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Введение
Комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД) на дорогах общего
пользования на территории МО "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского
муниципального района Ленинградской области разработано с целью повышения безопасности
дорожного движения и улучшения качества транспортного обслуживания.
Заказчик работы – Администрация муниципального образования «Кузьмоловское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Согласно техническому заданию работа выполняется в 2 этапа. Цели 1 этапа:
1. Сбор и анализ исходных данных для разработки расчетного инструментария
(транспортной модели);
2. Подготовка расчетного инструментария для создания документов транспортного
планирования;
3. Анализ данных о параметрах дорожной сети и существующих схем организации
дорожного движения, выявление проблем, влияющих на развитие транспортной
системы;
4. Анализ существующей системы пассажирского транспорта;
5. Анализ существующей сети транспортных корреспонденций в границах
муниципальных образований;
6. Создание мультимодальной транспортной модели.
Согласно техническому заданию работа выполняется в 2 этапа. Цели 2 этапа:
•
•
•

Разработка мероприятий по оптимизации схемы организации и повышению
безопасности дорожного движения;
Разработка мероприятий по развитию пешеходной и велотранспортной
инфраструктуры;
Разработка мероприятий по повышению транспортной доступности в границах
Зоны проектирования.
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1. Техническое задание на выполнение работ по разработке комплексной
схемы организации дорожного движения (КСОДД) на дорогах общего
пользования на территории МО «Кузьмоловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района ленинградской области
№
п/п
1
1

2

Перечень
основных
требований
2
Наименование
работы

Содержание требований

3
Разработка комплексной схемы организации дорожного
движения на территории муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (далее –
КСОДД)
Основание
для Работы выполняются на основании и с соблюдением
выполнения работ требований следующих документов:
− Приоритетный
проект
Министерства
транспорта
Российской Федерации «Безопасные и качественные
дороги»;
− Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
− Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
− Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
− Федеральный закон от 10 декабря 1995 № 196 «О
безопасности дорожного движения»;
− Федеральный закон от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
− Постановление Правительства Российской Федерации от
25 декабря 2015 № 1440 «Об утверждении требований к
программам комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселений, городских округов»;
− Приказ Министерства транспорта и связи Российской
Федерации от 17 марта 2015 № 43 «Об утверждении правил
подготовки проектов и схем организации дорожного
движения»;
− Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 №384-р
«Об утверждении схемы территориального планирования
Российской Федерации в области федерального
транспорта (железнодорожного, воздушного, морского,
7
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−

−

−

−

−
−
−
−
−

−
−
−
−

внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог
федерального значения»;
Свод правил СП 42.13330.2016. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв.
Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр);
Свод правил СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85*.
Автомобильные дороги». Актуализированная редакция
СНиП 2.05.02-85* (утв. приказом Министерства
регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 266);
Свод правил СП 243.1326000.2015. Проектирование и
строительство
автомобильных
дорог
с
низкой
интенсивностью движения (утв. Приказом Министерства
транспорта РФ от 30.09.2015 г. № 291);
ГОСТ Р 50597-93. «Автомобильные дороги и улицы.
Требования
к
эксплуатационному
состоянию,
допустимому по условиям обеспечения безопасности
дорожного движения» (Действует до 01.06.2018).
С 01.06.2018 вводится в действие ГОСТ Р 50597-2017.
«Дороги автомобильные и улицы. Требования к
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения. Методы
контроля»;
ГОСТ Р 52398-2005. «Классификация автомобильных
дорог. Основные параметры и требования»;
ГОСТ Р 52399-2005. «Геометрические элементы
автомобильных дорог»;
ГОСТ Р 52765-2007. Национальный стандарт Российской
Федерации. Дороги автомобильные общего пользования.
Элементы обустройства. Классификация;
ГОСТ Р 52766-2007.Национальный стандарт Российской
Федерации. «Дороги автомобильные общего пользования.
Элементы обустройства. Общие требования»;
ГОСТ Р 52767-2007.Национальный стандарт Российской
Федерации. «Дороги автомобильные общего пользования.
Элементы
обустройства.
Методы
определения
параметров»;
ОДМ 218.2.020-2012. Методические рекомендации по
оценке пропускной способности автомобильных дорог;
ОДМ 218.2.032-2013. Методические рекомендации по
учету движения транспортных средств на автомобильных
дорогах;
ОДМ 218.4.004-2009. Руководство по устранению и
профилактике возникновения участков концентрации ДТП
при эксплуатации автомобильных дорог;
ОДМ 218.4.005-2010. Отраслевой дорожный методический
документ. Рекомендации по обеспечению безопасности
движения на автомобильных дорогах;
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3

Заказчик

4

Исполнитель

5

Термины,
определения
сокращения

и

6

Сроки
выполнения работ

7

Место
выполнения работ
Исходные данные,
предоставляемые
Заказчиком

8

− ОДМ 218.0.006-2002 «Правила диагностики и оценки
состояния автомобильных дорог. Основные положения»;
− ОДМ 218.6.010-2013. Методические рекомендации по
организации аудита безопасности дорожного движения
при проектировании и эксплуатации автомобильных
дорог;
− ВСН 42-87. Инструкция по проведению экономических
изысканий для проектирования автомобильных дорог;
Руководство по прогнозированию интенсивности движения на
автомобильных дорогах.
Администрация муниципального образования «Кузьмоловское
городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
Выбирается по результатам открытого конкурса (далее –
Исполнитель)
АСУДД – автоматизированная система управления дорожным
движением;
ДТП – дорожно-транспортное происшествие;
Зона проектирования – территория в административных
границах муниципального района Удмуртской Республики;
КПТО - Комплексные планы транспортного обслуживания
населения региона в части пригородных пассажирских
перевозок;
КСОТ – комплексная схема организации транспортного
обслуживания населения общественным транспортом;
КСОДД – комплексная схема организации дорожного
движения;
ОДД – организация дорожного движения;
ПОДД – проект организации дорожного движения;
ПКРТИ – программа комплексного развития транспортной
инфраструктуры;
ТСОДД – технические средства организации дорожного
движения;
Транспортное моделирование – визуальное отображение
комплексных транспортных процессов с возможностью их
прогнозирования в зависимости от различных условий;
Транспортный спрос – потребность в перемещении с
использованием автомобильного транспорта по дорожной
сети;
ЦУД – центр управления движением.
Начало и окончание работ – в соответствии с условиями
контракта.
Окончание выполнения работ не позднее 27.01.2020 года.
Место выполнения работ определяется Исполнителем по
согласованию с Заказчиком
Состав исходных данных необходимых для выполнения
работ:
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1.
Генеральный план муниципального образования
Кузьмоловское
городское
поселение
Всеволожского
муниципального района Ленинградской области;
2.
Социально-экономическая
статистика
по
муниципальному образованию Кузьмоловское городское
поселение
Всеволожского
муниципального
района
Ленинградской области.
3.
Программа комплексного развития транспортной
инфраструктуры
муниципального
образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области;
4. Данные по улично-дорожной сети:
- перечень автомобильных дорог и улиц с указанием
технических и прочих характеристик (тип дороги/улицы,
балансодержатель, протяженность, количество полос, вид
покрытия, наличие тротуаров и т.п.);
5. Данные по организации и безопасности дорожного
движения:
проект
организации
дорожного
движения
на
автомобильных дорогах общего пользования на территории
МО «Кузьмоловское городское поселение».
6. Цифровая топографическая подоснова муниципального
образования
Кузьмоловское
городское
поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской
области (при наличии) 1:10000;
Заказчик
содействует
Исполнителю
в
получении
дополнительных исходных данных.
Документ актуализируется с учетом и на основании
информации,
которая
определена
действующими
нормативными актами как обязательная к учету в процессе
выполнения работ
На Исполнителя возлагается обязанность в срок 5 дней с даты
подписания контракта представить Заказчику проекты
запросов
дополнительной
информации,
подлежащих
направлению заказчиком во все организации и органы власти.
Заказчик направляет запросы во все вышеуказанные
организации и органы власти в срок 5 дней с даты получения
от Исполнителя таких проектов запросов.
Исходная информация предоставляется в течение 5-и
рабочих дней с момента заключения Контракта Сторонами.
Прочая
исходная
информация
предоставляется
по
письменному запросу Исполнителя.
Отсутствующие у Заказчика исходные данные Исполнитель
собирает самостоятельно.
Отсутствие запрашиваемой информации у Заказчика, не
является основанием для приостановки работ по Контракту.
Этап 1. Сбор исходных данных и расчет транспортной модели
9. Цели и задачи
9.1. Сбор и анализ исходных данных для разработки расчетного
Этапа 1
инструментария (транспортной модели);
10
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10.

9.2. Подготовка расчетного инструментария для создания
документов транспортного планирования;
9.3. Анализ данных о параметрах дорожной сети и существующих
схем организации дорожного движения, выявление проблем,
влияющих на развитие транспортной системы;
9.4. Анализ существующей системы пассажирского транспорта;
9.5. Анализ существующей сети транспортных корреспонденций в
границах муниципальных образований;
9.6. Создание мультимодальной транспортной модели.
Состав работ по 10.1. Сбор и анализ исходных данных
Этапу 1
10.1.1. Анализ положения муниципального образования
«Кузьмоловское
городское
поселение»
в
структуре
пространственной организации Российской Федерации, анализ
положения муниципальных образований Зоны проектирования
в структуре пространственной организации Всеволожского
муниципального района Ленинградской области;
10.1.3. Социально-экономическая
характеристика
Зоны
проектирования,
характеристика
градостроительной
деятельности на территории Зоны проектирования, включая
деятельность в сфере транспорта;
10.1.4. Характеристика существующих условий и перспектив
развития и размещения транспортной инфраструктуры Зоны
проектирования;
10.1.5. Сбор и анализ характеристик функционирования и
показателей работы транспортной инфраструктуры по видам
транспорта, оценка транспортного спроса;
10.1.6. Характеристика сети дорог в границах Зоны
проектирования, параметры дорожного движения (скорость,
плотность, состав и интенсивность движения потоков
транспортных средств, коэффициент загрузки дорог
движением, задержка в движении транспортных средств и
пешеходов, и иные показатели, характеризующие состояние
дорожного движения);
10.1.7. Сбор и анализ данных об эксплуатационном состоянии
дорожной сети и технических средств организации дорожного
движения.
10.1.8. Анализ состава парка транспортных средств и уровня
автомобилизации в границах Зоны проектирования;
10.1.9. Сбор и анализ характеристик работы транспорта
общего пользования, включая анализ пассажиропотока;
10.1.10. Характеристика
условий
пешеходного
и
велосипедного передвижения;
10.1.11. Характеристика движения грузовых транспортных
средств, состояния инфраструктуры для данных транспортных
средств;
10.1.12. Анализ уровня безопасности дорожного движения и
статистики аварийности с выявлением причин возникновения
дорожно-транспортных происшествий;
11
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10.1.13. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для
функционирования и развития транспортной инфраструктуры
Зоны проектирования;
10.1.14. Оценка
финансирования
дорожно-транспортной
инфраструктуры;
10.1.15. Сбор и анализ данных об объектах дорожного сервиса,
анализ достаточности таких объектов для нужд агломерации;
10.1.16. Оценка уровня негативного воздействия транспортной
инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и
здоровье населения.
10.1.17. Подготовка
и
проведение
транспортного
обследования и обследования пассажиропотоков на
территории Зоны проектирования:
− разработка и согласование с заказчиком методики
обследований;
− подготовка и проведение обследования интенсивности
движения и состава транспортного потока в пиковые
периоды;
− подготовка и проведение обследования интенсивности
пассажиропотоков;
− обработка результатов обследований.
10.1.18. Разработка базовых микромоделей (3D-визуализация)
ключевых транспортных узлов на территории в границах Зоны
проектирования для пикового периода (список узлов для
моделирования согласовывается с Заказчиком).
− Обоснование
выбора
транспортных
узлов
для
осуществления микромоделирования;
− Описание методов и инструментального комплекса
моделирования;
− Расчет времени в пути, а также распределение средней
скорости транспортного потока в ключевых транспортных
узлах;
− Определение проблем и причин недостаточности
пропускной способности в ключевых транспортных узлах;
− Определение
оптимального
варианта
организации
дорожного движения в ключевых транспортных узлах.
−
10.1.19.
Предварительный
экспресс-анализ
работы
транспортной
инфраструктуры
и
предварительное
(ориентировочное)
определение
методов
повышения
качественных показателей работы транспорта Зоны
проектирования;
Этап 2: Формирование предложений в комплексные схемы организации дорожного
движения Зоны проектирования, включая автомобильные дороги регионального и
межмуниципального значения, с учётом автомобильных дорог общего пользования
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на краткосрочную
(до 2022 г.), среднесрочную (2024 г.) и долгосрочную (2042 г.) перспективы.
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11.

12.

Цели и
Этапа 2

задачи 11.1. Разработка мероприятий по оптимизации схемы
организации и повышению безопасности дорожного движения;
11.2. Разработка мероприятий по развитию пешеходной и
велотранспортной инфраструктуры;
11.3. Разработка мероприятий по повышению транспортной
доступности в границах Зоны проектирования.
Состав работ по 12.1 Выбор оптимального варианта
Этапу 2
12.1.1 Прогнозирование параметров транспортного спроса на
краткосрочную (до 2022 г.), среднесрочную (2024 г.) и
долгосрочную (2042 г.) перспективы с учетом документов
территориального планирования, целевых программ и планов
развития территории, данных социально-экономического
прогноза.
12.1.3. Разработка вариантов мероприятий на расчетный
период в увязке с документами территориального
планирования, документации по планировке территорий,
документами стратегического планирования, мероприятиями
целевых программ и планов развития территории,
включающих принципиальные предложения и решения
по развитию дорожной сети и основным мероприятиям ОДД.
12.1.4. Разработка расчетных сценариев на краткосрочную (до
2022 г.), среднесрочную (2024 г.) и долгосрочную (2042 г.)
перспективы с учетом документов территориального
планирования, целевых программ и планов развития
территории, данных социально-экономического прогноза.
12.1.5. Проведение укрупненной оценки предлагаемых
вариантов на основании результатов прогнозирования
параметров
дорожного
движения
(без
реализации
предлагаемых в рамках КСОДД мероприятий).
12.1.6. Выбор оптимального варианта.
12.2. Разработка мероприятий в рамках формирования
предложений для учета в комплексных схемах организации
дорожного движения в границах Зоны проектирования,
включая дороги регионального и межмуниципального
значения с учётом автомобильных дорог общего
пользования Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, на прогнозные периоды
12.2.1. Разработка мероприятий по ОДД согласно выбранному
варианту, включая мероприятия по:
▪ обеспечению транспортной связанности территорий;
▪ категорированию дорог с учетом их прогнозируемой
загрузки, ожидаемого развития прилегающих территорий,
планируемых мероприятий по дорожно-мостовому
строительству;
▪ распределению транспортных потоков по сети дорог;
▪ скоростному режиму движения транспортных средств на
отдельных участках дорог или в различных зонах;
▪ организации пропуска транзитных транспортных потоков;
13
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▪

организации одностороннего движения транспортных
средств на дорогах или их участках, применению
реверсивного движения;
▪ введению светофорного регулирования и корректировке
режимов работы имеющихся светофорных объектов;
▪ введению элементов автоматизированной системы
управления дорожным движением;
▪ организации системы мониторинга дорожного движения,
установке детекторов транспортных потоков, организации
сбора и хранения данных, периодичности их
актуализации;
• предложения
по
созданию
мультимодальных
транспортно-пересадочных узлов;
▪ перечень предложений для внесения изменений в ранее
разработанные и утвержденные градостроительные
документы;
▪ оценку экономической и экологической эффективности
реализации
рекомендуемого
сценария
развития
транспортной системы.
12.2.2. Разработка мероприятий по организации движения
грузового автомобильного транспорта согласно выбранному
варианту, включая:
▪ организацию пропуска грузовых транспортных средств,
включая предложения по организации движения
транспортных средств, осуществляющих перевозку
опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а
также по допустимым весогабаритным параметрам таких
средств;
▪ ограничение доступа транспортных средств на отдельные
территории;
12.2.3. Разработка мероприятий по организации движения
маршрутных транспортных средств согласно выбранному
варианту, в части обеспечения приоритетных условий их
движения;
12.2.4. Разработка мероприятий по устранению помех
движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций)
согласно выбранному варианту, создаваемых существующими
дорожными
условиями,
расстановке
работающих
в
автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации
нарушений правил дорожного движения;
12.2.5. Разработка мероприятий по формированию единого
парковочного пространства согласно выбранному варианту,
включая размещение специализированных стоянок для
задержанных транспортных средств;
12.2.6. Разработка мероприятий по организации движения
пешеходов согласно выбранному варианту:
▪ формирование пешеходных зон;
▪ размещение и обустройство пешеходных переходов;
14
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▪

13.

