дорожного движения –MCC-8, с 17:00 

до 18:00. Состав транспортных потоков по типам транспортных средств представлен на 

диаграммах ниже. 

 

Рисунок 86. Состав транспортных потоков МСС-8 по типам ТС 
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Анализ состава транспортных потоков 

В результате проведения исследования интенсивности дорожного движения были 

получены значения фактической интенсивности дорожного движения в утренний и вечерний 

часы пик с дифференциацией транспортных средств по типам. Значения фактической 

интенсивности движения в точке проведения исследований MCC-9 приведены в карточках 

учётах интенсивности движения, представленных на рисунках ниже. 

 

Рисунок 87 Карточка учёта интенсивности MCC-9 в утренний час пик 

 

 

Рисунок 88. Карточка учёта интенсивности MCC-9 в вечерний час пик 
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 На основании полученных данных выявлен состав автомобильного движения 

в утренний и вечерний часы пик. Результаты анализа приведены на диаграммах ниже. 

 

   Результаты анализа состава транспортных потоков МСС-9.  

Точка проведения исследований интенсивности дорожного движения –MCC-9, с 08:00 

до 09:00. Состав транспортных потоков по типам транспортных средств представлен на 

диаграммах ниже. 

 

Рисунок 89. Состав транспортных потоков МСС-9 по типам ТС 

Точка проведения исследований интенсивности дорожного движения –MCC-9, с 17:00 

до 18:00. Состав транспортных потоков по типам транспортных средств представлен на 

диаграммах ниже. 

 

Рисунок 90. Состав транспортных потоков МСС-9 по типам ТС 
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Анализ состава транспортных потоков 

В результате проведения исследования интенсивности дорожного движения были 

получены значения фактической интенсивности дорожного движения в утренний и вечерний 

часы пик с дифференциацией транспортных средств по типам. Значения фактической 

интенсивности движения в точке проведения исследований MCC-10 приведены в карточках 

учётах интенсивности движения, представленных на рисунках ниже. 

 

Рисунок 91. Карточка учёта интенсивности MCC-10 в утренний час пик 

 

Рисунок 92. Карточка учёта интенсивности MCC-10 в вечерний час пик 
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 На основании полученных данных выявлен состав автомобильного движения 

в утренний и вечерний часы пик. Результаты анализа приведены на диаграммах ниже. 

 

   Результаты анализа состава транспортных потоков МСС-10.  

Точка проведения исследований интенсивности дорожного движения –MCC-10, с 

08:00 до 09:00. Состав транспортных потоков по типам транспортных средств представлен 

на диаграммах ниже. 

 

Рисунок 93. Состав транспортных потоков МСС-10 по типам ТС 

Точка проведения исследований интенсивности дорожного движения –MCC-10, с 

17:00 до 18:00. Состав транспортных потоков по типам транспортных средств представлен 

на диаграммах ниже. 

 

Рисунок 94. Состав транспортных потоков МСС-10 по типам ТС 
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Анализ состава транспортных потоков 

В результате проведения исследования интенсивности дорожного движения были 

получены значения фактической интенсивности дорожного движения в утренний и вечерний 

часы пик с дифференциацией транспортных средств по типам. Значения фактической 

интенсивности движения в точке проведения исследований MCC-12 приведены в карточках 

учётах интенсивности движения, представленных на рисунках ниже. 

 

Рисунок 95. Карточка учёта интенсивности MCC-12 в утренний час пик 

 

Рисунок 96. Карточка учёта интенсивности MCC-12 в вечерний час пик 
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 На основании полученных данных выявлен состав автомобильного движения 

в утренний и вечерний часы пик. Результаты анализа приведены на диаграммах ниже. 

 

   Результаты анализа состава транспортных потоков МСС-12.  

Точка проведения исследований интенсивности дорожного движения –MCC-12, с 

08:00 до 09:00. Состав транспортных потоков по типам транспортных средств представлен 

на диаграммах ниже. 

 

Рисунок 97. Состав транспортных потоков МСС-12 по типам ТС 

 

Точка проведения исследований интенсивности дорожного движения –MCC-12, с 

17:00 до 18:00. Состав транспортных потоков по типам транспортных средств представлен 

на диаграммах ниже. 

 

Рисунок 98 Состав транспортных потоков МСС-12 по типам.  

95%

4%1%
0%

0%
0%

0%

0%

Состав транспортных потоков МСС-12 по типам 

ТС, с 8:00 до 9:00. 

1

2

3

4

5

6

7

94%

4%0%
2%

0%
0%

0%

0%

Состав транспортных потоков МСС-1 2по типам 

ТС, с 17:00 до 18:00. 

1

2

3

4

5

6

7



 

182 

 

 

Анализ состава транспортных потоков 

В результате проведения исследования интенсивности дорожного движения были 

получены значения фактической интенсивности дорожного движения в утренний и вечерний 

часы пик с дифференциацией транспортных средств по типам. Значения фактической 

интенсивности движения в точке проведения исследований MCC-14 приведены в карточках 

учётах интенсивности движения, представленных на рисунках ниже. 

 

Рисунок 99. Карточка учёта интенсивности MCC-14 в утренний час пик 

 

Рисунок 100. Карточка учёта интенсивности MCC-14 в вечерний час пик 
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 На основании полученных данных выявлен состав автомобильного движения 

в утренний и вечерний часы пик. Результаты анализа приведены на диаграммах ниже. 

 

   Результаты анализа состава транспортных потоков МСС-14.  

Точка проведения исследований интенсивности дорожного движения –MCC-14, с 

08:00 до 09:00. Состав транспортных потоков по типам транспортных средств представлен 

на диаграммах ниже. 

 

Рисунок 101. Cостав транспортных потоков МСС-14 по типам ТС 

 

Точка проведения исследований интенсивности дорожного движения –MCC-14, с 

17:00 до 18:00. Состав транспортных потоков по типам транспортных средств представлен 

на диаграммах ниже. 

 

Рисунок 102. Cостав транспортных потоков МСС-14 по типам ТС 
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Анализ состава транспортных потоков 

В результате проведения исследования интенсивности дорожного движения были 

получены значения фактической интенсивности дорожного движения в утренний и вечерний 

часы пик с дифференциацией транспортных средств по типам. Значения фактической 

интенсивности движения в точке проведения исследований MCC-14 К приведены в 

карточках учётах интенсивности движения, представленных на рисунках ниже. 

 

Рисунок 103. Карточка учёта интенсивности MCC-14 К в утренний час пик 

  

 

Рисунок 104. Карточка учёта интенсивности MCC-14 К в вечерний час пик 
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 На основании полученных данных выявлен состав автомобильного движения 

в утренний и вечерний часы пик. Результаты анализа приведены на диаграммах ниже. 

   Результаты анализа состава транспортных потоков МСС-14 К.  