Требования
к
содержанию
и
форме материалов,
подлежащих
передаче
Исполнителем
Заказчику
по
результатам
выполнения работ
(состав
документов)

создание пешеходной инфраструктуры с обеспечением
маршрутов
безопасного
движения
детей
к
образовательным организациям;
▪ обеспечение благоприятных условий для движения
инвалидов;
12.2.7. Организация велосипедного движения согласно
выбранному варианту;
12.2.8. Совершенствование системы информационного
обеспечения участников дорожного движения.
12.2.9. Разработка очередности внедрения мероприятий по
организации дорожного движения.
12.2.10. Формирование предложений по разработке, внесению
изменений в разработанные КСОДД в границах Зоны
проектирования.
12.2.11. Формирование предложений по внесению изменений в
ранее разработанную комплексную схему транспортного
обслуживания населения общественным транспортом на
территории Зоны проектирования, учитывающая в том числе
пригородные перевозки.
12.2.12. Оценка эффективности сформированных предложений
для учета в комплексной схеме организации дорожного
движения Зоны проектирования (с использованием методов
математического
моделирования) и требуемых объемов
финансирования.
13.1. Этап 1:
13.1.1. Пояснительная записка в соответствии с п. 10 в формате
*.docx, *xlsx, *.pdf с результатами анализа существующего
состояния транспортной инфраструктуры в границах Зоны
проектирования и предварительным перечнем мероприятий,
рекомендуемых к реализации в 2020-2024 гг. с разбивкой по
годам, видам транспорта и источникам финансирования.
13.1.2. Результаты микромоделирования в видеоформате .avi.
13.2. Этап 2:
13.2.1. Пояснительная записка в соответствии с п. 14 в формате
*.docx, *xlsx, *.pdf с оптимизированным перечнем
мероприятий по организации дорожного движения (ОДД) в
границах проектирования на прогнозные периоды, а также с
определением их стоимости и эффективности. образование.
13.2.2. Графические материалы (предложения формируются
отдельно на каждое муниципальное образование), в том числе
в формате *.dwg, *.mif/*.mid , pdf, в том числе:
− схема
существующей
организации
дорожного
движения;
− схема категорирования дорог;
− схема распределения транспортных потоков
− схема мероприятий по организации дорожного
движения:
введение одностороннего движения,
введение
светофорного
регулирования,
запрет
остановки и т.д.;
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− схема
приоритетного
движения
общественного
транспорта;
− схема развития велоинфраструктуры;
− схема развития парковочного пространства, в т. ч
размещение специализированных стоянок и объектов
дорожного сервиса;
− схема развития пешеходной инфраструктуры: движение
инвалидов, детей к школам, пешеходные зоны,
переходы и пр.;
− схема развития АСУДД;
− схема установки периферийного оборудования;
− схема развития системы информационного обеспечения;
− схема ограничения скоростного режима;
− схема пересечений, требующих введения светофорного
регулирования или корректировки существующих
режимов регулирования;
− схема организации движения грузовых транспортных
средств;
− схема дополнительных локальных мероприятий по
реконструкции (при необходимости).
− Предложения по внесению изменений в ранее
разработанную Комплексную схему организации
транспортного обслуживания населения общественным
транспортом на территории Зоны проектирования,
учитывающую в том числе пригородные перевозки.
13.2.3. Результаты имитационного моделирования.
Материалы передаются на бумажном носителе в 3 (трех)
экземплярах, в электронном виде на DVD диске в 1 (одном)
экземпляре.
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2. Паспорт
Комплексной схемы организации дорожного движения
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
на 2020-2042 годы
Наименование КСОДД

Разработка комплексной схемы организации дорожного
движения на территории муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (далее —
КСОДД).
Основание для разработки
•
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №
КСОДД
190-ФЗ;
• Приоритетный проект Министерства транспорта
Российской Федерации «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»;
• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»;
• Федеральный закон от 10 декабря 1995 № 196 «О
безопасности дорожного движения»;
• Федеральный закон от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ
«Об организации дорожного движения в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
• Постановление Правительства Российской Федерации
от 25 декабря 2015 № 1440 «Об утверждении
требований к программам комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселений, городских
округов»;
• Приказ Министерства транспорта РФ от 26 декабря
2018 г. № 480 "Об утверждении Правил подготовки
документации по организации дорожного движения”.
Наименование заказчика и Заказчик — администрация Кузьмоловского городского
разработчиков КСОДД, их поселения
Всеволожского
муниципального
района
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местонахождение

Ленинградской области.
Адрес: 188663, Россия, Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское
городское поселение, городской поселок Кузьмоловский, ул.
Рядового Леонида Иванова д. 14.
Разработчик — Общество с ограниченной ответственностью
«Производственно-финансовое предприятие «КВАНТЭКС».

Цели и задачи КСОДД

Показатели оценки
эффективности организации
дорожного движения

Адрес: 390000, г. Рязань, ул. Кудрявцева, 34
Цель КСОДД — формирование комплексных решений об
организации
дорожного
движения
на
территории
муниципального образования «Кузьмоловское городское
поселение», реализующих долгосрочные стратегические
направления обеспечения эффективности организации
дорожного движения и совершенствования деятельности в
области организации дорожного движения.
Задачи КСОДД:
• обеспечение безопасности, качества и эффективности
транспортного обслуживания населения, а также
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих экономическую
деятельность (далее — субъекты экономической
деятельности), на территории поселения,
• обеспечение доступности объектов транспортной
инфраструктуры для населения и субъектов
экономической деятельности в соответствии с
нормативами градостроительного проектирования,
• обеспечение развития транспортной инфраструктуры в
соответствии
с
потребностями
населения
в
передвижении,
субъектов
экономической
деятельности в перевозке пассажиров и грузов на
территории поселения (далее — транспортный спрос),
• обеспечение развития транспортной инфраструктуры
сбалансированного
с
градостроительной
деятельностью в поселении,
• создание приоритетных условий для обеспечения
безопасности жизни и здоровья участников дорожного
движения
по
отношению
к
экономическим
результатам хозяйственной деятельности,
• создание
приоритетных
условий
движения
транспортных средств общего пользования по
отношению к иным транспортным средствам,
• создание условий для пешеходного и велосипедного
передвижения населения.
В ходе разработки настоящего КСОДД количественно оценен
положительный
социально-экономический
эффект,
ожидаемый в результате экономии времени пользователей
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личного и общественного транспорта за счёт улучшения
условий движения. Он составит 14,9 сек. на 1 пассажира или
11,1 млн. руб. за каждый год реализации мероприятий
КСОДД.

Сроки и этапы реализации
КСОДД

КСОДД разработана на срок до 2042 года.
Этапы реализации программы:
- 1 этап: 2022 год,
- 2 этап: 2024 год,
- 3 этап: 2025-2042 год
Комплекс мероприятий по организации дорожного движения,
предложенный в КСОДД включает в себя:
•
•

Описание запланированных
мероприятий по организации
дорожного движения

•
•
•
•
•

Объемы и источники
финансирования КСОДД

устройство дополнительных полос на перекрестках;
мероприятия
по
внедрению
интеллектуальных
транспортных систем;
оптимизацию режимов работы светофоров;
развитие парковочных пространств;
мероприятия по устранению помех движению и
факторов опасности (конфликтных ситуаций)
мероприятия
по
развитию
велосипедной
инфраструктуры;
мероприятия
по
развитию
пешеходной
инфраструктуры.

Источники финансирования КСОДД: средства бюджета
муниципального образования «Кузьмоловское городское
поселение»
Всеволожского
муниципального
района
Ленинградской
области,
бюджета
Всеволожского
муниципального района Ленинградской области, бюджета
Ленинградской области, бюджета Российской Федерации и
внебюджетных источников.
Объемы финансирования мероприятий программы за счет
местного
бюджета
определяются
на
основании
предусмотренных средств в бюджете на очередной
финансовый год.
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3. Анализ положения муниципального образования «Кузьмоловское
городское поселение» в структуре пространственной организации
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Кузьмоловское городское поселение площадью 2352,9 га расположено в центральной
части Всеволожского муниципального района Ленинградской области – крупнейшего по
населению муниципального района России.

Рисунок 3.1. Административно-территориальное деление Ленинградской области
Городское поселение расположено в 10 км от Санкт-Петербурга и в 26 км от
административного центра – города Всеволожска и граничит:
•
•
•
•
•

с востока - Всеволожским городским поселением;
с юга - Новодевяткинским сельским поселением;
с юга и юго-запада - Муринским сельским поселением;
с запада - Бугровским сельским поселением;
с севера - Токсовским городским поселением.

В состав муниципального образования входят четыре населенных пункта:
•
•

городской поселок Кузьмоловский – административный центр;
деревня Кузьмолово;
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•
•

деревня Куялово;
деревня Варкалово.

Рисунок 3.2. Генеральный план муниципального образования Кузьмоловское городское
поселение. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения
21
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Территория поселения разделена с севера на юг на четыре части. Её транспортной осью
является автомобильная дорога регионального значения 41К-065 «Санкт-Петербург – Матокса»,
в самом центре поселения к ней примыкает дорога регионального значения 41К-057 «Юкки –
Кузьмолово». С западнее дороги «Санкт-Петербург – Матокса» проходит железнодорожная ось
района – ветка Приозерского направления Октябрьской железной дороги. В границах поселения
расположены две железнодорожные станции:
•
•

Капитолово, обслуживавшая некогда основное предприятие поселения – ГИПХ, в
настоящее время – ФГУП РНЦ «Прикладная химия»;
Кузьмолово, расположенная в самом центре поселения в непосредственной
близости к основным объектам притяжения.

Восточнее автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Матокса» расположены
малоосвоенные заболоченные лесные угодья – земли обороны, занятые Морозовским военным
лесничеством. Общая площадь земель обороны в границах поселения – 1249,0 га, т.е., 53%.
Существующий каркас поселения имеет следующую структуру:
•
•
•

южная часть – производственные территории, переходящие в коммунальноскладскую зону;
центральная и северная часть – селитебные территории;
восточная часть (восточнее автодороги Санкт-Петербург – Матокса) – территории,
покрытые лесом.

22

КСОДД Кузьмоловского ГП

4. Социально-экономическая характеристика Зоны проектирования,
характеристика градостроительной деятельности на территории Зоны
проектирования, включая деятельность в сфере транспорта
4.1.
Оценка социально-экономического развития
Численность населения поселения на 01.01.2019 составила 10,8 тыс. чел. (табл. 2.1.1), или
3 % от численности населения Всеволожского муниципального района. В 2017-2019 годах
количество населения росло. Прирост населения обеспечивается за счет миграции.
Таблица 4.1.1
Динамика численности населения
Показатели
Численность населения на начало года, чел.
Городское население
Сельское население
Численность
населения
муниципального района

2019/2015,
%
10 441 10 346 10 444 10 557 10 815
104%
10 098 10 018 10 135 10 266 10 538
104%
343
328
309
291
277
81%
2015

Всеволожского

Доля муниципального образования, %
Естественный прирост (убыль), чел.
Миграционный прирост, чел.

2016

2017

2018

2019

296 443 307 779 326 753 354 723 398 896
4%

3%
-77
175

3%
-91
204

3%
-69
327

135%

3%

Источник: Федеральная служба государственной статистики: база данных показателей муниципальных
образований

Благоприятные природные условия и близость к Санкт-Петербургу обуславливают спрос
на покупку второго жилья жителями Санкт-Петербурга в поселении. Численность наличного
(незарегистрированного) населения поселения оценивается в размере до 0,7 тыс. чел.
Часть населения муниципального образования ежедневно ездит с рабочими целями в
Санкт-Петербург. Также на некоторых предприятиях Кузьмоловского городского поселения
работают жители Санкт-Петербурга.
На рынке труда поселения ситуация достаточно благоприятная: соотношение количества
обратившихся к количеству вакансий составляет 0,5. Численность безработных граждан
составила 14 человек.
Число предприятий, учреждений и организаций по Кузьмоловскому городскому поселению
– 0,2 тыс. ед, среднесписочная численность работников, занятых в экономике – 4,6 тыс. чел.
На территории поселения представлены научные исследования и разработки, производство
химических веществ и химических продуктов, пищевых продуктов, лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских целях, деятельность транспортная вспомогательная.
Перечень предприятий муниципального образования представлен в табл. 4.1.2.
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Таблица 4.1.2
Предприятия, расположенные на территории муниципального образования
Наименование
ЗАО "ХИМЭКС - 2"
ООО "Росхлебпродторг"

ООО "ПИК-ФАРМА
ПРО"
ООО "Научнопроизводственная фирма
"КЕМ"

Вид экономической
деятельности
Производство прочих химических
органических основных веществ
Производство хлеба и мучных
кондитерских изделий, тортов и
пирожных недлительного
хранения
Производство лекарственных
препаратов и материалов,
применяемых в медицинских
целях
Производство лекарственных
препаратов и материалов,
применяемых в медицинских
целях

Адрес
Пгт.
Кузьмоловский
Пгт.
Кузьмоловский,
Молодежная ул,
12
Пгт.
Кузьмоловский,
здание цеха №92
Пгт.
Кузьмоловский,
Заводская ул, дом
3, корпус 142
Пгт.
Кузьмоловский,
Железнодорожная
ул, 7
Пгт.
Кузьмоловский
Капитолово
станция 134, литер
1

Численность
работников,
чел.
более 50
более 50

более 50

более 50

ЛОГП "Пригородное
дорожное ремонтностроительное управление
№ 1"

Деятельность по эксплуатации
автомобильных дорог и
автомагистралей

ПАО "Фармсинтез"

Производство лекарственных
препаратов

ФГУП "Научноисследовательский
институт гигиены,
профпатологии и
экологии человека"
ФМБА

Научные исследования и
разработки в области
естественных и технических наук
прочие

Пгт.
Кузьмоловский,
Капитолово, корп.
№93

более 200

ООО "Аллер Петфуд"

Производство готовых кормов для
животных, содержащихся на
фермах

Пгт.
Кузьмоловский
шоссе
Ленинградское, 2 а

более 300

Опытный завод
российского научного
центра "Прикладная
химия"

Научные исследования и
разработки в области
естественных и технических наук
прочие

Пгт.
Кузьмоловский

более 700

более 50

более 100

Источник: Федеральная служба государственной статистики: база данных показателей муниципальных
образований

Для целей транспортного моделирования был выполнен расчет социальноэкономических показателей в границах зоны тяготения (рисунок 4.1).
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Рисунок 4.1. Зона тяготения
В состав зоны тяготения полностью или частично входят 5 поселений Всеволожского
муниципального района: Агалатовское сельское поселение, Бугровское сельское поселение,
Кузьмоловское городское поселение, Новодевяткинское сельское поселение, Токсовское
городское поселение.
Численность наличного населения зоны тяготения составляет 21,1 тыс. чел., мест
приложения труда – 6,9 тыс. мест, численность занятых в отраслях экономики – 11,4 тыс. чел.,
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численность студентов очных и очно-заочных отделений – 0,8 тыс. чел., численность мест
учебы в средних и высших учебных заведениях – менее 0,1 тыс. мест.
Оценка градостроительного развития. Анализ документов территориального
планирования
В данном подразделе приведен анализ документов территориального планирования,
подготовка и утверждение которых осуществляются в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №
1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5135):
4.2.