Точка проведения исследований интенсивности дорожного движения –MCC-14 К, с 

08:00 до 09:00. Состав транспортных потоков по типам транспортных средств представлен 

на диаграммах ниже. 

 

Рисунок 105. Cостав транспортных потоков МСС-14 К по типам ТС 

 

Точка проведения исследований интенсивности дорожного движения –MCC-14 К, с 

17:00 до 18:00. Состав транспортных потоков по типам транспортных средств представлен 

на диаграммах ниже. 

 

Рисунок 106. Состав транспортных потоков МСС-14 К по типам ТС 
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Анализ состава транспортных потоков 

В результате проведения исследования интенсивности дорожного движения были 

получены значения фактической интенсивности дорожного движения в утренний и вечерний 

часы пик с дифференциацией транспортных средств по типам. Значения фактической 

интенсивности движения в точке проведения исследований MCC-15 приведены в карточках 

учётах интенсивности движения, представленных на рисунках ниже. 

 

Рисунок 107. Карточка учёта интенсивности MCC-15 в утренний час пик 

 

Рисунок 108. Карточка учёта интенсивности MCC-15 в вечерний час пик 
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 На основании полученных данных выявлен состав автомобильного движения 

в утренний и вечерний часы пик. Результаты анализа приведены на диаграммах ниже. 

 

   Результаты анализа состава транспортных потоков МСС-15.  

Точка проведения исследований интенсивности дорожного движения –MCC-15, с 

08:00 до 09:00. Состав транспортных потоков по типам транспортных средств представлен 

на диаграммах ниже. 

 

Рисунок 109. Состав транспортных потоков МСС-15 по типам ТС 

 

Точка проведения исследований интенсивности дорожного движения –MCC-15, с 

17:00 до 18:00. Состав транспортных потоков по типам транспортных средств представлен 

на диаграммах ниже. 

 

Рисунок 110. Состав транспортных потоков МСС-15 по типам ТС 
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Анализ состава транспортных потоков 

В результате проведения исследования интенсивности дорожного движения были 

получены значения фактической интенсивности дорожного движения в утренний и вечерний 

часы пик с дифференциацией транспортных средств по типам. Значения фактической 

интенсивности движения в точке проведения исследований MCC-16 К приведены в 

карточках учётах интенсивности движения, представленных на рисунках ниже. 

 

Рисунок 111. Карточка учёта интенсивности MCC-16 К в утренний час пик 

 

Рисунок 112. Карточка учёта интенсивности MCC-16 К в вечерний час пик 
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 На основании полученных данных выявлен состав автомобильного движения 

в утренний и вечерний часы пик. Результаты анализа приведены на диаграммах ниже. 

 

   Результаты анализа состава транспортных потоков МСС-16 К.  

Точка проведения исследований интенсивности дорожного движения –MCC-16 К, с 

08:00 до 09:00. Состав транспортных потоков по типам транспортных средств представлен 

на диаграммах ниже. 

 

Рисунок 113. Состав транспортных потоков МСС-16 К по типам ТС 

 

Точка проведения исследований интенсивности дорожного движения –MCC-16 К, с 

17:00 до 18:00. Состав транспортных потоков по типам транспортных средств представлен 

на диаграммах ниже. 

 

Рисунок 114. Состав транспортных потоков МСС-16 К по типам ТС 
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Анализ состава транспортных потоков 

В результате проведения исследования интенсивности дорожного движения были 

получены значения фактической интенсивности дорожного движения в утренний и вечерний 

часы пик с дифференциацией транспортных средств по типам. Значения фактической 

интенсивности движения в точке проведения исследований MCC-17 К приведены в 

карточках учётах интенсивности движения, представленных на рисунках ниже. 

 

Рисунок 115. Карточка учёта интенсивности MCC-17 К в утренний час пик 

 

 

Рисунок 116. Карточка учёта интенсивности MCC-17 К в вечерний час пик 
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 На основании полученных данных выявлен состав автомобильного движения 

в утренний и вечерний часы пик. Результаты анализа приведены на диаграммах ниже. 

 

   Результаты анализа состава транспортных потоков МСС-17 К.  

Точка проведения исследований интенсивности дорожного движения –MCC-17 К, с 

08:00 до 09:00. Состав транспортных потоков по типам транспортных средств представлен 

на диаграммах ниже. 

 

Рисунок 117. Состав транспортных потоков МСС-17 К по типам ТС 

 

Точка проведения исследований интенсивности дорожного движения –MCC-17 К, с 

17:00 до 18:00. Состав транспортных потоков по типам транспортных средств представлен 

на диаграммах ниже. 

 

Рисунок 118. Состав транспортных потоков МСС-17 К по типам ТС 
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Анализ состава транспортных потоков 

В результате проведения исследования интенсивности дорожного движения были 

получены значения фактической интенсивности дорожного движения в утренний и вечерний 

часы пик с дифференциацией транспортных средств по типам. Значения фактической 

интенсивности движения в точке проведения исследований MCC-18 приведены в карточках 

учётах интенсивности движения, представленных на рисунках ниже. 

 

Рисунок 119. Карточка учёта интенсивности MCC-18 в утренний час пик 

 

Рисунок 120. Карточка учёта интенсивности MCC-18 в вечерний час пик 
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 На основании полученных данных выявлен состав автомобильного движения 

в утренний и вечерний часы пик. Результаты анализа приведены на диаграммах ниже. 

   Результаты анализа состава транспортных потоков МСС-18.  

Точка проведения исследований интенсивности дорожного движения –MCC-18, с 

08:00 до 09:00. Состав транспортных потоков по типам транспортных средств представлен 

на диаграммах ниже. 

 

Рисунок 121. состав транспортных потоков МСС-18 по типам ТС 

 

Точка проведения исследований интенсивности дорожного движения –MCC-18, с 

17:00 до 18:00. Состав транспортных потоков по типам транспортных средств представлен 

на диаграммах ниже. 

 

Рисунок 122. Состав транспортных потоков МСС-18 по типам ТС 
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Анализ состава транспортных потоков 

В результате проведения исследования интенсивности дорожного движения были 

получены значения фактической интенсивности дорожного движения в утренний и вечерний 

часы пик с дифференциацией транспортных средств по типам. Значения фактической 

интенсивности движения в точке проведения исследований MCC-19 приведены в карточках 

учётах интенсивности движения, представленных на рисунках ниже. 

 

Рисунок 123. Карточка учёта интенсивности MCC-19 в утренний час пик 

 

 

Рисунок 124. Карточка учёта интенсивности MCC-19 в вечерний час пик 
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 На основании полученных данных выявлен состав автомобильного движения 

в утренний и вечерний часы пик. Результаты анализа приведены на диаграммах ниже. 

   Результаты анализа состава транспортных потоков МСС-19.  

Точка проведения исследований интенсивности дорожного движения –MCC-19, с 

08:00 до 09:00. Состав транспортных потоков по типам транспортных средств представлен 

на диаграммах ниже. 

 

Рисунок 125 Состав транспортных потоков МСС-19 по типам ТС 

 

Точка проведения исследований интенсивности дорожного движения –MCC-19, с 

17:00 до 18:00. Состав транспортных потоков по типам транспортных средств представлен 

на диаграммах ниже. 

 

Рисунок 126. Состав транспортных потоков МСС-19 по типам ТС 
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Анализ состава транспортных потоков 

В результате проведения исследования интенсивности дорожного движения были 

получены значения фактической интенсивности дорожного движения в утренний и вечерний 

часы пик с дифференциацией транспортных средств по типам. Значения фактической 

интенсивности движения в точке проведения исследований MCC-20 приведены в карточках 

учётах интенсивности движения, представленных на рисунках ниже. 

 

Рисунок 127. Карточка учёта интенсивности MCC-20 в утренний час пик 

 

 

Рисунок 128. Карточка учёта интенсивности MCC-20 в вечерний час пик 
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На основании полученных данных выявлен состав автомобильного движения в 

утренний и вечерний часы пик. Результаты анализа приведены на диаграммах ниже. 

   Результаты анализа состава транспортных потоков МСС-20.  

Точка проведения исследований интенсивности дорожного движения –MCC-20, с 

08:00 до 09:00. Состав транспортных потоков по типам транспортных средств представлен 

на диаграммах ниже. 

 

Рисунок 129. Cостав транспортных потоков МСС-20 по типам ТС 

 

Точка проведения исследований интенсивности дорожного движения –MCC-20, с 

17:00 до 18:00. Состав транспортных потоков по типам транспортных средств представлен 

на диаграммах ниже. 

 

Рисунок 130. Состав транспортных потоков МСС-20 по типам ТС 
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Анализ состава транспортных потоков 

В результате проведения исследования интенсивности дорожного движения были 

получены значения фактической интенсивности дорожного движения в утренний и вечерний 

часы пик с дифференциацией транспортных средств по типам. Значения фактической 

интенсивности движения в точке проведения исследований MCC-41 К приведены в 

карточках учётах интенсивности движения, представленных на рисунках ниже. 

 

Рисунок 131. Карточка учёта интенсивности MCC-41 К в утренний час пик 

 

 

Рисунок 132. Карточка учёта интенсивности MCC-41 К в вечерний час пик 
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 На основании полученных данных выявлен состав автомобильного движения 

в утренний и вечерний часы пик. Результаты анализа приведены на диаграммах ниже. 

   Результаты анализа состава транспортных потоков МСС-41 К.  

Точка проведения исследований интенсивности дорожного движения –MCC-41 К, с 

08:00 до 09:00. Состав транспортных потоков по типам транспортных средств представлен 

на диаграммах ниже. 

 

Рисунок 133. Cостав транспортных потоков МСС-41 К по типам ТС 

Точка проведения исследований интенсивности дорожного движения –MCC-41 К, с 

17:00 до 18:00. Состав транспортных потоков по типам транспортных средств представлен 

на диаграммах ниже. 

 

Рисунок 134. Состав транспортных потоков MCC-41 к по типам ТС 
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Плотность магистральной УДС разных частей Белореченского городского поселения  

(РИСУНОК 135)

 

 

Рисунок 135. Плотность магистральной УДС разных частей Белореченского городского 
поселения 
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Существующая улично-дорожная сеть Белореченского городского поселения в 

основном представлена свободными связями. Меридиональные связи города проходят по 

улицам: Интернациональная, Ленина, Мира, Победы и обеспечивают продольные связи 

Белореченского городского поселения. Радиальные связи города проходят по улицам: 40лет 

ВЛКСМ, Железнодорожная. Красная, К. Либкнехта, Первомайская и обеспечивают подъезд 

к  меридиональным связям.  

УДС исторического центра города, в отличие от других его территорий, имеет ярко 

выраженную линейную структуру. 

На представленной картограме плотности магистральной УДС видно, что основное 

свое развитие она получила в центре города и в районе от железной дороги до ул. 40 лет 

Октября и от реки Белой до улицы Победы, а так же местам, тяготеющих к ним. Низкая 

плотность УДС отмечается на окраинах города, где развитие транспортной и социальной 

инфраструктуры запланировано на последующие года.  

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что существующая улично-

дорожная сеть Белореченского городского поселения справляется с существующим 

спросом на неё. 

К наиболее значимым участкам УДС Белореченского городского поселения можно 

отнести 2 основные дороги регионального или межмуниципального значения: 

 ул. Первомайская «Подъезд к городу Белореченск»; 

 ул. Железнодорожная, автомобильная дорога  «г. Белореченск- Апшеронск», 

а так же внутриквартальные дороги местного значения, выполняющие 

меридиональные и радиальные связи. 
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9. Исследование и анализ системы автомобильного пассажирского 
транспорта на территории Белореченского городского поселения с 
учетом характера пассажиропотоков.  

 

Исследование пассажиропотоков 

Цель проведения исследований – определение местных коэффициентов 

неравномерности пассажирооборота, выявление неравномерности распределения перевозок 

по участкам транспортной сети и маршрутов, определение наиболее загруженных участков 

сети пассажиропотоком, сбор данных для калибровки мультимодальной транспортной 

макромодели.  

Метод проведения исследований – натурное обследование пассажиропотоков и 

пассажирооборота в салоне маршрутного транспортного средства по основным маршрутам 

регулярных перевозок.  

Методика проведения обследований заключается в фиксации таких параметров как 

количество вошедших, количество вышедших и количество оставшихся на остановке 

пассажиров по каждому остановочному пункту.  

Для достижения поставленной цели по каждому из маршрутов были разработаны 

соответствующие маршрут-анкеты, которые заполнялись учётчиком, находящемся в салоне 

маршрутного транспортного средства. 

После натурного обследования маршрутов движения городского пассажирского 

транспорта производится камеральная обработка полученных данных.  

Перечень маршрутов подлежащих исследованию: №2, №2а, №5а, №5а, №7, №14, №15, 

№17, №18, №19, №19а, №20, №21, №23. 

Даты проведения обследований предварительно согласованы с Заказчиком. 
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Анализ пассажиропотока 

 

 

 Максимальное количество входящих пассажиров на маршруте №2 в прямом 

направлении наблюдается на остановке «Универмаг», большая часть выходящих 

отмечается  на остановках «Больничная» и «ДНТ Золотой». 
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Рисунок 136. Пассажирооборот маршрута №2 прямой 

Рисунок 137. Пассажирооборот маршрута №2 обратный 
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 В обратном направлении маршрута №2 максимальное количество  входящих 

и выходящих пассажиров наблюдается на конечных остановках «ДНТ» и  « Универмаг». 
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Рисунок 138 Пассажирооборот маршрута №2а прямой 

Рисунок 139. Пассажирооборот маршрута №2а обратный 



 

205 

 

На маршруте №2а максимальное количество входящих и исходящих пассажиров 

зафиксировано на остановке «Домострой». 