1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области
федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего
водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (с
изменениями на 17 октября 2019 года);
2. Схема территориального планирования Ленинградской области;
3. Генеральный план муниципального образования «Кузьмоловское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
4. Правила землепользования и застройки (ПЗЗ).
Схема территориального планирования Российской Федерации в области
федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного
транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (с изменениями на 17 октября
2019 года), далее – «Схема», была утверждена Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19.03.2013 № 384-р. Последние изменения в данный документ были внесены 17
октября 2019 г.
Мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры федерального значения СанктПетербурга и Ленинградской области не предусматривалось на данной территории согласно
Схеме.
Схема территориального планирования Ленинградской области (далее СТП ЛО)
утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460. В
последствии в это документ был внесен ряд изменений.
Объекты регионального значения, планируемые к размещению в соответствии с Проектом
Изменений и в соответствии с актуализированной версией СТП ЛО на декабрь 2016 года, а также
с «Положением о территориальном планировании» (утв. Постановлением Правительства
Ленинградской области от 22.12.2017 № 592), перечислены ниже:
1. Реконструкция автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Матокса» на участке от
кольцевой автодороги до городского посёлка Кузьмоловский;
2. Новый выход из Санкт-Петербурга от кольцевой автомобильной дороги вокруг
города Санкт-Петербург в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино
с выходом на существующую автомобильную дорогу «Санкт-Петербург –
Матокса» (в створе Гражданского проспекта) в рамках позиции «автомобильные
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3.

4.

5.

6.
7.
8.

дороги регионального значения, запланированные к размещению на первую
очередь».
Новый выход из Санкт-Петербурга от Кольцевой автомобильной дороги вокруг
города Санкт-Петербурга в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино
с выходом на существующую автомобильную дорогу «Санкт-Петербург –
Матокса» (в створе Пискаревского проспекта), включая строительство
транспортных развязок с автомобильной дорогой «Санкт-Петербург – Матокса» в
разных уровнях, включая строительство транспортной развязки с автомобильной
дорогой «Санкт-Петербург – Матокса».
Путепровод для ликвидации железнодорожных переездов на одном уровне с
автомобильными дорогами: путепровод на пути Приозерского направления
железнодорожного узла в районе станции «Кузьмолово» (20 км) на автомобильной
дороге «Юкки-Кузьмолово» (14 км).
Путепровод через железную дорогу с устройством транспортной развязки в разных
уровнях на пересечении автомобильной дороги «Подъезд к автомобильной дороге
Юкки - Кузьмолово» и улицей Леонида Иванова; ориентировочная длина 211,3
метра.
Автомобильная дорога «Кузьмоловский – Запорожское».
Автомобильная дорога «Юкки-Кузьмолово», реконструкция.
Автомобильная дорога «Санкт-Петербург-Матокса» со строительством обхода
городского поселка Кузьмоловский.

Генеральный план Кузьмоловского городского поселения утвержден в декабре 2014
года. Решение совета депутатов от 23 декабря 2014 года № 223 «Об утверждении Генерального
плана муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области».
Генеральный план предусматривает 102 объекта в области развития транспортной
инфраструктуры, в том числе 93 участка автомобильных дорог местного значения поселения
(улично-дорожной сети). Мероприятия в области развития транспортной инфраструктуры
основаны на Схеме территориального планирования Всеволожского муниципального района
Ленинградской области.
Самыми важными объектами для поселения генеральным планом обозначены:
•
•

строительство обхода г. п. Кузьмоловский
строительство развязки соединяющую Ленинградское шоссе и новый выход из
Санкт-Петербурга от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга в
обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино; в перспективе развязка
получит выезд на автодорогу «Обход г. п. Кузьмоловский».

По материалам Генерального плана муниципального образования были разработаны и
утверждены Правила землепользования и застройки (ПЗЗ).
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Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) утверждены решением совета депутатов
от 17 января 2013 года № 110 «Об утверждении Правил землепользования и застройки».
Правила землепользования и застройки выделяют зону Т (зона транспортной
инфраструктуры) для размещения автомобильных дорог и технически связанных с ними
сооружений; размещения зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания
пассажиров, а также обеспечивающих работу транспортных средств, размещения объектов,
предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за
безопасность дорожного движения.
Основные виды разрешенного использования зоны Т – автомобильный транспорт.
Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение
зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие
работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов
органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; коммунальное
обслуживание. Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла,
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг); обеспечение внутреннего правопорядка. Размещение объектов
капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий; обслуживание автотранспорта. Размещение
постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных.
Условно разрешенные виды использования: коммунальное обслуживание. Размещение
объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).
Вспомогательные виды разрешенного использования: обслуживание автотранспорта.
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных.
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Зона транспортной инфраструктуры совпадает с размещением улично-дорожной сети
населенных пунктов генерального плана.
Анализ планов и программ комплексного развития муниципальных
образований, долгосрочных целевых программ
В настоящем разделе рассмотрены следующие действующие документы:

4.3.

1. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального
образования
"Кузьмоловское
городское
поселение"
Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (утв. постановлением №137 от
21.11.2017);
2. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального
образования
Кузьмоловское
городское
поселение
муниципального
образования
Всеволожского
муниципального
района
Ленинградской области на период с 2014 по 2033 год (утв. постановлением
администрации поселения от 21.11.2017 № 138);
3. Программа
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры
муниципального
образования
«Кузьмоловское
городское
поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2033
годы.
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области (утв. постановлением №137 от 21.11.2017) имеет целью создание
полноценной сбалансированной системы объектов социальной инфраструктуры поселения.
Программой предусматривается:
•
•
•
•
•
•

Проектирование и строительство объектов социальной инфраструктуры в области
физической культуры и массового спорта;
Реконструкция объектов социальной инфраструктуры в области культуры;
Реконструкция объектов социальной инфраструктуры в области культуры;
Реконструкция объектов социальной инфраструктуры в области молодежной
политики;
Проектирование и строительство объектов социальной инфраструктуры в области
образования;
Проектирование, строительство и реконструкция объектов социальной
инфраструктуры в области здравоохранения.

Программа разработана на срок действия генерального плана муниципального
образования Кузьмоловское городское поселение – до 2033 года.
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Социальная инфраструктура поселения включает в себя: объекты местного значения
поселения, объекты местного значения муниципального района, объекты регионального
значения.
К объектам местного значения поселения относится МКУ «Кузьмоловский Дом
культуры», проектная мощность – 500 мест, степень износа здания – 30 %.
К объектам местного значения муниципального района относятся:
• в области образования:
⎯ детское дошкольное образование учреждение МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ»,
общей проектной мощностью 416 учащихся. В настоящее время наблюдается
нехватка мест в детских дошкольных учреждениях, наполняемость составляет
более 100 %. Износ зданий детского дошкольного учреждения также выше нормы.
⎯ общеобразовательное
учреждение
МОУ
«Кузьмоловская
средняя
общеобразовательная школа № 1». Количество обучающихся – 1002 учащихся;
проектная мощность 1410 человек. Наполняемость общеобразовательного
учреждения составляет 71 %.
⎯ учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская юношеская
спортивная школа». Количество обучающихся – 790 учащихся; проектная
мощность 800 человек.
⎯ учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств
МОБУДОД «Кузьмоловская ДШИ». Количество обучающихся – 307 учащихся;
проектная мощность 500 человек.
• в области библиотечного обслуживания:
⎯ МКУ
«Всеволожская
межпоселенческая
библиотека»
Кузьмоловская
межпоселковая поселенческая библиотека», количество читателей – 908 человек,
количество единиц хранения – 20 тыс. единиц, количество посадочных мест – 10
единиц.
• в области физической культуры и спорта:
⎯ Кузьмоловское структурное подразделение МОБУДОД ДЮСШ «Всеволожская
Детско-юношеская спортивная школа».
Материально-техническая база Кузьмоловского структурного подразделения МОБУДОД
ДЮСШ «Всеволожская Детско-юношеская спортивная школа» представлена следующими
объектами:
o
o
o
o
o

теннисная площадка общей площадью 1045 м2,
хоккейная коробка общей площадью 1832,5 м2,
спортивный павильон общей площадью 575,4 м2,
волейбольная площадка общей площадью 554,7 м2,
стадион общей площадью 5885 м2.

Также на территории городского поселения действует ряд объектов на базе
общеобразовательных учреждений:
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школьный стадион МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная
школа № 1» при здании № 1, площадь 3900 м2.
o спортзал школьный МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная
школа № 1» при здании № 1, площадь пола 305,8 м2.
o спортзал школьный МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная
школа № 1» при здании № 2, площадь пола 284,8 м2.
• в области здравоохранения:
⎯ Кузьмоловская поликлиника, структурное подразделение ГБУЗ ЛО «Токсовская
районная больница», проектной мощностью 150 коек стационара и 220 посещений
в смену амбулаторно-поликлинического учреждения.
o

К объектам областного значения в области здравоохранения относится стационар ГБУЗ
«Ленинградский областной онкологический диспансер». На базе структурного подразделения,
расположенного в Кузьмоловском городском поселении, оказывается амбулаторнополиклиническая и стационарная медицинская помощь. Проектная мощность подразделения
составляет 140 коек. Значительный дефицит площадей, разрозненность лечебных корпусов в
онкологическом диспансере и переуплотнение лечебных отделений в областной клинической
больнице не позволяют развивать специализированную помощь онкологическим больным в
соответствии с требованиями порядков оказания и стандартов медицинской помощи.
Технико-экономические
параметры
существующих
объектов
социальной
инфраструктуры поселения и сложившийся уровень обеспеченности населения Кузьмоловского
городского поселения объектами социальной инфраструктуры в областях образования,
здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры представлены таблице.
Таблица 4.3.1
Сложившийся уровень обеспеченности населения Кузьмоловского городского поселения
объектами социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохранения,
физической культуры и массового спорта, культуры
Виды и объекты
обслуживания
1
В области образования
Дошкольные учреждения

Ед. изм.

Норматив

2

3

мест
Общеобразовательные
учреждения
Дополнительное
образование (станции юных
техников,
детскоюношеская
спортивная
школа, школа искусств,
компьютерные залы и т. п.)
В области здравоохранения
Стационары всех типов с
вспомогательными
зданиями и сооружениями

мест

расчет по демографии с учетом
численности детей 51-60 на
1000 чел
расчет по демографии с учетом
численности детей 91 на 1000
чел

мест

10 % от
школьников

коек на 1
тыс.

13,47

общего

31

числа

Современное
состояние
5

Нормативная
потребность
6

Нормативная
обеспеченность
7

416

683

61 %

1410

1035

126 %

1300

100

1300 %

150

153

98 %
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Виды и объекты
Современное
Ед. изм.
Норматив
обслуживания
состояние
1
2
3
5
Амбулаторнопосещений
поликлинические
18,15
220
в смену
учреждения
Аптеки
объект
1 объект на 10 тыс. жителей
3
В области физической культуры и массового спорта
Спортивные залы общего объект/
60-80 м2 площади пола на 1000
пользования
площадь
2/590,6
чел.
м2
Плоскостные сооружения
объект/
площадь
19500 м2 на 10000 чел.
6/13 792,6
м2
Бассейн крытый
объект/
75 м2 зеркала воды на 1000
площадь
0
чел.
м2
Культура и искусство
Учреждение
культуры
мест
80 мест на 1000 человек
500
клубного типа
Библиотеки
единиц
хранения/
4-4,5/2-3
20/10
чит. мест
Учреждения молодёжной политики1
Учреждения органов по
м²
25 на 1000 человек
0
делам молодёжи

Нормативная
потребность
6

Нормативная
обеспеченность
7

206

106 %

1

300 %

626,4

94 %

20 358

68 %

783

0%

910

54 %

41,76/21

48 %/48 %

261

0%

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях образования,
здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры определён в Программе
на основе прогноза изменения численности и половозрастного состава населения генерального
плана, и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры
(таблица 4.3.2).
Таблица 4.3.2
Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях
образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры

Виды и объекты обслуживания

Ед. изм.

Норматив

2

3
расчет по демографии с
учетом
численности
детей 51-60 на 1000 чел
расчет по демографии с
учетом
численности
детей 91 на 1000 чел
10 % от общего числа
школьников

1
Дошкольные учреждения

мест

Общеобразовательные учреждения

мест

Дополнительное образование
(станции юных
техников, детскоюношеская спортивная школа, школа
искусств, компьютерные залы и т. п.)

мест

Прогнозируе
мый спрос
на 1 очередь
12470
4
748

Прогнозируе
мый спрос
на расчётный
срок 21564
5
1295

1134

1960

113

196

1
Отображение объектов не предусмотрено Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 "Об
утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов". Сведения
приводятся в целях информационной целостности.
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Виды и объекты обслуживания

2

3
13,47 на 1000 чел.

Прогнозируе
мый спрос
на 1 очередь
12470
4
168

посещений
в смену
объект

18,15 на 1000 чел.

226

391

1 объект на 10 тыс.
жителей
60-80 м2 площади пола
на 1000 чел.
19500 м2 на 10000 чел.
75 м2 1000 чел.

2

2

748

1294

24317
935,3

42050
1617,3

80

998

1725

4-4,5/2-3

50/25

86,3/43

25

312

540

Ед. изм.

1
Стационары
всех
типов
вспомогательными
зданиями
сооружениями
Амбулаторно-поликлинические
учреждения
Аптеки

с
и

Спортивные залы общего пользования
Плоскостные сооружения
Бассейн крытый
Учреждение культуры клубного типа
Библиотеки
Учреждения органов по делам молодёжи

Норматив

коек

м2 площади
пола
м2
м2 зеркала
воды
посадочных
мест
единиц
хранения/
чит. мест
м²

Прогнозируе
мый спрос
на расчётный
срок 21564
5
290

Мероприятия, запланированные программой на основании приведенных расчетов,
представлены в таблице 4.3.3.
Таблица 4.3.3
Планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции
объектов местного значения поселения в области физической культуры и массового
спорта
№
п/
п

Наименование
объекта

1.

Спортивная
площадка

Мероприятие

Местоположение
объекта

Строительство

г. п. Кузьмоловский

Срок реализации в
плановом периоде,
этап/год
Проектностроительс
сметные
тво
работы
1 этап/2018 1 этап/2018
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Технико-экономические параметры
Состав объектов
Площадь
Площадь
застройки,
земельного
2
м
участка, м2

-открытая
физкультурнооздоровительной
площадка
(площадка
для
занятий
физкультурой),
-сооружения
(площадки)
для
спортивных
игр
(волейбольная
площадка,
баскетбольная
площадка,
площадка
для
настольного
тенниса,
скейтплощадка),
сооружение
(площадка)
для
инвалидов,
физкультурнорекреационные
площадки
для
детей

3000-3500

5000-5600

КСОДД Кузьмоловского ГП

2.

Спортивная
площадка

Строительство

г. п. Кузьмоловский

2 этап/2019

3 этап/2020

3.

Спортивная
площадка

Строительство

г. п. Кузьмоловский

3 этап/2020

4 этап/2021

4.

МКУ
«Кузьмоловски
й
Дом
культуры»
Молодежный
центр
Дошкольное
учреждение
Общеобразова
тельное
учреждение
Детское
дошкольное
учреждение
Детское
дошкольное
учреждение
Физкультурнооздоровительн
ый комплекс с
двумя
спортивными
залами,

капитальный
ремонт

г. п. Кузьмоловский

Выполнен
ы

1 этап/2018
2 этап/2019

строительство

г. п. Кузьмоловский

1 этап/2018

Строительство

г. п. Кузьмоловский

Строительство

5.
6.
7.

8.

9.

10.

2500-3000

4000-4500

2500-3000

4000-4500

125,8
200

8 302

2 этап/2019

-открытая
физкультурнооздоровительной
площадка
(площадка
для
занятий
физкультурой),
-сооружения
(площадки)
для
спортивных
игр
(волейбольная
площадка,
баскетбольная
площадка,
площадка
для
настольного
тенниса,
скейтплощадка),
сооружение
(площадка)
для
инвалидов,
физкультурнорекреационные
площадки
для
детей
-открытая
физкультурнооздоровительной
площадка
(площадка
для
занятий
физкультурой),
-сооружения
(площадки)
для
спортивных
игр
(волейбольная
площадка,
баскетбольная
площадка,
площадка
для
настольного
тенниса,
скейтплощадка),
сооружение
(площадка)
для
инвалидов,
физкультурнорекреационные
площадки
для
детей
замена
технологических
систем зрительного
зала, сцены и фойе
Строительство

540

5000-7000

1 этап/2018

1 этап/2018

140

7000

г. п. Кузьмоловский

2 этап/2019

3-4 этап/
2020-2021

440

22000

Строительство

г. п. Кузьмоловский

3 этап/2020

4 этап/2021

220

9460

Строительство

г .п. Кузьмоловский

9460

г. п. Кузьмоловский

6
этап/20232033
1
этап/
2018 год

220

Строительство

6
этап/20232033
1
этап/
2018 год

2 спортивных зала,
бассейн 100 м2,
игровое поле

90000
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11.

12.

13.

1.

2.

бассейном
и
игровым полем
Хирургически
й,
радиологическ
ий корпуса и
поликлиника
ГБУЗ
«Ленинградски
й
областной
онкологически
й диспансер»
Корпус № 10
ГБУЗ
«Ленинградски
й
областной
онкологически
й диспансер»

строительство

г. п. Кузьмоловский

1 этап/2018

2-3
этап/20192020

лечебнохирургический
корпус: 180 коек, поликлиника: 250
посещений,
радиологический
корпус: 30 коек.

земельного
участка:
46 394 м2

реконструкция

г. п. Кузьмоловский

1 этап/2018

2-3
этап/20192020

- терапевтическое
отделение: 60 коек,

- площадь
здания
2500
м2,
пристройк
и 1300 м2
земельного
участка:
46 394 м2
земельного
участка:
2000-3000
м2

Амбулатория
строительство
дер. Кузьмолово
6
6
100 посещений в
ГБУЗ
ЛО
этап/2023этап/2023смену
«Токсовская
2033
2033
районная
больница»
Мероприятия, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников
Ледовая арена
строительство
г. п. Кузьмоловский
1
этап/ 1
этап/ 22 757
2018
2018
Лыжнобиатлонный
стадион
с
размещением
офисных
помещений,
пресс центра,
раздевалки,
организации
питания,
помещения для
хранения
специальной
техники,
медицинского
центра,
кемпингов,
гостиниц,
организация
автостоянки

строительство

г. п. Кузьмоловский

6
этап/20232033

6
этап/20232033

14 0000

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» муниципального
образования Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период с 2014
по 2033 год (утв. постановлением администрации поселения от 21.11.2017 № 138) нацелена на
разработку единого комплекса мероприятий для оптимального решения системных проблем в
области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Кузьмоловского
городского поселения.
Программой предусматривается:
•
•
•

Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.
Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем.
Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации
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•
•

•
•

Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение
энергоэффективности
коммунальной
инфраструктуры
муниципального
образования.
Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры
муниципального образования.
Обеспечение
сбалансированности
интересов
субъектов
коммунальной
инфраструктуры и потребителей.

Программа разработана на срок действия генерального плана муниципального
образования Кузьмоловское городское поселение – до 2033 года с учетом 1 очереди – 2020 год.
Программа развития систем коммунальной инфраструктуры поселения включает в себя
мероприятия по:
•
•
•
•
•
•

Теплоснабжению общей стоимостью 757,47 млн. руб.;
Водоснабжение общей стоимостью 110,28 млн. руб.;
Водоотведение общей стоимостью 229,58 млн. руб.;
Электроснабжение общей стоимостью 229,21 млн. руб.;
Захоронение и утилизации ТБО общей стоимостью 99,10 млн. руб.;
Газоснабжение общей стоимостью 105,75 млн. руб.

Список мероприятий и стоимость по каждому из них приведены в таблице 4.3.4
Таблица 4.3.4
№

1

2
3
4

5
6
7
8
9

1

2

Наименование

1 очередь

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения
Автоматизированная котельная блочно-модульного типа для теплоснабжения
потребителей промзона завод ГИПХа, мощностью 25 МВт (с увеличение
275,537
мощности на перспективу до 40 МВт)
Блок - модульная котельная микрорайона Заозерный, мощностью 7 МВт (с
55,107
увеличением тепловой мощности на перспективу до 13 МВт)
Блок – модульная котельная ДРСУ, мощностью 1 МВт (с увеличением тепловой
9,185
мощности на перспективу до 2 МВт)
Строительство автоматизированной котельной блочно-модульного типа для
теплоснабжения Центральной части г.п. Кузьмоловский (вид топлива –
275,537
природный газ), мощностью 35 МВт - с 2015 года (с увеличением тепловой
мощности на перспективу до 55 МВт)
Консервация (закрытие) котельной №18 г.п. Кузьмоловский в 2017 г.
17,00
Реконструкция и ремонт теплоэнергетических сооружений и оборудования
3,89
центральных тепловых пунктов (ЦТП)
Установка приборов учета расхода тепловой энергии
1,652
Реконструкция тепловых сетей
75,08
Строительство тепловых сетей
44,759
ИТОГО
757,747
Мероприятия по развитию системы электроснабжения
Строительство ВЛ 110 кВ от ТЭЦ 21 Северная – ПС «Токсово» 110/35/10 кВ
(проектируемая), относительно линии, проходящей по территории
Кузьмоловского городского поселения
31,5
Демонтаж ВЛ 35 кВ ПС № 601 «Токсово» 35/10 кВ – ПС № 50 «Девяткино» 35/6
кВ, относительно линии, проходящей по территории Кузьмоловского
городского поселения
10,5
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Расчетный
срок

Итого

275,537
55,107
9,185

275,537
17,00
3,89
1,652
75,08
44,759
757,47

31,5

10,5
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№
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

1
2
3
4
5

1

Наименование

1 очередь

Строительство РТП-1, РТП-5 и распределительных сетей напряжением 6 кВ в
зонах новой застройки
60,94
Строительство КЛ 10 кВ от ТЭЦ 21 Северная – РТП-5 (проектируемая)
8,5
Строительство КЛ 10 кВ от проектируемой ПС «Токсово» 110/35/10 кВ – РТП1 (проектируемая)
Строительство РТП-2, РТП-3, РТП-4 и распределительных сетей напряжением
6 кВ в зонах новой застройки
Строительство КЛ 10 кВ от РТП-1 с подключением РТП-2, РТП-3, РТП-4
ИТОГО
111,44
Мероприятия по развитию системы водоснабжения
Завершение строительства и ввод в эксплуатацию водопроводных очистных
20,4
сооружений производительностью 20 тыс. м3/сут
Реконструкция водопроводных очистных сооружений на территории опытного
12,6
завода ФГУП РНЦ «Прикладная химия
Реконструкция водопроводных насосных станций 2-го и 3-го подъема
16,4
Реконструкция существующих водопроводных сетей
26,88
Строительство водовода к дер. Куялово, магистральной и разводящей
12,1
водопроводных сетей по деревне
Строительство участков водопроводной сети к новой жилой застройке г. п.
9,1
Кузьмоловский и дер. Кузьмолово
Строительство участков водопроводной сети к существующей жилой застройке
12,8
необеспеченной централизованной системой водоснабжения
ИТОГО
110,28
Мероприятия по развитию системы водоотведения
Реконструкция канализационных очистных сооружений на территории ФГУП
15,6
РНЦ «Прикладная химия»
Реконструкция существующих канализационных сетей
Строительство
канализационного
коллектора
от
дер.
Куялово,
9,6
канализационных сетей по деревне
Строительство канализационных насосных станций, перекачивающих стоки от
44,2
дер. Куялово, дер. Кузьмолово, производственных зон
Строительство участков канализационной сети к новой жилой застройке
5,7
Строительство участков канализационной сети к существующей жилой
9,3
застройке необеспеченной централизованной системой
Реконструкция существующих канализационных насосных станций
17,2
Строительство локальных очистных сооружений для индивидуальной жилой
20,3
застройки
Строительство очистных сооружений дождевого стока в районе
21,54
Ленинградского областного онкологического диспансера
Строительство перехватывающих выпусков неочищенных сточных вод в
районе
Ленинградского
областного
онкологического
диспансера
13,6
канализационный коллектор
Строительство закрытой сети дождевой канализации в зоне многоэтажной и
9,32
среднеэтажной жилой застройки
Строительство канализационной насосной станции дождевых вод,
15,8
перекачивающая стоки от территории нового строительства
Реконструкция существующих сетей дождевой канализации
Строительство открытой сети дождевой канализации в зонах малоэтажной
жилой застройки
ИТОГО
182,16
Мероприятия по захоронению и утилизации ТБО
Строительство мусороперегрузочной станции
25,4
Строительство контейнерных площадок
Реконструкция существующих Контейнерных площадок
6,2
Строительство временных контейнеров для сбора ТБО в местах массового
отдыха населения
Строительство кладбища (29,5 га)
40,1
ИТОГО
71,70
Мероприятий по развитию системы газоснабжения
Строительство газопровода среднего и низкого давления для обеспечения
12,3
газоснабжением индивидуального жилищного фонда
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Расчетный
срок

Итого

60,94
8,5
9,2

9,2

91,41
17,2
117,81

91,41
17,2
229,21
20,4
12,6
16,4
26,88
12,1
9,1
12,8
110,28
15,6

32,07

32,07
9,6
44,2
5,7
9,3
17,2
20,3
21,54
13,6
9,32
15,8

6,4

6,4

8,95

8,95

47,42

229,58

18,9

25,4
18,9
6,2

8,5

8,5

27,40

40,1
99,10
12,3
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№

Наименование

2

Строительство газопроводов среднего и низкого давления для обеспечения
газоснабжением г.п. Кузьмоловский
Строительство газорегуляторного пункт для снижения давления г.п.
Кузьмоловский
Строительство газорегуляторного пункт для снижения давления дер.
Кузьмолово
Строительство газорегуляторного пункт для снижения давления дер. Куялово
Перекладка ветхих газопроводов и поэтапная замена физически и морально
устаревшего газового оборудования г.п. Кузьмоловский, дер. Кузьмолово, дер.
Куялово
ИТОГО
Совокупные потребности в капитальных вложениях для реализации
программы инвестиционных проектов, млн. руб.

3
4
5
6

1 очередь

Расчетный
срок

Итого

15,25

15,25

21,6

21,6

17,4

17,4

16,8

16,8
22,4

22,4

83,35

22,4

105,75

1316,637

215,03

1531,667

Программа
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области на 2018-2033 годы (далее – ПКРТИ или
Программа) имеет целью создание полноценной эффективно функционирующей системы
транспортной инфраструктуры поселения, обеспечивающей безопасность, качество и
эффективность транспортного обслуживания населения и субъектов экономической
деятельности, с учетом доступности объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с
нормативами градостроительного проектирования.
Программой предусматривается:
•
•
•
•

проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры –
автомобильных дорог местного значения поселения;
реконструкция объектов транспортной инфраструктуры – автомобильных
дорог местного значения поселения;
проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры –
автомобильных дорог регионального значения;
реконструкция объектов транспортной инфраструктуры – автомобильных
дорог регионального значения.

Программа разработана на срок действия генерального плана муниципального
образования Кузьмоловское городское поселение – до 2033 года.
ПКРТИ включает в себя мероприятия по:
1. Строительству и реконструкции 8 региональных дорог общей протяженностью
135,5 км;
2. Строительству и реконструкции 92 участков местных дорог и улиц общщей
протяженностью 50,4 км.
Общая укрупнённая стоимость мероприятий по развитию местной дорожной сети
согласно ПКРТИ составит 407,0 млн. руб. до 2033 года, из них на строительство – 222,8 млн. руб.,
на реконструкцию – 184,2 млн. руб.
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Стоимость реализации объектов регионального значения в Программе не определялась.
Настоящий отчет разработан на основе действующей ПКРТИ и с учетом текущих
изменений в планах по развитию территории.
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5. Характеристика существующих условий, перспектив развития и
размещения транспортной инфраструктуры Зоны проектирования
5.1.
Транспортная инфраструктура в существующих условиях
Согласно ст. 1 Федерального закона от 09.02.2007 N 16-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О
транспортной безопасности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2019), объекты транспортной
инфраструктуры – технологический комплекс, включающий в себя:
а) железнодорожные вокзалы и станции, автовокзалы и автостанции;
б) объекты инфраструктуры внеуличного транспорта, определяемые Правительством
Российской Федерации;
в) тоннели, эстакады, мосты;
г) морские терминалы, акватории морских портов;
д) порты, которые расположены на внутренних водных путях и в которых осуществляются
посадка (высадка) пассажиров и (или) перевалка грузов повышенной опасности на основании
специальных разрешений, выдаваемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской
Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области
обеспечения безопасности Российской Федерации, федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел, судоходные гидротехнические сооружения;
е) расположенные во внутренних морских водах, в территориальном море,
исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации
искусственные острова, установки, сооружения, в том числе гибко или стационарно
закрепленные в соответствии с проектной документацией на их создание по месту расположения
плавучие (подвижные) буровые установки (платформы), морские плавучие (передвижные)
платформы, за исключением подводных сооружений (включая скважины);
ж) аэродромы и аэропорты;
з) определяемые Правительством Российской Федерации участки автомобильных дорог,
железнодорожных и внутренних водных путей, вертодромы, посадочные площадки, а также
обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения и помещения
для обслуживания пассажиров и транспортных средств, погрузки, разгрузки и хранения грузов
повышенной опасности и (или) опасных грузов, на перевозку которых требуется специальное
разрешение;
и) здания, строения, сооружения, обеспечивающие управление транспортным
комплексом, его функционирование, используемые федеральными органами исполнительной
власти в области транспорта, их территориальными органами и подведомственными
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организациями, а также объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных
средств воздушного, железнодорожного, морского и внутреннего водного транспорта,
определяемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области
обеспечения безопасности Российской Федерации, федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел.
Транспортная инфраструктура территории представлена объектами железнодорожного,
автодорожного и трубопроводного транспорта.
Железнодорожный транспорт
Железнодорожный транспорт – вид сухопутного транспорта, производящий перевозку
грузов и пассажиров по рельсовым путям сообщения.
Через Кузьмоловское городское поселение проходит линия Октябрьской железной дороги
«Санкт-Петербург – Хийтола». Линия широко используется для доставки различных грузов в
порты Финского залива и вывоза нерудных строительных материалов (щебня) с предприятий
Приозерского муниципального района.
Железнодорожная магистраль является основой пассажирского сообщения. В
Кузьмоловском городском поселении находятся две железнодорожных станции: «Кузьмолово»
и «Капитолово». На станциях останавливаются все проходящие через них пригородные
электропоезда, кроме электропоездов повышенной комфортности.
Станция Капитолово построена в 1957 году. Названа по имени деревни, располагающейся
в километре к западу от ж.д. путей. Причиной строительства станции послужило возникновение
в этом месте нового промышленного района. Почти сразу же в Капитолово появилась высокая
платформа островного типа (сейчас – платформа №1). Здесь могли разъехаться два встречных
электропоезда. После окончания строительства двухпутки в 1960-х г.г. пригородные поезда
чётного направления (к Ленинграду) стали останавливаться у новой платформы №2, а к
существовавшей ранее платформе №1 – прибывать только электрички, следующие от
Ленинграда. Боковой путь станции, уложенный вдоль платформы №1, теперь используется
только для грузовых поездов.
Для удобства пассажиров в Капитолово устроен подземный тоннель, связывающий обе
платформы с пригородным павильоном, где расположен зал ожидания и билетная касса.
Платформа Кузьмолово – остановочный пункт на 19 километре Приозерского хода,
открыт в 1929 году. Высокая платформа №2 построена при электрификации участка в 1958 году,
а платформа №1 – несколько позже, в середине шестидесятых, когда здесь прокладывались
вторые пути.
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По территории поселения проходит ведомственная железнодорожная ветка для доступа к
промышленной зоне.
Автодорожный транспорт
Сеть автомобильного транспорта на территории Кузьмоловского городского поселения
представлена автодорогами общего пользования регионального и местного значения, по которым
осуществляется подъезд к населенным пунктам, садоводческим товариществам, выезды на
автомагистрали.
Автозаправочные станции в поселении размещены вдоль автомобильной дороги «СанктПетербург – Матокса» и представлены АЗС Aero, Газпромнефть, Shell, Лукойл.
Станции технического обслуживания и мойки автотранспорта размещаются вдоль
автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Матокса», а также на улице Победы и ул. Заводской.
Движение большегрузных автомобилей разрешено по региональным дорогам,
проходящим через центральную часть городского поселения. Ближайшие специализированные
стоянки располагаются за пределами поселения – вдоль КАД.
Автовокзал на территории Кузьмоловского городского поселения отсутствует.
Отправление и прибытие рейсовых автобусов осуществляется от оборудованных площадок для
посадки и высадки пассажиров пригородных маршрутов.
На территории городского поселения размещается более 30 остановочных пунктов,
оборудованных автобусными павильонами, а также организовано 13 конечных остановочных
пунктов муниципальных маршрутов.
Трубопроводный транспорт
Согласно ПКРТИ Кузьмоловского городского поседения, по газопроводу – отводу от
магистрального газопровода «Белоусово-Ленинград» в настоящее время осуществляется подвод
природного газа к ГРС «Кузьмолово», обеспечивающей газоснабжение природным сетевым
газом Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района (г. п.
Кузьмоловский, дер. Куялово, дер. Кузьмолово).
По прилегающей территории также проходит магистральный газопровод «Конная Лахта».
Магистральные газопроводы:
•
•

«Белоусово-Ленинград» - 1967 г., условный проходной диаметр Ду = 7001000 мм, проектное давление Рпроект = 5,5 МПа;
«Конная Лахта» - 1997 г., условный проходной диаметр Ду = 1200 мм,
проектное давление Рпроект=5,4 МПа.