 

 В обратном направлении максимальное количество пассажиров заходит в 

автобус на остановке «Универмаг» и выходит на остановке « Теремок». 

 

 На маршруте № 5а самое большее  количество выходящих  пассажиров 

наблюдается на остановке «ЦРБ» ,в тоже время входящих больше всего на остановке «40 

лет ВЛКСМ». 
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Рисунок 140. Пассажирооборот маршрута №5а прямой 

Рисунок 141. Пассажирооборот маршрута №5а обратный 
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В обратном направлении пассажиры в наибольшем количестве входят на остановках 

«ЦРБ» и «ПФР» ,выходящих на остановке «Суворова». 

 

На маршруте №7 в прямом направлении максимальное количество выходящих 

пассажиров зафиксировано на остановке «Рынок», выходит пассажиров больше всего на 

остановке «Садик». 
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Рисунок 142. Пассажирооборот маршрута №7 прямой 

Рисунок 143. Пассажирооборот маршрута №7 обратный 
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В обратном направлении на маршруте №7 заходят больше всего на остановке 

«Рынок», а выходят на остановке «Птицефабрика». 

 

Рисунок 144. Пассажирооборот маршрута №14 прямой 

На маршруте №14 на остановке «ЦРБ» было зафиксировано максимальное 

количество входящих пассажиров, выходили больше всего на остановке «ул.Шалимова». 

 

Рисунок 145. Пассажирооборот маршрута №14 обратный 
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 В обратном направлении на максимальное количество пассажиров вышло на 

конечной остановке «ЦРБ» ,зашли на остановке «Химик». 

 

Рисунок 146. Пассажирооборот маршрута №15 прямой 

В прямом направлении на маршруте №15 пассажиры заходили только на остановках 

«ЦРБ», «Универмаг» , «Мебельный» на остальных остановках фиксировались только 

выходящие пассажиры. 

 

Рисунок 147. Пассажирооборот маршрута №15 обратный 

В обратном направлении   было совершено всего 3 остановки «ЖД вокзал» , «40 лет 

ВЛКСМ» и Тосис». 
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Рисунок 148. Пассажирооборот маршрута №17 прямой 

На маршруте № 17 больше всего  заходили и выходили на остановках «ЦРБ» и 

«Очаково»  соответственно. 

 

Рисунок 149. Пассажирооборот маршрута №17 обратный 
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 В обратном направлении на маршруте №17 большее количество пассажиров вошло 

на остановке «Церковь» ,выходили чаше всего на остановках « Садик №10» , « Мельница», 

« Универмаг», и «Александрия». 

 

Рисунок 150. Пассажирооборот маршрута №18 прямой 

 На маршруте № 18 в прямом направлении зафиксировано одинаковое количество 

входящих на остановках : «Гагарина», «Полевая», «Килермес» , выходили на всех 

остановках одинаковое количество пассажиров. 

 

Рисунок 151. Пассажирооборот маршрута №18 обратный 

   

В обратном направлении большее количество пассажиров вошло на остановке «ЦРБ». 
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Рисунок 152. Пассажирооборот маршрута №19 прямой 

  

Максимальное количество выходящих пассажиров было на конечной  остановке «ЖД 

Вокзал» ,заходили на «ДНТ» ,на остановках «2-я Школа» и «Очаково» вышло одинаковое 

количество пассажиров. 

 

Рисунок 153. Пассажирооборот маршрута №19 обратный 
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  В обратном направ Пассажирооборот маршрута №2 обратный лении маршрута №19  

выходящие пассажиры фиксировались по всему маршруту кроме остановок «ЖД Вокзал» , 

«ККТ» и «2-я Школа» ,вошедшие пассажиры отмечались в наибольшем количестве  на 

остановке «Универмаг». 

 

Рисунок 154. Пассажирооборот маршрута №19а прямой 

 На маршруте № 19а  пассажиры заходили только на остановках с «ЦРБ» по 

«Универмаг» ,на всех остальных остановках пассажиры только выходили. 

 

Рисунок 155. Пассажирооборот маршрута №19а обратный 
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 В обратном направлении наибольшее количество пассажиров вошло на остановке « 

40 лет ВЛКСМ» ,вышло на остановке «ул.Шабанова». 

 

Рисунок 156. Пассажирооборот маршрута №20 прямой  

  На остановке « Солнышко» зашло наибольшее количество ,   на остальных 

остановках в прямом направлении фиксировалось равномерное количество входящих и 

выходящих пассажиров. 

 

Рисунок 157. Пассажирооборот маршрута №20 обратный 
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 В обратном направлении   маршрута №20 максимальное количество пассажиров  

начинало движение на остановках: «ЖД Вокзал», «Очаково» , вышло больше всего 

пассажиров на остановке «Солнышко». 

 

Рисунок 158. Пассажирооборот маршрута №21 прямой 

  На маршруте № 21 посадку чаще всего совершают на остановке «Универмаг»,и 

выходят чаще всего на остановке «Очаково». 

 

Рисунок 159 Пассажирооборот маршрута №21 обратный 
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 В обратном направлении данного маршрута в первой половине маршрута пассажиры 

только заходили в салон, а во второй наблюдалась обратная ситуация пассажиры только 

выходили. 

 

Рисунок 160. Пассажирооборот маршрута №23 прямой 

  В пиковый период  пассажиры в максимальном количестве выходят на конечной 

остановке « ЖД Вокзал»  по всему остальному маршруту наблюдается равномерное 

распределение пассажиропотока  как входящего так и выходящего.5 

 

Рисунок 161. Пассажирооборот маршрута №23 обратный 
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 В обратном направлении наблюдается противоположная ситуация на остановке «ЖД 

Вокзал» зафиксировано максимальное количество входящих пассажиров, а выходящих 

зафиксировано на остановке «Универмаг». 

 Исходя из данных полученных в результате проведенного обследования 

пассажиропотоков ,можно сказать что самыми часто используемыми остановками 

общественного транспорта являются ; «ЖД Вокзал», «Очаково», «40 лет ВЛКСМ»,  «ЦРБ» 

и «Универмаг»,на данных остановках часто производят как посадку так и высадку 

пассажиров  .По всем остальным остановочным пунктам ситуация размеренная и большей 

загрузки не наблюдается .Так же в ходе проведения обследования пассажиропотоков 

неоднократно было зафиксировано навушение со стороны водителей общественного 

транспорта ,а именно посадка-высадка пассажиров в местах для этого не 

предусмотренных(по требованию) с нарушением ПДД и созданием помех для движения 

остальному транспорту на территории города Белореченска, что негативно сказывается на 

дорожной обстановке и приводит к образованию заторов и возникновению  аварийно-

опасных ситуаций. 