По данным ООО «Балттранснефтепродукт» на территории Кузьмоловского городского
поселения расположены следующие объекты трубопроводного транспорта нефтепродуктов:
42

КСОДД Кузьмоловского ГП

Магистральные нефтепроводы:
•
•

Нефтепровод «Балтийская трубопроводная система» БТС (I, II нитки);
Нефтепродуктопровод высокого давления (МНПП) «Второво – Ярославль –
Кириши – Приморск», условный диаметр Ду = 500 мм, рабочее давление Ру
6,4 МПа, прокладка подземная.

5.2.
Перспективы развития и размещения транспортной инфраструктуры
Железнодорожный транспорт
Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта в поселении будет обусловлено
реализацией Концепции развития Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Концепция
предусматривает организацию тактового движения пригородных поездов до 2028 года и
создание двух новых маршрутов, которые свяжут территории Ленинградской области,
прилегающие к Санкт-Петербургу, и основные вокзалы Санкт-Петербурга.
Автодорожный транспорт
Развитие автодорожного транспорта будет связано с развитием улично-дорожной сети и
объектов обслуживания легкового и грузового транспорта. Мероприятия по этим направлениям
предусмотрены ПКРТИ Кузьмоловского городского поселения.
Трубопроводный транспорт
Развитие трубопроводного транспорта Ленинградской области будет соответствовать
федеральным и региональным Схемам территориального планирования в сфере транспорта,
отраслевым схемам региона и планам по развитию инженерных сетей.
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6. Сбор и анализ характеристик функционирования и показателей работы
транспортной инфраструктуры по видам транспорта, оценка
транспортного спроса
Характеристика сети дорог в границах Зоны проектирования, параметры
дорожного движения
Основой дорожной сети поселения являются автомобильные дороги регионального
значения. Трасса 41К-065 «Санкт-Петербург – Матокса» пересекает поселение в направлении с
юга на север, от нее отходит автодорога регионального значения 41К-075 «Юкки – Кузьмолово»
на запад поселения. Автодорога «Санкт-Петербург – Матокса» в границах Кузьмоловского
городского поселения является Ленинградским шоссе, протяженностью 8,5 км, автодорога
«Юкки – Кузьмолово» - улицей Железнодорожной, протяженностью 2 км.
6.1.

Таблица 6.1.
Перечень региональных автодорог Кузьмоловского городского поселения
№
п/п

1

2

3
4

Наименование
автомобильной дороги
Автомобильная дороги
общего пользования
«Санкт-Петербург –
Матокса»
(идентификационный
номер 41 ОП РЗ 41К-065)
Автомобильная дороги
общего пользования
«Юкки-Кузьмолово»
(идентификационный
номер 41 ОП РЗ 41К-075)
Подъезд к ул. Юбилейной,
Кузьмоловский
Подъезд к дер. Варколово
(идентификационный
номер 41 ОП РЗ 41К-337)
Всего:

Протяженность
в границах
городского
поселения, км

Техническая
категория

Число
полос

Интенсивность
в соответствии
с СП 34,
ед./сут.

Интенсивность
движения,
ед./сут, 2019
год

8,50

II

2

До 6000

16000

2,05

IV

2

1,53

IV

2

4000

0,25

IV

2

н/д

7500
200-2000

12,33

Как видно, реальная интенсивность движения по основным дорогам поселения
значительно превышает параметры, заданные нормативом для автомобильных дорог общего
пользования. При этом, проходя внутри населенных пунктов, дороги «Санкт-Петербург –
Матокса» и «Юкки – Кузьмолово» выполняют функции магистральных улиц общегородского
значения 2 класса (согласно СП 396.1325800.2018) – в качестве транспортно-планировочных
осей и основных элементов функционально-планировочной структуры поселения обеспечивают
транспортную связь между жилыми, промышленными территориями, центром поселения и
выходами на внешние автомобильные дороги. Параметры же их – 2 полосы для движения,
отсутствие тротуара, грунтовые обочины, пересечения с дорогами и улицами – соответствуют
более низкой категории. Состояние покрытия и обочин – неудовлетворительное.
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Улично-дорожная сеть Кузьмоловского городского поселения представлена жилыми
улицами и проездами, в основном, с асфальтовым покрытием. Практически все улицы и проезды
находятся в неудовлетворительном состоянии и не соответствуют необходимой технической
категории. Не организован отвод дождевых и талых вод.
По данным администрации Кузьмоловского городского поселения Всеволожского
муниципального района Ленинградской области, протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием составляет 39,7 км, плотность
сети дорог с твердым покрытием в поселении составляет 1687 км на 1000 кв. км площади
поселения, при плотности в среднем по Ленинградской области на 2019 год – 212 км на 1000 кв.
км.
Сбор и анализ данных об эксплуатационном состоянии дорожной сети и
технических средств организации дорожного движения
Требования к параметрам и характеристикам эксплуатационного состояния (транспортноэксплуатационным показателям) автомобильных дорог общего пользования, улиц и дорог
городов и сельских поселений, железнодорожных переездов, допустимого по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения, методам их контроля, а также предельные сроки
приведения эксплуатационного состояния дорог и улиц в соответствие этим требованиям
устанавливаются межгосударственным стандартом ГОСТ 33220-2015 Дороги автомобильные
общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию, а также национальным
стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы.
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения. Методы контроля (с Поправками).
6.2.

Выполнение установленных требований транспортно-эксплуатационным показателям
обеспечивают организации, осуществляющие содержание дорог и улиц, владельцы
железнодорожных путей и водопроводно-канализационного хозяйства.
Содержание автомобильных дорог регионального значения во Всеволожском районе по
итогам аукционов, прошедших в январе 2019 года, до июля 2022 года находится в ведении
Ленинградского областного предприятия «Пригородное дорожное ремонтно-строительное
управление №1», расположенного в Кузьмоловском городском поселении по адресу: пос.
Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, д. 7.
В состав предприятия входят:
1. Дорожно-ремонтные участки:
•
дорожно-ремонтный участок (ДРУ) Кузьмолово, расположенный в поселке
городского типа Кузьмоловский по ул. Железнодорожной д.7 Всеволожского
района Ленинградской области,
•
дорожно-ремонтный участок (ДРУ) Грузино, расположенный в поселке Грузино
Всеволожского района Ленинградской области.
•
дорожно-ремонтный участок (ДРУ) Всеволожск, расположенный в г. Всеволожск,
ул. Константиновская д. 195;
•
дорожно-ремонтный участок (ДРУ) Рощино, расположенный в пос. Рощино, ул.
Привокзальная д.18;
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•
дорожно-ремонтный участок (ДРУ) Кирпичное, расположенный в пос. Кирпичное.
2. Участки ремонта техники:
•
УРТ Кузьмолово, расположенный в поселке городского типа Кузьмоловский по ул.
Железнодорожной д.7 Всеволожского района Ленинградской области,
•
УРТ Всеволожск, расположенный в г. Всеволожск, ул. Константиновская д. 195;
•
УРТ Рощино, расположенный в пос. Рощино, ул. Привокзальная д.18.
3. Участок ремонта и строительства дорог, расположенный в г. Всеволожск, ул.
Константиновская д. 195.
Схема дорог, обслуживаемых предприятием, приведена на рис. 4.2.1.

Рисунок 6.2.1. Схема автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Ленинградской области, обслуживаемых ГП «Пригородное ДРСУ №1»
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Для формирования настоящего подраздела в декабре 2019 года был выполнен объезд
участков региональных дорог внутри Кузьмоловского городского поселения.
Региональные дороги в границах поселения находятся в неудовлетворительном
состоянии: асфальтобетонное покрытие имеет выбоины, грунтовые обочины вдоль дорог II и IV
категории имеют неровности, оставленные колесами большегрузных автомобилей в период
осенней распутицы, освещение недостаточное. В условиях, когда уровень загрузки движением
на региональных дорогах значительно превышает нормативный и достигает 100%, работ по
содержанию, проводимых по графику, недостаточно для обеспечения безопасности проезда по
ним – необходима реконструкция или строительство участков в обход населенных пунктов.
Дороги и улицы местного значения поселения обслуживает МКУ «Содержание,
благоустройство и развитие». Состояние местной сети удовлетворительное.
6.3.

Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в
границах Зоны проектирования

С целью анализа состава парка транспортных средств муниципального были
рассмотрены данные Аналитического агентства Автостат. По данным Автостата на территории
Всеволожского муниципального района зарегистрировано 71,1 тыс. автотранспортных средств
(табл. 6.3.1).
Таблица 6.3.1
Наличие автомобильного транспорта в собственности физических лиц
на начало 2018 г., ед.
Территория

Легковые
автомобили

Грузовые
автомобили - всего

Всеволожский
муниципальный
район

61063

9 604

в том числе
легкие тяжелые
4 829

4 775

Автобусы

Итого

450

71 117

Источник: Аналитическое агентство Автостат

Наибольшую долю автотранспортных средств в собственности физических лиц
составляют легковые автомобили (86 %). Уровень автомобилизации населения составляет 172
автомобилей на 1000 чел., что ниже среднего показателя по Ленинградской области (273
автомобилей на 1000 чел.).
В структуре легкового парка преобладают автомобили марки лада (25%) и Ford (6 %).
Остальные марки составляют 5 % и менее.
Парк грузовых автомобилей, зарегистрированных на рассматриваемой территории,
составляет 9,6 тыс. автомобилей, из них 4,8 тыс. – легкие грузовики, 4,8 тыс. – тяжелые
грузовики.
Парк автобусов составляет 0,5 тыс. машин.
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Сбор и анализ характеристик работы транспорта общего пользования,
включая анализ пассажиропотока
Пассажирский транспорт Кузьмоловского городского поселения представлен наземным
автомобильным транспортом общего пользования среднего и малого классов вместимости.
6.4.

Автовокзал на территории Кузьмоловского городского поселения отсутствует.
Отправление и прибытие рейсовых автобусов осуществляется от оборудованных площадок для
посадки и высадки пассажиров пригородных маршрутов.
На данной территории осуществляет свою деятельность одно муниципальное
пассажирское предприятие – МТП «Грузино». Также по Кузьмоловскому городскому поселению
следуют автобусы компаний частных перевозчиков: ООО «Леноблпассажиравтотранс», ООО
АТП "Барс 2" ООО "ПТК", ООО "Экспресс-Авто".
На территории городского поселения размещается более 30 остановочных пунктов,
оборудованных автобусными павильонами, а также организовано 13 конечных остановочных
пунктов муниципальных маршрутов:
Через Кузьмоловское городское поселение проходят автобусные маршруты из г. СанктПетербург в направлениях: Гарболово, Лехтуси, Сертолово. На территории поселения действуют
8 пригородных маршрутов, которые связывают Кузьмоловское городское поселение с СанктПетербургом, а также с населенными пунктами соседних поселений. Характеристика маршрутов
представлена в таблице 4.4.1, схема маршрутов – рисунок 6.4.1.
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Таблица 6.4.1
Характеристика пригородных маршрутов на территории городского поселения
№
п/п

1

2

№
маршрута

205

413

3

562

4

619

5

621

6

622

7

624

Маршрут
следования
Лехтуси –
станция метро
«Проспект
Просвещения»
Токсово –
станция метро
«Проспект
Просвещения»
Станция метро
Девяткино –
Северная ТЭЦ
Гарболово –
станция метро
«Девяткино»
Садоводство
Восход – станция
метро
«Девяткино»
Гарболово –
Станция
«Всеволожская»

Дер. Агалатово –
г. Всеволожск

Вид маршрута

Смежный
межрегиональный
маршрут ЛО с СПб

Смежный
межрегиональный
маршрут ЛО с СПб
Муниципальный
маршрут
Всеволожского МР
Муниципальный
маршрут
Всеволожского МР

Трасса следования
Лехтуси - Токсово - Кузьмоловский - Новое Девяткино Токсовское шоссе /пос. Мурино/ - Центральная улица
/пос. Мурино/ - (заезд обратно: Вокзальная улица /пос.
Мурино/) - Токсовский тоннель - улица Руставели проспект Просвещения - Гражданский проспект Суздальский проспект - проспект Художников проспект Просвещения - проспект Энгельса
Токсово - Кузьмоловский - Энколово - Капитолово Энколово - Корабсельки - Шоссейная улица /пос. Бугры/
- 1-й Верхний переулок - (обратно: Верхняя улица) проспект Культуры - проспект Просвещения
метро Девяткино, Автовокзал "Северный", п. Мурино,
Медвежий стан, Магазин, дер. Новое Девяткино,
Турбоатомгаз, Северная ТЭЦ, Завод «Турбоатомгаз»
Вокзальная улица /пос. Мурино/ - Центральная улица
/пос. Мурино/ - Токсовское шоссе /пос. Мурино/ - Новое
Девяткино - Кузьмоловский - Токсово - Нижние
Осельки - Верхние Осельки - Лесколово - Екатериновка
- Куйвози - Варзолово - Гарболово - Заводской

Муниципальный
маршрут
Всеволожского МР

Вокзальная улица /пос. Мурино/ - Центральная улица
/пос. Мурино/ - Токсовское шоссе /пос. Мурино/ - Новое
Девяткино - Кузьмоловский - Токсово

Муниципальный
маршрут
Всеволожского МР

пос. Гарболово, Екатериновка, Лесколово, Н. Осельки,
Токсово, Кузмолово, метро Девяткино, пл.
Всеволожская
Всеволожский проспект /г. Всеволожск/ - Колтушское
шоссе /г. Всеволожск/ - шоссе Дорога Жизни /г.
Всеволожск/ - Рябовское шоссе - Ржевская улица (обратно: Ржевская улица - улица Красина /Пороховые/ Андреевская улица - Рябовское шоссе) - Челябинская
улица - Челябинский мост - Васнецовский проспект Муринская дорога - Центральная улица /пос. Мурино/ (заезд обратно: Вокзальная улица /пос. Мурино/) Токсовское шоссе /пос. Мурино/ - Новое Девяткино Кузьмоловский - Токсово - (заезд: ж/д ст. Токсово) -

Муниципальный
маршрут
Всеволожского МР
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Подвижной
состав
ПАЗ-3204-02,
ПАЗ-3204-12,
ПАЗ-4234

Volkswagen
Crafter

Наименование перевозчика

ООО АТП "Барс 2"
Парк: автобаза "Турист" (Барс-2)
ООО
"Леноблпассажиравтотранс"
Парк: Энергетиков (ППК)

ПАЗ-3204-02

АО «Третий парк»

ПАЗ-3204-12

МТП "Грузино" Всеволожского
муниципального района
Ленинградской области

ПАЗ-3204-02

ООО "ПТК"

ПАЗ-3204-02

МТП «Грузино» Всеволожского
муниципального района
Ленинградской области

ГАЗель Next

ИП Мельник Э.И.