 

10. Данные об эксплуатационном состоянии технических средств 

ОДД 

Автомобильные дороги и улицы городов и других населенных пунктов по их 

транспортно-эксплуатационным характеристикам объединены в три группы: 

 группа А - автомобильные дороги с интенсивностью движения более 3000 

авт/сут; в городах и населенных пунктах - магистральные дороги скоростного 

движения, магистральные улицы общегородского значения непрерывного 

движения; 

 группа Б - автомобильные дороги с интенсивностью движения от 1000 до 

3000 авт/сут; в городах и населенных пунктах - магистральные дороги 

регулируемого движения, магистральные улицы общегородского значения 

регулируемого движения и районного значения; 

 группа В - автомобильные дороги с интенсивностью движения менее 1000 

авт/сут; в городах и населенных пунктах - улицы и дороги местного значения; 

УДС оборудована техническими средствами дорожного движения, отвечающими 

требованиям нормативных документов Российской Федерации. Дорожные знаки 

удовлетворяют требования ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования 

к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 

дорожного движения». Световозвращающая поверхность дорожных знаков соответствует 

значениям не менее силы света (кдлк-1м-2) до не менее:35 - для белого цвета, 20 - желтого, 6 

- красного, 4 - зеленого, 2 - синего. Светотехнические параметры дорожной разметки 
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соответствуют показателям не менее коэффициент силы света(мкдлк-1м-2) разметки, 

выполненной из световозвращающих материалов, должен быть не менее: 80 – для белого 

цвета, 48 - желтого. Содержание технических средств дорожного движения ведется в 

соответствие с нормативными требованиями. 

 

11. Результаты анализа условий дорожного движения, включая 

данные о загрузке пересечений и примыканий дорог со светофорным 

регулированием 

Анализ условий и оценку эффективности используемых методов организации 

дорожного движения выполнен на основание обследований интенсивности, скорости, 

плотности транспортного потока. Для оценки применяются критерии уровня обслуживания 

движения. Данный критерий позволяет объективно оценить условия движения для 

различных видов транспорта называется уровень обслуживания. Различают шесть уровней 

обслуживания движения на дорогах. Данный критерий так же позволяет оценить методы 

организации дорожного движения. 

ТАБЛИЦА 28 ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЕЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ 

Уровень 

обслу- 

живания 

движени
я 

 

   Характеристика 

потока автомобилей 

Состояние 

потока 

Эмоцио- 

нальная 

загрузка 

водителя 

 

Удобство 

работы 

водителя 

Экономичес
кая 

эффективно
сть работы 

дороги 

 

 <0,2 >0,9 <0,1 Автомобили 

движутся в 

свободных 

условиях, 

взаимодействие 

между 

автомобилями 

отсутствует 

 

Свободное 

движение 

одиночных 

автомобилей с 

большой 

скоростью 

Низкая Удобно Неэффектив
ная 

 0,2-

0,45 

0,7-

0,9 

0,1-

0,3 

Автомобили 

движутся группами, 

совершается много 

обгонов 

Движение 

автомобилей 

малыми 

группами (2-5 

шт.). Обгоны 

возможны 

 

Нормаль- 

ная 

Мало 

удобно 

Мало 

эффективна
я 
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Уровень 

обслу- 

живания 

движени
я 

 

   Характеристика 

потока автомобилей 

Состояние 

потока 

Эмоцио- 

нальная 

загрузка 

водителя 

 

Удобство 

работы 

водителя 

Экономичес
кая 

эффективно
сть работы 

дороги 

 

 0,45-

0,7 

0,55-

0,7 

0,3-

0,7 

В потоке еще 

существуют 

большие интервалы 

между 

автомобилями, 

обгоны запрещены 

 

Движение 

автомобилей 

большими 

группами (5-

14 шт.). 

Обгоны 

затруднены 

Высокая Неудобно Эффективна
я 

 0,7-0,9 0,4-

0,55 

0,7-

1,0 

Сплошной поток 

автомобилей, 

движущихся с 

малыми скоростями 

Колонное 

движение 

автомобилей с 

малой 

скоростью. 

Обгоны 

невозможны 

 

Очень 

высокая 

Очень 

неудобно 

Неэффектив
ная 

 0,9-1,0 <0,4 1,0 Поток движется с 

остановками, 

возникают заторы, 

режим пропускной 

способности 

 

Плотное Очень 

высокая 

Очень 

неудобно 

Неэффектив
ная 

 >1,0 0,3 1,0 Полная остановка 

движения, заторы 

 

Сверх плотное Крайне 

высокая 

Крайне 

неудобно 

Неэффектив
ная 

Примечание. К участкам автомобильной дороги, обслуживающих движение в режиме 

перегрузки, относятся участки автомобильной дороги с уровнем обслуживания , или . 

Уровень обслуживания соответствует условиям, при которых отсутствует 

взаимодействие между автомобилями. Максимальная интенсивность движения не 

превышает 20% от пропускной способности. Водители свободны в выборе скоростей. 

Скорость практически не снижается с ростом интенсивности движения. По мере увеличения 

загрузки число дорожно-транспортных происшествий несколько уменьшается, но 

практически все они имеют тяжелые последствия. 

 При уровне обслуживания проявляется взаимодействие между автомобилями, 

возникают отдельные группы автомобилей, увеличивается число обгонов. При верхней 

границе обслуживания число обгонов наибольшее. Максимальная скорость на 

горизонтальном участке составляет примерно 80% от скорости в свободных условиях, 

максимальная интенсивность - 50% от пропускной способности. Скорости движения быстро 

снижаются по мере роста интенсивности. Число дорожно-транспортных происшествий 
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увеличивается с ростом интенсивности движения. 

При уровне обслуживания происходит дальнейший рост интенсивности движения, 

что приводит к появлению колонн автомобилей. Максимальная интенсивность составляет 

75% от пропускной способности. Число обгонов сокращается по мере приближения 

интенсивности к предельной для данного уровня. Максимальная скорость на горизонтальном 

участке составляет 70% от скорости в свободных условиях; отмечаются колебания 

интенсивности движения в течение часа. С ростом интенсивности движения скорости 

снижаются незначительно. Общее число дорожно-транспортных происшествий 

увеличивается с ростом интенсивности движения. 

 При уровне обслуживания скорость начинает уменьшаться с увеличением загрузки 

дороги движением, плотность движения резко возрастает. Свобода маневрирования 

автомобилей ограничена, и водители ощущают снижение физического и психологического 

уровня комфорта. Даже при небольших дорожно-транспортных происшествиях возникают 

заторы, связанные с отсутствием возможности объезда мест совершения ДТП. 

При уровне обслуживания формируется колонное движение с небольшими 

разрывами между колоннами. Обгоны отсутствуют. Между проходами автомобилей в потоке 

преобладают интервалы меньше 2 с. Наибольшая скорость составляет 50-55% от скорости 

движения в свободных условиях. Скорости движения с ростом интенсивности меняются 

незначительно. Число дорожно-транспортных происшествий непрерывно увеличивается и 

начинает несколько снижаться при интенсивности движения, близкой к пропускной 

способности. 