№
п/п

№
маршрута

Маршрут
следования

8

625

Сертолово
(Чёрная Речка) –
Станция
«Всеволожская»

9

627

Сярьги – станция
метро
«Девяткино»

10

674

Токсово –
Парголово

691

Станция метро
Девяткино –
Садоводство
«Спутник»

11

Вид маршрута

Муниципальный
маршрут
Всеволожского МР

Муниципальный
маршрут
Всеволожского МР
Смежный
межрегиональный
маршрут ЛО с СПб
Муниципальный
маршрут
Всеволожского МР

Трасса следования
Рапполово - Скотное - Вартемяги - Касимово Агалатово
Всеволожский проспект /г. Всеволожск/ - Колтушское
шоссе /г. Всеволожск/ - шоссе Дорога Жизни /г.
Всеволожск/ - Рябовское шоссе - Ржевская улица (обратно: Ржевская улица - улица Красина /Пороховые/ Андреевская улица - Рябовское шоссе) - Челябинская
улица - Челябинский мост - Васнецовский проспект Муринская дорога - Центральная улица /пос. Мурино/ (заезд: Вокзальная улица /пос. Мурино/) - Токсовское
шоссе /пос. Мурино/ - Новое Девяткино Кузьмоловский - Энколово - Корабсельки - Порошкино Юкки - Юкковское шоссе /Осиновая Роща/ Приозерское шоссе /Осиновая Роща/ - Выборгское
шоссе /пос. Парголово/ - Шоссейная улица /г.
Сертолово/ - Выборгское шоссе /г. Сертолово/ - Чёрная
Речка
Вокзальная улица /пос. Мурино/ - Центральная улица
/пос. Мурино/ - Токсовское шоссе /пос. Мурино/ - Новое
Девяткино - Кузьмоловский - Охта-парк
Токсово - Кузьмоловский - Энколово - (заезды:
Капитолово - Мистолово) - Корабсельки - проспект
Энгельса - улица Михаила Дудина /пос. Парголово/
Вокзальная улица /пос. Мурино/ - Центральная улица
/пос. Мурино/ - Токсовское шоссе /пос. Мурино/ - Новое
Девяткино - Кузьмоловский - Токсово - Лехтуси Матокса - Катумы
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Подвижной
состав

Наименование перевозчика

ПАЗ-3204-02

ООО «ПТК»

ПАЗ-3204-02

МТП «Грузино» Всеволожского
муниципального района
Ленинградской области

ПАЗ-3204-02

ООО «Экспресс-Авто»

ПАЗ-3204-02

МТП «Грузино»

КСОДД Кузьмоловского ГП
ЭТАП 2

Рисунок 6.4.1. Схема маршрутов общественного транспорта по территории
Кузьмоловского городского поселения
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6.5.
Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения
В настоящее время в границах Кузьмоловского городского поселения велосипедная
инфраструктура неразвита. Движение велосипедистов неупорядочено, отсутствуют
велодорожки. Передвижения велосипедистов осуществляется по тротуарам, что является
нарушением ПДД, а также по автодорогам. Это ведет к возникновению конфликтных ситуаций
между велосипедистами и другими участниками дорожного движения, снижению безопасности
передвижения пешеходов и самих велосипедистов.
Пешеходная инфраструктура состоит в основном из тротуаров и пешеходных дорожек.
Передвижения пешеходов не на всех улицах Кузьмоловского городского поселения отвечают
параметрам, предусмотренным нормативными требованиями. На многих магистральных улицах
и улицах местного значения отсутствуют организованные пешеходные переходы, в том числе и
в разных уровнях.
Зачастую (как правило в районах малоэтажной застройки) пешеходная инфраструктура
полностью отсутствует. Пересечения проезжей части с пешеходными дорожками выполнены в
виде одноуровневых пешеходных переходов. Ширина существующих тротуаров не везде
соответствует интенсивности движения пешеходов, на некоторых улицах они и вовсе
отсутствуют.
Для передвижения пешеходов в Кузьмоловском городском поселении предусмотрены
тротуары преимущественно с усовершенствованным (твердым покрытием). Общая
протяженность тротуаров составляет 6930,0 м.
Характеристики тротуаров по территориальному местоположению в границах поселения
представлены в таблице 6.5.1.
Таблица 6.5.1
Характеристики тротуарной сети Кузьмоловского городского поселения
№ п/п

Месторасположение тротуара

Протяженность, м

1

Тротуар по Железнодорожной ул.

330

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Тротуар по Заозерной ул.
Тротуар по Юбилейной ул.
Тротуар по ул. Рядового Иванова
Тротуар по Заводской ул.
Тротуар по ул. Победы
Тротуар по ул. Шпака
Тротуар по Молодежной ул.
Тротуар по Школьной ул.
Тротуар по ул. Строителей
ИТОГО

1530
150
1480
320
860
310
950
810
190
6930
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Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории
Кузьмоловского городского поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов
осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.
В целом, заявлено наличие тротуаров вдоль главных городских улиц, однако, необходимо
сфокусироваться и на периферийных городских областях. Кроме того, отсутствуют данные об
устройстве оборудованных тротуаров при подходе к надземным пешеходным переходам через
ж/д пути. При недостаточном развитии связей между изолированными частями города, можно
говорить о недостаточной степени развития пешеходной и велосипедной инфраструктуры,
которая могла бы восполнить недостающие транспортные связи.
Характеристика движения грузовых транспортных средств, состояния
инфраструктуры для данных транспортных средств
Маршруты грузового транспорта внутри поселения проходят по автомобильным дорогам
регионального значения.
6.6.

В южной части поселения располагается крупное предприятие – ФГУП «РНЦ
«Прикладная химия», бывший «ГИПХ», кроме него на его территории в настоящее время
располагается несколько производственных предприятий различных отраслей.
Грузовой транспорт, обслуживающий промзону бывшего «ГИПХ», проходит по дороге
«Санкт-Петербург – Матокса», по ул. Рядового Л. Иванова через жилую застройку и по ул.
Заводской к проходной «ГИПХ».
Ни региональная, ни местная сеть не приспособлены для пропуска грузовых автомобилей
большой грузоподъемности.
Анализ уровня безопасности дорожного движения и статистики
аварийности с выявлением причин возникновения дорожно-транспортных
происшествий
Основной проблемой территории является прохождение через центр поселения
региональных дорог "Санкт-Петербург – Матокса" и "Юкки – Кузьмолово", используемых
транзитным транспортом. Как следствие – перегрузка, ненормативное состояние, высокая
аварийность (основной вид – столкновение транспортных средств). За 2017 год на территории
поселения зарегистрировано 67 ДТП, из них 3 с пострадавшими. За 2018 год 80 ДТП, из них 4 с
пострадавшими. По итогам 11 месяцев 2019 года зарегистрировано 55 ДТП, из них 3 с
пострадавшими.
6.7.

В 2018 году зафиксировано 1 место концентрации ДТП на участке км 4+600 – 5+150
автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Матокса», где за указанный период зарегистрировано
4 ДТП: 3 столкновения транспортных средств и 1 наезд на пешехода; в результате происшествий
ранения получили 6 человек.
Основными причинами, способствующими возникновению аварийных ситуаций, во всех
случаях являлись несоблюдение скоростного режима, несоблюдение очередности проезда, а
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также отсутствие условий для комфортного проезда перекрестков (наличие выделенных полос
для поворотов) и отсутствие дополнительной информации на аварийно-опасных участках дорог.

Рисунок 6.7.1 Участок концентрации ДТП с пострадавшими в 2018 году
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Сбор и анализ данных об объектах дорожного сервиса, анализ достаточности
таких объектов для нужд поселения
Размещение, номенклатура и мощность объектов дорожного сервиса зависят от многих
факторов: интенсивности и состава движения, степени хозяйственного освоения района
проложения автодороги, дальности поездок и скорости движения на маршруте, характера
функций сооружений и их привлекательности.
6.8.

При формировании мероприятий, по развитию объектов дорожного сервиса, необходимо
учитывать технические параметры их расположения и обустройства.
Автозаправочные станции необходимо размещать в придорожных полосах на участках
автомобильных дорог с уклоном не более 40 промилле, на кривых в плане радиусом более 1000
м, на выпуклых кривых в продольном профиле радиусом более 10000 м не ближе 250 м от
железнодорожных переездов и не ближе 1000 м от мостовых переходов. Минимальную
мощность автозаправочных станций (число заправок в сутки) необходимо принимать в
зависимости от интенсивности движения на автомобильных дорогах общего пользования.
Автозаправочные станции должны быть оборудованы торговыми павильонами для продажи
технических жидкостей и автомобильных принадлежностей, площадками для остановки
транспортных средств, туалетами и мусоросборниками.
Гостиницы, мотели, кемпинги необходимо располагать вне зон загрязнения воздушного
бассейна, водоемов и почвы. Вместимость гостиниц (мотелей) и кемпингов на автомобильных
дорогах общего пользования определяют с учетом численности проезжающих автотуристов и
интенсивности движения транспортных средств междугородных и международных перевозок
(но не менее 10 номеров для гостиницы (мотеля) и 10 спальных мест для кемпинга). Гостиницы
(мотели) должны быть оборудованы пунктами питания, туалетами, прачечными, душевыми
кабинами и мусоросборниками.
Станции технического обслуживания (СТО), размещают с учетом расстояния между ними
и интенсивности движения на автомобильных дорогах. Число постов СТО при интенсивности
свыше 1000 до 2000 ед/сут равняется 1-3 с односторонним размещением. При интенсивности
свыше 2000 до 3000 ед/сут равняется 2-5 с односторонним размещением. При интенсивности
свыше 3000 до 5000 ед/сут равняется 3-6 с односторонним размещением. При интенсивности
свыше 5000 до 7000 ед/сут равняется 2-5 с двусторонним размещением. При интенсивности
свыше 7000 до 20 000 ед/сут равняется 3-8 с двусторонним размещением.
СТО на автомобильных дорогах общего пользования должны быть оборудованы
парковками для транспортных средств с расчетной вместительностью, туалетами и
мусоросборниками.
Площадки отдыха необходимо располагать не ближе 1 км от населенных пунктов. На
автомобильных дорогах категории I площадки отдыха должны устраиваться с обеих сторон
автомобильной дороги. Площадки отдыха должны оборудоваться столами и скамейками для
отдыха и приема пищи, парковками для транспортных средств, туалетами и мусоросборниками.
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Для повышения безопасности дорожного движения площадки отдыха следует отделять от
проезжей части разделительной полосой.
Автобусные остановки размещают на дорогах IA категории вне пределов земляного
полотна. Расстояние между остановочными пунктами должно быть не менее 5,0 км. Съезды к
остановочным пунктам и выезды от них на основную дорогу должны быть раздельными. На
дорогах IБ - IV категорий остановочные пункты располагают не чаще, чем через 3 км, а в
курортных районах и густонаселенной местности - 0,4 км. Остановочные пункты, оборудованные
наземными пешеходными переходами, смещают по ходу движения на расстояние не менее 30 м
между ближайшими стенками павильонов. При наличии надземных или подземных пешеходных
переходов их можно располагать непосредственно за пешеходным переходом.
Анализ существующей ситуации и перспективы показал достаточную степень насыщения
территории Кузьмоловского городского поселения объектами дорожного сервиса.
6.9.
Оценка организации парковочного пространства
В качестве мест постоянного хранения автотранспорта используются внутридворовые
территории, гаражи, а также околотротуарная зона проезжей части.
Постоянное хранение автотранспортных средств индивидуальных владельцев на
территории агломерации осуществляется преимущественно в одноэтажных боксовых и
металлических гаражах, гаражах манежного типа, на открытых платных охраняемых стоянках и
приусадебных участках в зонах индивидуальной жилой застройки. На городских территориях
практически не реализуются современные методы хранения автотранспорта (многоярусные,
подземные паркинги и встроенные гаражи).
Для временного хранения автомобилей используется краевая зона проезжей части или
внутриквартальная территория вблизи деловых центров и других объектов притяжения.
Согласно полученным исходным данным в муниципальном образовании наблюдается
ограниченная обеспеченность местами для парковки у объектов тяготения и дефицит
парковочного пространства на территориях постоянного проживания граждан. В настоящее
время платные парковочные зоны вдоль проезжей части, а также платные внеуличные парковки
отсутствуют. Многоуровневых внеуличных парковок, находящихся в муниципальной
собственности, нет.
Общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта недостаточно,
поэтому личный автотранспорт хранится на придомовых территориях и обочинах автодорог, что
приводит к затруднению проезда специального автотранспорта и безопасного движения
пешеходов.
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7. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования
и развития транспортной инфраструктуры Зоны проектирования
В 2017 году в Кузьмоловском городском поселении принята Программа
комплексногоразвития
транспортной
инфраструктуры
муниципального
образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области на 2018-2033 годы (ПКРТИ).
Программа разработана на срок действия генерального плана поселения - до 2033 года.
Этапы реализации программы:
•
•
•
•
•
•

1 этап: 2018 год,
2 этап: 2019 год,
3 этап: 2020 год,
4 этап: 2021 год,
5 этап: 2022 год,
6 этап: 2023-2033 год.

Перечень мероприятий разбит на мероприятия регионального значения и местного, а
также по срокам реализации – на 1 очередь и на расчетный срок.
Сведения о выполненных работах, намеченных на первый и второй этап (2018-2019 гг.) в
рамках ПКРТИ, не были получены от администрации. В данной работе предлагается:
мероприятия, намеченные на 2018-2019 годы в рамках ПКРТИ реализовать в ближайшее
время — 2020-2021 годы. На 2018 год ПКРТИ была предусмотрена реконструкция объектов
местного значения на сумму 9,184 млн. руб., из которых 1,8 млн. руб. – средства местного
бюджета. По данным администрации поселения, эти мероприятия на момент разработки КСОДД
– декабрь 2019 года реализованы не были.
Так как в паспорте программы указаны этапы, а в мероприятиях – очереди, для целей
настоящей работы был проведен анализ периодов, упоминающихся в различных частях ПКРТИ,
и принято следующее прочтение сроков реализации мероприятий:
Таблица 7.1

Паспорт ПКРТИ
1 этап: 2018 год
2 этап: 2019 год
3 этап: 2020 год
4 этап: 2021 год
5 этап: 2022 год
6 этап: 2023-2033 год

Таблица 11 ПКРТИ, п. 6
(Укрупнённая оценка
необходимых
инвестиций)
1 этап: 2018

Таблица 10 ПКРТИ, п. 5.2
(Перечень мероприятий)

1 очередь

КСОДД (проект)

1 очередь
2-6 этап: 2019-2033

Расчетный срок

Расчетный срок
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8. Оценка финансирования дорожно-транспортной инфраструктуры
Объемы финансирования дорожного хозяйства сельского поселения отражены в
нормативно-правовых актах: «О бюджете муниципального образования Кузьмоловское
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
Динамика финансирования дорожного хозяйства в период 2014-2021 гг. представлена в
табл. 8.1.
Среднегодовой объем финансирования дорожной отрасли в период 2014-2021 годы
составляет 12 954 тыс. руб.
Таблица 8.1
Распределение бюджетных ассигнований по направлениям финансирования дорожной
отрасли муниципального образования, тыс. руб.
Наименование
направлений
финансирования
Дорожное хозяйство
План
Исполнение
% исполнения

2014

2015

2016

2017

2018

15 246,3 13 875,2
12 625,8 10 887,8
15 246,3 7 727,5 18 571,8 12 400,1 10 823,0
100
56
98
99

Источник: решения Совета депутатов муниципального образования
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2019