 При уровне обслуживания автомобильная дорога работает в режиме пропускной 

способности, автомобили движутся непрерывной колонной с частыми остановками; 

скорость в периоды их движения составляет 35-40% от скорости в свободных условиях, а 

при заторах равна нулю. Интенсивность меняется от нуля при возникновении "пробок" и 

заторов до интенсивности, равной пропускной способности.  

Число дорожно-транспортных происшествий снижается по сравнению с другими 

уровнями загрузки, снижаются тяжесть и величина потерь от ДТП. Могут иметь место 

цепные дорожно-транспортные происшествия с участием более 5 автомобилей. 

При уровне обслуживания наличие участков слияния и переплетения транспортных 

потоков; интенсивность в час пик превышает пропускную способность дороги, возникает 

полная остановка движения транспортного потока и заторы. Наблюдаются большие очереди 

автомобилей перед участками заторов и полной остановки движения. Полная остановка 

потока автомобилей происходит, как правило, из-за возникновения дорожно-транспортных 
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происшествий, когда количество автомобилей, прибывающих к месту ДТП, значительно 

превышает количество автомобилей способных проехать место ДТП. Следует отметить, что 

во всех указанных выше случаях остановки движения коэффициент загрузки превышает 1,0. 

ТАБЛИЦА 29 УРОВНИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ СО 

СВЕТОФОРНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

№ Место нахождения светофорного объекта Уровень 

1.  ул. Толстого –ул. Толстого 
В 

2.  ул.Толстого – ул. Карла Либкнехта 
В 

3.  ул.Карла Либкнехта –ул.Ленина 
В 

4.  ул. Дундича – ул. Мира 
В 

5.  ул. Красная – ул. Интернациональная 
А 

6.  ул.Первомайская – ул.Победы 
В 

7.  А-160 – ул.Первомайская 
А 

8.  ул.Келермесская – ул.40 лет ВЛКСМ 
А 

9.  ул.40 лет ВЛКСМ – ул.Победы 
А 

10.  ул.Кирова – ул.Победы 
В 

11.  ул.Мира – ул.Кирова 
В 

12.  ул.Мира – ул.40 лет ВЛКСМ (2 шт) 
А 

13.  ул.Ленина - ул.40 лет ВЛКСМ (2 шт) 
А 

14.  ул.Интернациональная - ул.40 лет ВЛКСМ 
А 

15.  ул.Гоголя – ул.Луначарского 
А 

16.  ул.Гоголя – ул.Интернациональная 
А 

17.  ул.Гоголя – ул.Ленина 
А 

18.  ул.Гоголя - ул.Мира 
В 
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12. Результаты изучения общественного мнения и мнения водителей 

транспортных средств 

 

Цель проведения исследований - определение транспортной подвижности населения, 

выявление критериев выбора способов перемещения, определение уровня 

автомобилизации, определение уровня наполненности немаршрутного транспорта, сбор 

данных для калибровки транспортной модели.  

Метод обследования - анкетирование водителей и пешеходов вблизи мест массового 

скопления.  

Инструментом опроса является анкета. Перечень и формулировки вопросов анкеты 

были составлены в соответствии с задачами, которые должны быть решены в результате 

проведения опроса.  

4.1 Анализ результатов социологических исследований. 

 

Опрос проводился среди жителей и гостей Белореченского городского поселения в 

возрасте от 16 до 65 лет. 

Данные о социальном статусе опрошенных представлены на графике выше. 
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Рисунок 162. Социальный статус опрошенного населения 
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Рисунок 163. Распределение по способам передвижения 

  

Для передвижения по территории города население отдает предпочтение походам 

пешком 33% опрошенных.  19% опрошенных передвигается на автомобиле в качестве 

водителя и 20% в качестве пассажиров. И лишь 14 % для передвижения выбирают 

общественный транспорт. 
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Рисунок 164. Характеристика использования индивидуальног о транспорта в 

течении недели 
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 Большая часть автолюбителей 23% используют индивидуальный транспорт с 

целью перемещения на работу и обратно. 22% используют Индивидуальный транспорт для 

получения бытовых услуг, 20% опрошенных используют индивидуальный транспорт в 

рабочее время для перемещения по рабочим делам. 

 

 

Большинство опрошенных респондентов 38% ответили, что затрачивают на дорогу 

от дома до работы при использовании индивидуального транспорта 10 минут,35% 

водителей тратят по 15минут на дорогу до работы 12% опрошенных затрачивают 5 минут, 

такое же количество респондентов тратят по 20 минут на дорогу. 
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Рисунок 165. Затраты времени при движении индивидуальным 

транспортом 
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Рисунок 166. Затраты времени при пежедвижении общественным 

транспортом 
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При использовании общественного транспорта подавляющее большинство 

пользователей 45% затрачивают на дорогу до работы 15минут. По 22% опрошенных 

ответили, что затрачивают по 20 и 10 минут на проезд. 

 

Основной проблемой осложняющей дорожное движение по городу была названа 

«Состояние дорожного полотна». Так ответили 62% опрошенных. Второй наиболее острой 

проблемой была названа проблема связанная с нарушением правил дорожного движения 

водителями общественного транспорта, а именно посадка-высадка пассажиров в местах 

непредназначенных для этого (по требованию). 
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Рисунок 167. Наиболее острые проблемы существующего дорожного движения в 

Белореченском городском поселении 
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  Основными проблемами при использовании общественного транспорта были 

названы «Долгое время ожидания» и «Удаленность остановок от мест проживания и 

работы», также были озвучены такие проблемы как «Неудобная система маршрутов», 

«Состояние автобусов», и «Необходимость делать пересадки». 
 

 

Подавляющая часть опрошенного населения оценивают качество содержания 

улично-дорожной сети как удовлетворительное. 
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Рисунок 169. Качество содержания улично-дорожной сети горорда 
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Рисунок 168. Наиболее острые проблемы при использовании общественного 
транспорта в г. Белореченск 
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13. Анализ парковочного пространства на территории Белореченского 
городского поселения. 

Результаты проведённого геоинформационного анализа парковочного пространства 

представлен ниже. 

Таблица 30. Парковочное пространство 

№ тр. 

района 

Внеуличное 
гаражного 

 типа 

Внеуличное на 
придомовых 
территориях 

Внеуличное 
плоскостное 

Уличное без 
парковочного 
кармана вдоль 

дороги 

Уличное без 
парковочного 
кармана вдоль 

дороги 

Уличное с 
парковочным 

карманом 

вдоль дороги 

1 0 0 525 19 12 675 

2 74 64 6 0 60 254 

3 1 93 75 8 174 277 

4 284 376 88 8 287 959 

5 70 124 56 0 67 366 

6 0 0 0 0 59 43 

7 65 43 144 0 349 358 

8 11 17 94 0 335 333 

9 36 61 10 0 287 63 

10 0 0 13 0 10 0 

11 16 31 0 0 41 31 

12 2 0 0 0 274 57 

13 84 9 0 0 431 83 

14 14 34 0 0 351 0 

15 0 0 205 0 489 0 

16 0 0 0 0 220 0 

17 3 0 0 0 273 212 

18 71 0 0 0 122 19 

19 74 20 0 0 443 183 

20 7 0 9 0 88 54 

21 25 0 305 0 270 21 

22 0 33 0 0 115 47 

23 0 0 0 0 0 0 

24 0 0 0 0 0 120 

25 0 0 124 0 3 239 

26 0 0 0 0 0 0 

Итого: 
12585 837 905 1654 35 4760 4394 
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Проведённый анализ позволяет сделать вывод, что при известном уровне  

автомобилизации населения, составляющем 260 автомобилей на 1000 жителей часть районов 

Белореченского городского поселения в полной мере обеспечена парковочным 

пространством для размещения автомобильного транспорта. В отдельных районах (2, 3, 5,  

10, 12,13,14,15,16 и 18) наблюдается дефицит парковочного пространства. 

Проанализируем парковочное пространство районов по их назначению.  

Оценка количества парковочного пространства на придомовых территориях в случае 

частных домовладений оценивалась по количеству домохозяйств. В случае 

многоквартирных домов оценка парковочного производилась на основе анализа придомовых 

территорий МКД и выявления машиномест на них, а также данных открытых источников. 

Количество машиномест вдоль улично-дорожной сети городского округа, было рассчитано 

относительно мест с отсутствием запрета на парковку транспортных средств или 

ограничений на нее.  
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Рисунок 170. Парковочное пространство 
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Население, перемещающееся на работу на личном транспорте, зачастую оставляет его 

на уличной парковке вблизи места приложения труда. Представленный ниже график 

позволяет выявить дефицит уличного парковочного пространства. 

 

 

 

Представленный выше график отражает дефицит парковочного пространства. Такое 

положение вынуждает людей оставлять свои транспортные средства на уличных парковках 

без парковочного кармана вдоль дороги, на уличных парковках с парковочным карманом 

вдоль дороги, что приводит к снижению пропускной способности улиц и образованию 

заторовых ситуаций. 

 

Представленный ниже график позволяет выявить дефицит парковочного 

пространства в Белореченском городском поселении для постоянного населения того или 

иного районов. Постоянные жители стараются припарковать свой транспорт на внеуличных 

придомовых территориях, на уличных с парковочным карманом вдоль дороги, и на 

внеуличных гаражного типа. 
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Рисунок 171. Обеспеченность рабочих мест парковочным пространством 
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В соответствии решением Совета Белореченского Городского поселения 

Белореченского района 54-ой очередной сессии 2-го созыва от 06.02.2013г. № 293 «Об 

утверждении нормативов градостроительного проектирования Белореченского городского 

поселения Белореченского района Краснодарского края.  

В городских поселениях должны быть предусмотрены территории для хранения, 

парковки и технического обслуживания легковых автомобилей всех категорий, исходя из 

уровня насыщения легковыми автомобилями, а также с учетом сложившегося фактического 

уровня автомобилизации в конкретных условиях планируемой территории. 

Общая обеспеченность автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна 

быть не менее 90 процентов расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей. 

Открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей следует 

предусматривать из расчета не менее чем для 70 процентов расчетного парка 

индивидуальных легковых автомобилей (в городских поселениях, а также в условиях 

дефицита территорий следует предусматривать многоуровневые парковки и гаражи) 

 

Представленный выше график отражает острый дефицит парковочного пространства. 

Такое положение вынуждает людей оставлять свои транспортные средства ночью на 

уличных парковках близ мест проживания или самостоятельно заботиться о парковочных 

местах, выделяя для них места на территории участка частного домовладения. 
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Рисунок 172. Обеспеченность мест проживания парковочным пространством 
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14. Анализ статистики аварийности с выявлением причин 

возникновения дорожно-транспортных происшествий, наличия 

резервов по снижению количества и тяжести последствий 

 

По данным ОГИБДД ОМВД России на территории Белореченского городского 

поселения Белореченского района за 2015 – 2018 (по 01.06.2018) годы всего 

зарегистрировано 192  ДТП с пострадавшими, в том числе: 

- 2015 г. – 54 ДТП с пострадавшими (погибло - 3 человек, ранено – 51 человека, в т.ч. 

детей – 7 ДТП); 

- 2016 г. – 47 ДТП с пострадавшими (погибло - 11 человек, ранено – 117 человек, в т.ч. 

детей – 7 чел); 

- 2017 г.  – 68 ДТП с пострадавшими (погибло - 9 человека, ранено - 81 человек, в т.ч. 

детей – 15 ДТП); 

- 2018 г. (по 01.06.2018г.)  – 23 ДТП с пострадавшими (погибло - 1 человек, ранено - 29 

человек, в т.ч. детей – 2 ДТП); 

Статистическая информация, характеризующая уровень безопасности дорожного 

движения представлена в таблице 31. 

Таблица 31 Статистика ДТП 

Наименование показателя 
2015 2016 2017 

2018 (по 
01.06.2018г.) 

Количество ДТП, ед. 54 47 68 23 

Погибло, чел. 3 11 9 1 

Ранено, чел. 51 117 81 29 

Пострадавших детей, чел. 7 7 15 2 

В таблице 32 представлено распределение ДТП, произошедших в период с 2015г по 

2018г. на территории Белореченского городского поселения Белореченского района, по 

видам с разбивкой по годам. 

Таблица 32. Распределение ДТП по видам 

Вид ДТП 2015 2016 2017 2018 

Наезд на пешехода 18 20 22 10 

Столкновение 24 21 33 10 

Наезд на препятствие 3 3 5 1 

Наезд на велосипедиста 6 3 6 1 

Опрокидывание 2 0 1 1 

Съезд с дороги 0 0 1 0 

Падение пассажира 1 0 0 0 

ИТОГО 54 47 68 23 
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Статистика ДТП за 2015 – 2018 гг. (по 01.06.2018) приведена на рисунке 173 

На рассматриваемой территории отмечается повышение общего числа ДТП с 

пострадавшими в 2017 году, которое происходило за счет повышения таких видов ДТП как 

столкновения, незначительно в 2017 году увеличилось число наездов на пешеходов. 

Распределение ДТП с пострадавшими по годам представлено на рисунке 174 

Рисунок 174. Распределение ДТП с пострадавшими по годам  

  

На рисунке 175 представлено распределение ДТП, произошедших в 2017году на 

территории Белореченского городского поселения Белореченского района, по видам. 
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Рисунок 175. Виды ДТП в 2017 году 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 31-32 и на рисунке 175 можно сделать 

следующие выводы: 

− Основными видами ДТП являются столкновение и наезд на пешехода, на 

которые приходится  81% всех ДТП; 

− Наибольший процент в общем количестве ДТП сохраняет за собой 

столкновение, на который в 2017г пришлось 49% всех ДТП, при этом его доля 

относительно предыдущих лет увеличивается, как и общее колличество ДТП 

данного вида. 