2020

2021

864,6
–
–

864,6
–
–

864,6
–
–
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9. Оценка и анализ уровня негативного воздействия транспортных средств
на окружающую среду, безопасность и здоровье населения
В последнее время с ростом количества автотранспорта происходит увеличение
негативного воздействия автомобилей на окружающую среду. Наиболее актуальной проблемой
является загрязнение атмосферы. Автомобиль выжигает значительное количество кислорода и
выбрасывает в атмосферу эквивалентное количество диоксида углерода. В составе выхлопных
газов автомобиля содержится около 300 вредных веществ. Основными загрязняющими
атмосферу веществами являются оксиды углерода, углеводороды, оксиды азота, сажа, свинец,
диоксид серы. Среди углеводородов наиболее опасны бензопирен, формальдегид, бензол. При
работе автомобиля в атмосферу поступает также резиновая пыль, образующаяся вследствие
стирания покрышек. При использовании бензина с добавлением соединений свинца автомобиль
загрязняет почвы этим тяжелым металлом. Автомобили также являются источником шумового
загрязнения. К физическим факторам воздействия на окружающую среду относятся шум,
электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др. Источником шума являются
железнодорожные пути и станции.
В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным,
а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на
первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.
Движение по автомобильным дорогам городского поселения интенсивно с 7-00 до 18-30.
Соответственно в это время интенсивна и экологическая нагрузка на окружающую среду.
Основные положения ВСН 8-89/Минавтодор РСФСР Инструкция по охране
природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог:
1. При строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог следует постоянно на
всех стадиях производства работ учитывать требования охраны природной среды
путем предупреждения и ограничения их отрицательного воздействия на природную
среду до установленных предельно допустимых уровней.
2. Запрещается выполнение воздействующих на элементы природной среды работ, не
предусмотренных проектной документацией, согласованной и утвержденной в
установленном порядке, применение в конструкциях автомобильных дорог
материалов, оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду, а также
производство работ, добыча природных материалов на неразведанных месторождениях
за пределами площадей, оформленных постоянным или временным отводом.
3. При выполнении работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог
следует рассматривать следующие направления охраны природной среды и
рационального расходования природных ресурсов:
a. сокращение земельных площадей, отводимых в соответствии с
действующими нормативами для постоянного, временного и разового
использования, максимальное сбережение сельскохозяйственных угодий,
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

особенно пашни, пойм и лесных водоохранных полос вдоль рек; других
земель, непосредственно прилегающих к рыбохозяйственным водоемам;
уменьшение объема использования в сооружениях природных ресурсов,
особенно добываемых в придорожной полосе (грунт, минеральные
материалы, лес, почва и т.п.);
сохранение плодородного слоя почвы на землях, отводимых для временного
и разового использования, рекультивации нарушенных земель,
восстановление нарушенных условий обитания и воспроизводства всех
животных и рыб;
предотвращение недопустимого загрязнения поверхности земли, водоемов,
атмосферы отходами, побочными продуктами и технологическими
воздействиями (пыль, отработавшие газы двигателей, продукты испарения
летучих веществ и другие газы, твердые выбросы, противогололедные,
обеспыливающие и другие химические вещества, шум, вибрация и др.);
недопущение превышения установленных предельно допустимых уровней
загрязнения и воздействия;
предотвращение возможности возникновения по причине выполнения
работ отрицательных гео- и гидродинамических явлений, изменяющих
природные условия (эрозия, осушение, заболачивание, оползни, осыпи и
т.п.), а также изменение гидрологического и биологического режимов
естественных водоемов;
предупреждение непосредственного уничтожения, повреждения или
ухудшения условия существования людей, животных, растительности
вследствие выполнения работ (изменение ландшафтов, расчленение угодий,
засыпка русел рек, заливов, стариц, нарушение сложившихся связей, путей
перемещения и т.п.);
предупреждение эстетического ущерба вследствие резкого изменения
визуально воспринимаемых ландшафтов, внедрения в них чужеродных
элементов, а также вследствие уничтожения или изменения форы объектов
индивидуального зрительного восприятия (отдельные постройки,
старинные сооружения, геологические образования, крупные деревья или
их группы и т.п.).
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10.Транспортное обследование на территории зоны проектирования
Для калибровки и валидации мультимодальной транспортной модели Кузьмоловского
городского поселения в октябре 2019 года были проведены замеры интенсивности движения
транспорта в основных транспортных узлах зоны моделирования. Обследования проводились
для получения данных о существующей интенсивности движения транспорта в зоне тяготения.
Подготовка и проведение обследования транспортных потоков на территории
Кузьмоловского городского поселения включало:
•
•

•

разработку методики обследования;
подготовку и проведение обследования интенсивности движения и состава
транспортного потока в пиковые периоды с применением средств
видеомониторинга транспортных потоков;
обработку результатов обследований.

Перечень точек обследования, на которых проводились замеры интенсивности движения
транспорта, представлен в таблице 10.1. Схема расположения учетных пунктов обследования
транспортных потоков представлен на рисунке 10.1.
Таблица 10.1
Перечень точек учета интенсивности движения транспортных средств
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Наименование
пункта учета
1.Железнодорожная
ул. - Заозёрная ул.
Ленинградское ш. Железнодорожная ул.
Леннградское ш.,
сечение
Ленинградское ш. Юбилейная ул.
Ленинградское ш. Разъезжая уд.
Токсовское шоссе - ул.
Лесовода Морозова ул. Дорожников
Шоссейная ул. - дор. в
сторону Охта-Парк
Ленинградское ш. –
дорог к СК Октавиан
Ленинградское шоссе
- Запасная дор. к ТГК1
Ленинградское шоссе
- Основная дор. к
ТГК-1

Координаты

Время проведения
обследования
В
В вечерний
утренний
период
период
(1 час)
(1 час)

Тип
пересечения

Количество
учетчиков
на
пересечении

Т

1

7.30 – 08.30

18.30-19.30

N60°06'46,0800"
E30°29'07,8300"
N60°06'42,3000"
E30°30'05,8500"
N60°03'41,5700"
E30°29'27,8400"
N60°07'11,7100"
E30°30'29,5600"
N60°08'06,9300"
E30°31'39,8600"

Х

1

7.30 – 08.30

18.30-19.30

Сечение

1

7.30 – 08.30

18.30-19.30

Т

1

7.30 – 08.30

18.30-19.30

Т

1

7.30 – 08.30

18.30-19.30

N60°08'36,5200"
E30°31'41,5600"

Х

1

7.30 – 08.30

18.30-19.30

Т

1

7.30 – 08.30

18.30-19.30

Т

1

7.30 – 08.30

18.30-19.30

N60°04'39,3252"
E30°29'47,1838"

Т

1

7.30 – 08.30

18.30-19.30

N60°03'59,8488"
E30°29'43,8433"

Т

1

7.30 – 08.30

18.30-19.30

N60°06'48,5300"
E30°27'03,7300"
N60°05'10,5414"
E30°29'50,2586"
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По каждому адресу произведены замеры интенсивности движения транспорта в утренний
и вечерний час-«пик» по одному часу в каждом пункте учета, направленные на получения
адекватных данных о распределении интенсивности движения. Полученные данные
предусматривали разбивку по категориям автотранспортных средств:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Автобус
Микроавтобус
Легковой транспорт
Грузовой транспорт (грузоподъемностью до 2 тонн)
Грузовой транспорт (грузоподъемностью от 2 до 6 тонн)
Грузовой транспорт (грузоподъемностью от 6 до 8 тонн)
Грузовой транспорт (грузоподъемностью от 8 до 14 тонн)
Грузовой транспорт (грузоподъемностью более 14 тонн)
Автопоезда (грузоподъёмностью до 12 тонн)
Автопоезда (грузоподъемностью от 12 до 20 тонн)
Автопоезда (грузоподъёмностью от 20 до 30 тонн)
Автопоезда (грузоподъёмностью более 30 тонн)

Замеры интенсивности движения транспортных средств выполнялись на обозначенных в
таблице 8.1 перекрестках с выделением объемов транспортных потоков по каждому
разрешенному маневру (в прямом направлении, с левым поворотом, с правым поворотом, с
разворотом).
Замеры интенсивности движения производились в расчетные часы и дни полевыми
методами сбора информации с использованием видеосъемки в течение всего периода полевого
сбора информации.
Видеосъемка элементов улично-дорожной сети осуществлялась записывающим
устройством, расположенным на высоте не менее 3 и не более 5 метров. Выполнение данного
условия важно для отображения всех маневров на видеосъемке с учетом ограниченной
освещенности на элементах УДС, образования заторов, необходимости определения класса
транспортного средства и т.д.
Длительность видеосъемки с учетом монтажа и демонтажа устройств видеофиксации по
каждому элементу УДС в расчетные часы составляла не менее 1 часа 5 минут.
Расчет среднегодовой суточной интенсивности движения на автомобильных дорогах
выполнялся в соответствии с методикой, изложенной в ОДМ 218.2.020-2012 «Методические
рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог» с использованием
данных ручных замеров. Полученная интенсивность движения заносилась в транспортную
модель Кузьмоловского городского поселения в виде объектов «Места подсчета» с разбивкой по
видам транспорта.
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Рисунок 10.1. Пункты учета интенсивности транспортных потоков
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11.Разработка базовых микромоделей (3D-визуализация) ключевых
транспортных узлов на территории в границах Зоны проектирования для
пикового периода
Разработка микромоделей ключевых транспортных узлов выполнена для более детальной
и наглядной оценки существующей схемы организации дорожного движения в них и вариантов
схем организации дорожного движения, предложенных в настоящем проекте.
Результаты микромоделирования прилагаются в электронном виде, а подробное описание
всех вариантов приведено в отчетных материалах к этапу 2.
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12.Предварительный экспресс-анализ работы транспортной инфраструктуры
и предварительное (ориентировочное) определение методов повышения
качественных показателей работы транспорта Зоны проектирования
Анализ работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта приведен в данном
отчете в п. 6.
Основной проблемой территории является прохождение региональных дорог,
используемых транзитным транспортом, через центр поселения. Как следствие – перегрузка,
ненормативное состояние, высокая аварийность.
В качестве предварительных мер для улучшения ситуации можно предложить
ограничение скорости движения внутри населенного пункта, ремонт с доведением параметров
до нормативных, установку освещения.
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13.Выбор оптимального варианта схемы организации дорожного движения
Зоны проектирования, включая автомобильные дороги регионального и
межмуниципального значения, с учётом автомобильных дорог общего
пользования Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, на краткосрочную (до 2022 г.), среднесрочную (2024 г.) и
долгосрочную (2042 г.) перспективы
Создание мультимодальной транспортной модели
Транспортная модель разработана для оценки эффективности мероприятий,
предлагаемых к реализации в рамках разработанной Комплексной схемы организации дорожного
движения.
13.1.

13.1.1. Разработка мультимодальной транспортной модели существующего
положения
Целью построения транспортной модели является определение интенсивностей
движения (пассажиропотоков) на улично-дорожной сети. Модель позволяет формировать
обоснованные прогнозы изменения транспортных ситуаций с учетом различных факторов,
зависящих от социально-экономического развития региона или изменений в его транспортной
инфраструктуре.
Мультимодальная транспортная модель Кузьмоловского городского поселения
разработана в программном комплексе PTV Visum, который представляет собой
информационно-аналитическую систему, позволяющую осуществлять стратегическое
и оперативное транспортное планирование, прогнозирование интенсивностей движения,
обоснование инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры, оптимизацию транспортных
систем городов и регионов, а также систематизацию, хранение и визуализацию транспортных
данных. Программный комплекс PTV Visum интегрирует всех участников движения
(автомобили, различные классы грузовиков, общественный транспорт, пешеходов и прочее)
в единую математическую транспортную модель.
Область моделирования включает территорию Кузьмоловского городского поселения,
прилегающие территории Ленинградской области, а также Санкт-Петербург, как ядро
агломерации, оказывающее существенное воздействие на характер и распределение
транспортных потоков.
Методика создания транспортной модели
Моделирование транспортных потоков состоит из двух основополагающих моделей –
модели транспортного предложения и модели транспортного спроса (рисунок 13.1.1).
Модель транспортного предложения – это транспортная сеть, состоящая из узлов
(перекрестков, развязок и т.д.) и соединяющих их ребер (улиц, дорог и т.д.), предоставляющая
возможность перемещения для участников транспортного движения и описывающая затраты
на эти перемещения. Модель транспортного предложения также включает информацию
об остановках и маршрутах общественного транспорта.
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Модель спроса на транспорт описывает перемещения качественно и количественно
и учитывает причины возникновения и выбор цели транспортного потока, выбор транспортного
средства и выбор пути.
Модель транспортного предложения:
содержит данные по сети такие как,
районы, структура транспортной сети,
остановки и маршруты общественного
транспорта и т.д.

Модель транспортного спроса:
содержит такие данные как источник, цель,
причина и число поездок, вид транспорта,
на котором осуществляется поездка; выбор
пути следования.

Результаты:
•
•
•
•
•
•
•

рассчитанные характеристики объектов сети;
матрицы затрат;
матрицы корреспонденций;
графический анализ полученных результатов – потоки в узлах сети, пути
следования участников движения;
прогноз изменения транспортных потоков в будущем;
оценка экологической ситуации на моделируемой территории;
оценка и обоснование инвестиционных проектов – строительство новых дорог,
развязок, ввод в эксплуатацию новых маршрутов.

Рисунок 13.1.1 Структура транспортной модели
Для построения транспортной модели Кузьмоловского городского поселения были
использованы следующие исходные данные:
•
•

данные графа транспортной сети;
пространственная структура области моделирования.
Данные графа транспортной сети
Построение сети осуществляется при помощи следующих элементов представления
УДС в транспортной модели:
•

•

отрезок – объект модели транспортного предложения, являющийся модельным
образом элементарного участка автомобильной дороги, железной дороги,
водного пути и т.д. Каждый отрезок характеризуется рядом геометрических
параметров (длина, количество полос для движения автотранспортных средств,
кривизна и др.) и динамических параметров (максимальная разрешенная
скорость, пропускная способность), а также списком систем транспорта, для
движения которых открыт данный отрезок;
узел – объект модели транспортного предложения, являющийся модельным
образом перекрестка, развязки, примыкания автомобильной дороги, стыковки
железной дороги, водного пути и т.д.
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Отрезки в транспортной модели начинаются и заканчиваются в узлах. Узлы
характеризуются следующими параметрами:
•
•
•

организация дорожного движения;
разрешенные/запрещенные повороты для вида транспорта;
длительности разрешенных сигналов, задержка на совершение маневра (при
наличии светофорного регулирования) и пр.
На каждом отрезке подробно описывается организация дорожного движения – наличие
одностороннего движения, запрет для движения грузового транспорта разного типа, организация
движения на перекрестках.
Для каждого узла в графе транспортной сети задаются следующие параметры:
•
•

разрешенные/запрещенные маневры;
пропускная способность в каждом направлении с учетом количества полос
движения;
• допустимые виды транспорта;
• скорость движения в свободном потоке.
Различные виды транспорта (классы транспортных средств) в модели представляются
при помощи систем транспорта. Каждая система транспорта относится к одному или нескольким
сегментам спроса. Сегменты спроса описывают поездки с использованием одной системы
индивидуального транспорта и нескольких систем общественного транспорта различными
группами людей и связаны с матрицами корреспонденций.
На рисунках 13.1.2-13.1.3 представлены улично-дорожная сеть области моделирования,
сформированная на основе геоинформационных данных и элементы транспортного графа с
учитываемыми данными по организации дорожного движения.
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Рисунок 13.1.2 Фрагмент транспортной сети области моделирования
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Рисунок 13.1.3 Атрибут отрезков с данными по организации движения
Пространственная структура
Для разработки транспортной модели необходимо точное и детальное описание
функционально-пространственной структуры территории, которая описывается с помощью
следующих объектов и данных:
• транспортное районирование (границы транспортных районов);
• данные социально-экономической статистики по транспортным районам.
Транспортные районы – элементарные единицы пространственной структуры области
планирования. Транспортные районы играют роль центров генерации и центров тяготения
транспортного движения.
В целях обеспечения возможности учета максимального количества типов пассажирских
и грузовых перемещений в зоне объекта (местные, межрайонные, транзитные), в транспортной
модели определяются следующие типы транспортных районов:
•

кордонные транспортные районы, генерирующие/поглощающие транзитный
относительно рассматриваемой зоны моделирования, поток;
• транспортные районы непосредственно в зоне моделирования, определенные
по функциональному зонированию территории.
В модели каждый транспортный район отображается с помощью границ района, а также
центров тяжести (центроидов). Центр тяжести каждого района представляет собой, с точки
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зрения транспортной модели, условную географическую точку, в которой сконцентрированы все
характеристики района.
Каждый транспортный район подключается к улично-дорожной сети путем построения
между ними примыкания.
В транспортные районы вносятся данные по социально-экономическим показателям,
таким как численность населения, численность занятого населения, число мест приложения
труда и т.д. При этом учитываются:
•

сведения из действующих документов территориального планирования о
функциональном зонировании территории;
• сведения администраций о размещении крупных объектов образования, торговли,
культуры, спорта;
• данные Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики о численности проживающего и работающего населения, размещении
предприятий различных видов экономической деятельности;
• другие источники информации.
Подробные сведения о показателях социально-экономического развития зоны тяготения
представлены на этапе 1.
Расположение кордонных транспортных районов определяется исходя из наличия
наиболее высокоинтенсивных вылетных автомобильных дорог (относительно рассматриваемой
зоны моделирования). Кордонные транспортные районы генерируют/поглощают транспортный
поток, оказывающий дополнительную нагрузку на рассматриваемый участок автомобильной
дороги и располагаются вне зоны моделирования. В семантику кордонных районов занесены
сведения об объемах входящего и выходящего транспортного потока по типам транспорта.
На рисунке 13.1.4 представлен фрагмент схемы транспортного районирования в части
территории Кузьмоловского городского поселения.