 

К основным факторам, определяющим причины аварийности, следует отнести: 

- пренебрежение требованиями и правилами БДД со стороны участников движения; 

- неудовлетворительное состояние обочин. 

- отсутствие дорожных знаков в необходимых местах. 

- неудовлетворительное состояние дорожного полотна. 

- отсутствие горизонтальной разметки в необходимых местах. 
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Одним из наиболее действенных инструментов по снижению дорожно-

транспортного травматизма служат мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП. 

Местом концентрации ДТП считается ограниченный по длине участок 

автомобильной дороги, характеризующийся устойчивым и неслучайным совершением 

дорожно-транспортных происшествий в течение календарного года. 

В ходе анализа статистики аварийности были определены основные места с 

наибольшей аварийностью. К таким местам относятся: пересечение ул. Суворова и трассы 

А-160, пересечение улицы Аэродромной и Майкопского шоссе, улица Железнодорожная от 

пересенчения с улицой Есаульской до д.36, пересечение улицы Железнодорожной и 

Майкопского шоссе, по улице 40 Лет Октября от улицы Интернациональной до улицы 

Ленина, по улице Победы от Ломанного переулка до  д.214, пересечение трассы А-160 и 

переулка Фестивального, по улице Мира от улицы Гоголя до д.67, по улице Первомайской 

от улицы Кубанской до д.106, по улице Толстого от д.136 по д.164, по Интернациональной 

улице от улицы 40 лет ВЛКСМ до улицы Железнодорожной, по улице 40 лет ВЛКСМ от 

улицы Интернациональной до улицы Луценко. 

Анализ состояния аварийности на автомобильных дорогах МО «Город Белореченск» 

показывает, что несмотря на увеличение колличества аварий в 2017г, колличество 

пострадавших и раненых уменьшилось по сравнению с 2016г. Возможно за счет 

колличества пассажиров, перевозимых в автомобилях либо за счет улучшенных 

технических характеристик современных автомобилей.  

Возникновение дорожно-транспортных происшествий, влекущих за собой 

травматические последствия, связано со следующими причинами: 

-     ежегодное увеличение количества ТС; 

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и 

протяженностью сети дорог общего пользования местного значения, не рассчитанной на 

существующие ТП. 

Для повышения БДД необходимо применение комплексного подхода при 

формировании мероприятий, направленных на повышение общего уровня безопасности, 

проведение наиболее эффективных мероприятий, в частности: 

- приведение в нормативное состояние дорожного полотна и обочин; 

- установка ТСОДД для принудительного соблюдения скоростного режима 

(дорожные знаки ограничения максимальной скорости движения, искусственные дорожные 

неровности и др.); 

- строительство внеуличных пешеходных переходов; 

- оборудование наземных пешеходных переходов техническими средствами 

повышенной видимости; 
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- установка дорожных и пешеходных ограждений; 

- усиление контроля со стороны Госавтоинспекции. 

 

15. Оценка уровня транспортной доступности территории 

Белореченского городского поселения с учетом транспортных 
корреспонденций с другими муниципальными образованиями и 

территориями. 

Белореченское городское поселение граничит с Родниковским сельским поселением 

Белореченского района (с северо-востока, севера и северо-запада) и Юженским сельским 

поселением Белореченского района (с юго-запада). 

Основными дорогами, по которым осуществляются связи с Белореченским городским 

поселением, являются: 

 

1. Автомобильная дорога федерального значения «Майкоп – Усть-Лабинск – 

Кореновск», проходящая в северо-восточном направлении по окраине г.Белореченск, 

обеспечивает выход на магистральную автомобильную дорогу М-4 «Дон». Автомобильная 

дорога «Майкоп – Усть-Лабинск – Майкоп», является частью маршрута, соединяющего как 

г. Майкоп, так и г. Белореченск с краевым центром – г. Краснодаром. Кроме того, по ней 

вместе с территориальной автомобильной дорогой «Майкоп – Туапсе» по кратчайшему 

направлению реализуются связи южных районов Ростовской области, западных районов 

Ставропольского и восточных районов Краснодарского краев с портом и курортом г. Туапсе; 

 

2. Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения:  

 

- ул. Железнодорожная, дорога «г. Белореченск – г. Апшеронск» (II категория) 

проходит по восточной части поселения. Дорога входит в перечень автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, 

находящихся в государственной собственности Краснодарского края. 

Идентификационный номер дороги ОЗОПР 303 К-020, общей протяженностью –1 

180 метров; 

- «г. Белореченск – ст. Гиагинская» (III категория); 

- «г. Белореченск – ст. Ханская» (IV категория); 

-  «г. Белореченск – п. Родники» (IV категория); 
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- ул. Первомайская «Подъезд к г. Белореченск» (II категория). Дорога входит в 

перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности 

Краснодарского края. Идентификационный номер дороги: ОЗОПР 303 К- 137, общая 

протяженность – 2 862 метра, протяженность в границах поселения 2 862 метра. 

-  «г. Белореченск – х. Грушевый». 

Транспортное обслуживание населения в направлении Краснодара выполняют 

автотранспортные предприятия Краснодара с начальным пунктом в Краснодаре на 

привокзальной площади автостанции Краснодар-1. 

 

На рисунке 176 показаны маршруты перемещения от Белореченского городского 

поселения до ближайших крупных населенных пунктов и муниципальных образований. 

 

Рисунок 176. Маршруты перемещения от Белореченского городского поселения до ближайших 
крупных населенных пунктов и муниципальных образований 
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Таблица 33. Расстояние и время в пути автомобильным транспортом от г. Белореченск до 

ближайших муниципальных образований (без учета транспортных заторов). 

Направление Населенный пункт 
Расстояние, 

км 

Время в 

пути, мин 

Пассажирское 

сообщение 

Северное г. Усть-Лабинск 65,6 1ч.1мин. 40мин. 

Северо-западное 
г. Краснодар 102 1ч. 53мин. 1ч.40мин. 

г. Кореновск 107 1ч.30мин. 2ч. 8мин. 

Восточное  

г. Лабинск 88,7 1ч. 25мин. 1ч.45мин. 

г. Курганинск 80,9 1ч. 14мин. ржд 

г. Армавир 134 1ч.55мин. ржд 

Горячий Ключ 83,7 1ч.17мин. Нет инф. 

Юго-западное  

г. Туапсе 198 2ч.39мин. ржд 

г. Апшеронск 40,1 40мин. 1ч.8мин. 

г. Хадыженск 60,7 1ч. 1мин. ржд 

Юго-восточное г. Майкоп 30,8 33мин. 20мин. 

 