71

КСОДД Кузьмоловского ГП
ЭТАП 2

Рисунок 13.1.4. Схема транспортного районирований моделируемой территории
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Различные виды транспорта (классы транспортных средств) представлены в модели при
помощи систем транспорта, каждая из которых относится к одному или нескольким сегментам
спроса.
В них входят легковой транспорт (L), грузовой транспорт различной грузоподъёмности
(G1, G2 и G3), автобусы (А), электропоезда(RAIL), пешеходы (Р).
Классификация внегородских дорог осуществлена согласно СП 34.13330.2012. Свод
правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85. Классификация
городских дорог, входящих в область моделирования, осуществлена согласно СНиП 2.07.01-89
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
В итоге выполненных расчетов база данных транспортной модели содержит следующие
матрицы корреспонденций:
1.
2.
3.
4.
5.

Общественный транспорт (ОТ)
Легковой транспорт (Группа 1)
Легкий грузовой транспорт (Группа 2)
Средний грузовой транспорт (Группа 3)
Тяжелый грузовой транспорт (Группа 4)

Модель транспортного спроса
При разработке транспортной модели Кузьмоловского городского поселения
использовалась стандартная четырехшаговая модель расчета транспортного спроса.
Преимущества использования именно этой модели связаны с тем, что она достаточно точно
описывает все этапы формирования спроса на транспорт, при этом позволяя работать
с агрегированными данными без потери в качестве результатов моделирования, что в свою
очередь сокращает время расчета и позволяет оценивать большее количество прогнозных
сценариев в единицу времени. Расчет обычно проводится по отдельным слоям спроса
(передвижениям отдельных групп населения с разными целями). Результатом работы
вычислительного алгоритма модели являются расчетные (модельные) значения интенсивности
движения.
Стандартная четырехшаговая модель состоит из следующих этапов:
•

•

Модель создания (генерации) транспортного движения. На этапе создания
транспортного движения рассчитываются объемы движения из источника и
объемы движения в цель для всех транспортных районов, детализированные по
слоям спроса. Результатами расчета являются итоговые строки и столбцы матриц
корреспонденций.
Модель распределения транспортного движения по районам. На этапе
распределения транспортного движения по районам рассчитываются объемы
транспортного потока между всеми транспортными районами, детализированные
по слоям спроса, но без детализации по видам транспорта. Результатами расчета
являются элементы матриц корреспонденций.
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•

Модель выбора транспорта. На этапе выбора транспорта рассчитываются
матрицы корреспонденций, каждая из которых соответствует поездкам с
использованием определенного вида транспорта.
• Модель перераспределения (выбора пути). Расчет перераспределения,
дифференцированный по видам транспорта, позволяет получить модельные
значения интенсивности транспортных потоков. Этап перераспределения
является завершающим в цикле расчёта спроса.
Расчет спроса на транспорт проводится для суточного периода. В наглядной форме
последовательность алгоритма расчета спроса на транспорт представлена на рисунке 13.1.5.

Модель «Создание транспортного движения»
Определение транспортных потоков, их целей и
источников, выбор причин поездки

Модель «Распределение транспортного движения по
районам»
Определение транспортных потоков, выбор цели
Модель «Выбор транспорта»
Определение долей систем транспорта в общих потоках,
выбор транспорта

Модель «Перераспределение» (выбор пути)
Определение загруженности транспортной сети, выбор
маршрута
Рисунок 13.1.5 Последовательность расчета спроса на транспорт
Модель создания транспортного движения
Транспортный спрос рассчитывается на основе данных о количестве генерирующих
и поглощающих транспортные потоки сущностей (например, количество населения, количество
рабочих мест), затрат на корреспонденции между транспортными районами и показателей
подвижности (общее количество перемещений, количество перемещений определенным видом
транспорта, по целям поездки), которые являются исходными данными к задаче генерации
транспортного спроса.
Конечным результатом является оценка общего количества перемещений, выходящих
и входящих в каждый транспортный район. Таким образом, результатами расчета являются
суммы по строкам и столбцам матриц корреспонденций, которые содержат данные об объемах
движения из источника и движения в цель по каждому транспортному району и слою спроса.
Выбор той или иной функции зависит от имеющихся данных о транспортной подвижности
населения моделируемой области.
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Модель распределения транспортного движения
Целью данного шага расчета транспортного спроса является определение объема
корреспонденций (числа поездок/перемещений, объема транспортного потока) между каждой
парой транспортных районов в моделируемой области.
Исходными данными для распределения транспортного движения по районам являются
значения выходящего и входящего объема корреспонденций по каждому району, полученные на
предыдущем шаге (создание транспортного движения), а также данные о затратах на
перемещение между каждой парой районов (матрицы затрат).
Для расчета распределения по районам используется гравитационная модель, формула
которой аналогична физической формуле гравитационного взаимодействия тел. Модель
основана на предположении, что величина взаимодействия пропорциональна произведению
показателей значимости (объемы входящих и выходящих перемещений) объектов и убывает с
ростом «транспортной дальности» (выраженной в затратах) между ними.
Формула расчёта транспортного потока на отношении i, j на основе обобщенной
гравитационной модели имеет вид:

vij = f (U ij )Qi Z j i  i , при условии :
 vij = Qi
 j

 vij = Z j
 i

(1)

где: αi, βi - поправочные коэффициенты, обеспечивающие выполнение условий
контрольных сумм;
Uij – затраты на поездку из района i в район j, например, время в пути или расстояние;
Qij – общее число отправлений из района i;
Zj – общее число прибытий в район j;
vij – объем корреспонденций между районами i и j;
F(Uij) – функция (неотрицательная, монотонно убывающая) полезности/выгодности
совершения поездки из района i в j.
Расчет кордонных корреспонденций
Кордонными называются корреспонденции, въезжающие в область моделирования или
выезжающие из нее через границы области (кордонные корреспонденции, проходящие через
область насквозь, называются транзитными). Особенность рассматриваемых корреспонденций
состоит в том, что:
•

районы отправления и/или прибытия этих корреспонденций расположены
в неопределенных местах за пределами области моделирования;
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•

для этих корреспонденций не определяется обобщённая цена пути, т.к.
неконтролируемая часть путей находиться за пределами области моделирования.
Объемы прибытия и отправления для кордонных районов не рассчитываются,
а оцениваются на основе обследований интенсивности на аналогичных сечениях дорог. Для
расчета принимается гравитационная модель, однако чувствительность этих корреспонденций
к фактору дальности меньше по сравнению с корреспонденциями внутри области исследования.
Расчет кордонных корреспонденций происходит по следующему алгоритму:
1. Расчет транспортного движения в кордонные районы из районов области
моделирования
Данный расчет проводится на основе взвешенной модели Logit, имеет следующую
формулу для расчета:
vij =

e

−  Aij

e

Ei
Zj
Ek

−  Aik

(3)

k

где: β – коэффициент модели Logit;
Aij – обобщенные затраты на перемещение между районом i и кордонным районом j;
Zj – входящий поток кордонного района j;
Ei – население i-го района области моделирования.
Важно, что входящий поток Zj берётся с учётом доли транзитного движения в кордонных
районах. В качестве Ei могут быть выбраны иные данные статистики по району i, если считается,
что они более достоверно показывают «степень создания» транспортных потоков кордонных
районов.
2. Расчет транспортного движения из кордонных районов в районы области
моделирования
Эта часть матрицы может быть также рассчитана на основе взвешенной модели Logit.
Формула для расчета представлена ниже:

vij =

e

− Aij

e

Ej

− Akj

Ek

Qi

(4)

k

где: β – коэффициент модели Logit;
Aij – обобщенные затраты на перемещение между районом i и кордонным районом j;
Qj – выходящий поток кордонного района j;
Ei – население i-го района области моделирования.
Важно, что выходящий поток Qi берётся с учётом доли транзитного движения в
кордонных районах. В качестве Ej могут быть выбраны иные данные статистики по району j, если
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считается, что они более достоверно показывают «степень притяжения» транспортных потоков
кордонных районов.
3. Расчет транзитного движения - движения между кордонными районами.
Результаты расчета соответствуют транзитным и внешним транспортным потокам. Эта
часть матрицы рассчитывается на основе гравитационной модели с учетом затрат.
Расчет спроса для грузовых перемещений
Объектами генерации и притяжения грузопотоков в городах и регионах являются
промышленные и сельскохозяйственные предприятия, логистические центры, стройки, объекты
торговли и сферы услуг, офисы, различные учреждения, а также население.
Эмпирические исследования показывают, что существует взаимосвязь между числом
прибытий и отправлений грузовых транспортных средств, видом деятельности (торговля,
промышленность и т.д.) и ее масштабами (объемами производства, продаж, поставок и т.д.).
Число прибытий и отправлений (степени создания и притяжения) грузовых транспортных
средств линейно зависит от количества рабочих мест и численности населения (количества
домохозяйств).

Qikl = Z = Rikl X il ,
 Eil , l = 1,2,3,4
X il = 
Ni , l = 5

(2)

где: Qikl – число отправлений транспортных средств типа k из зоны i по виду деятельности
l;
Zikl – число прибытий транспортных средств типа k в зону i по виду деятельности l;
Eil – количество работников в зоне i по виду деятельности l;
Ni – численность населения (или количество семей) в зоне i;
Kikl – коэффициенты (степени создания/притяжения).
В итоге, моделирование грузовых перемещений состоит из трех шагов:
•

создание грузового транспортного движения (определение объемов прибытий и
отправлений грузовых транспортных средств по видам деятельности по каждому
транспортному району);
• распределение по районам грузового транспортного движения (аналогично шагу
распределения по районам при расчете пассажирского транспортного движения);
• распределение по сети (выбор пути) – аналогично шагу распределения по сети
пассажирских перемещений на индивидуальном транспорте.
Данный этап учитывает взаимное влияние нагрузки грузовых и легковых транспортных
средств и проводится одновременно.
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Модель выбора режима
Целью данного шага является определение объема корреспонденций (числа
поездок/перемещений) (vijk) между всеми районами моделируемой территории по каждому виду
транспорта k.
Исходными данными на этапе выбора транспорта являются:
•

матрицы межрайонных пассажирских корреспонденций, рассчитанных на этапе
распределения по районам;
• матрицы затрат для каждого вида транспорта.
Таким образом, в результате расчета данного этапа четырехшаговой модели получены
матрицы межрайонных корреспонденций, детализированные по видам транспорта.
Модель перераспределения
Распределение корреспонденций по конкретным путям в сети, производимое для всех
видов транспорта с учетом их взаимного влияния, позволяет получить модельные значения
интенсивности транспортных потоков.
Этот этап является завершающим в цикле расчёта спроса. Для расчета данного шага
используется равновесный подход.
Распределение потоков по сети равновесно, если оно удовлетворяет принципу Уордропа:
нагрузка должна распределяться по сети таким образом, чтобы затраты на передвижения по всем
путям, используемым представителями одной корреспонденции, были одинаковыми, т.е., для
каждого участника движения затраты на всех альтернативных путях превосходят или равны
затратам на его текущем пути, и любой переход на другой путь не приводит к уменьшению
личных затрат участника движения.
Результатом выполнения данного шага моделирования является получение нагрузки
на каждый элемент транспортного графа и по каждому типу транспортных средств.
Калибровка и валидация транспортной модели
Транспортная модель является упрощенным представлением реальной транспортной
ситуации. После ввода исходных данных и расчета транспортного спроса проводится проверка
модели и определяется, насколько точно модель совпадает с реальной ситуацией.
Оценка реалистичности результата перераспределения транспортной модели проводится
путем статистического сравнения наблюдаемых данных и расчетной нагрузки в модели.
В процессе калибровки транспортной модели проводится серия вычислительных
экспериментов, в ходе которых меняются определенные параметры (коэффициенты и параметры
функций распределения) модели с целью достижения максимально-возможного уровня
соответствия фактических данных по трафику расчетным (модельным) значениям.
После первоначального ввода исходных данных, прежде чем перейти к этапу
калибровки, осуществлялась проверка правильности работы модели и введенной информации,
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этот процесс называется верификацией. От качества ввода и первоначальной настройки модели
существенным образом зависит не только трудоемкость дальнейшей калибровки и валидации, но
и возможность их выполнения в принципе.
Целью данного этапа является подтверждение корректности ввода данных по
следующим аспектам:
• отсутствие ошибок непосредственно при вводе численных параметров;
• корректность базовых настроек и соотношений элементов модели;
• учет специфических факторов.
На последней стадии калибровки проанализированы основные показатели работы
модели в целом и сравнивались с собранными в результате обследований. К таким показателям
относятся, в том числе, время проезда между контрольными точками, замеренные методом
плавающего автомобиля, поведение очередей, их средняя длина, продолжительность и характер
формирования, замеренные задержки и т.п.
Для проверки адекватности модели определяются значения ряда показателей на основе
сравнения расчетных значений интенсивностей движения из модели и данных натурных
обследований.
Основные показатели, которые используются для оценки качества модели:
Средняя относительная ошибка - среднее отклонение абсолютных значений (разница
между наблюдаемыми на местах подсчета и рассчитанными в модели значениями) в процентах.
Средняя относительная ошибка модели определяется по формуле:

где: Xi – интенсивность потока, измеренная на месте подсчета с номером i;
Ui– рассчитанное на основе модели значение интенсивности на участке дороги,
содержащем подсчета с номером i;
N – количество мест подсчета.
Коэффициент корреляции – является мерой тесноты линейной связи между
фактическими данными об интенсивностях потоков на местах подсчета и интенсивности,
рассчитанной в модели. Он принимает значения в диапазоне от -1 до 1. Чем ближе значение
коэффициента корреляции к 1, тем точнее ряд расчетных значений аппроксимирует ряд
фактических данных интенсивностей потоков, то есть модель точнее показывает поведение
транспортного потока.
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Расчёт коэффициента корреляции, обозначаемого посредством r, осуществляется
по формуле:

где: Xi – интенсивность потока, измеренная на месте подсчета с номером i;
Ui – рассчитанное на основе модели значение интенсивности на участке дороги,
содержащем подсчета с номером i;
N – количество мест подсчета.
GEH Статистика - формула, используемая для сравнения наборов данных (рисунок 1.1.6).

где: M – Объем трафика, авт/час (расчет);
С – Объем трафика, авт/час (расчет);
Использование GEH позволяет избегать ситуаций, возникающих при классическом
сравнении в процентном соотношении. Это связано с тем, что фактические объемы транспортных
потоков могут существенно отличаться. К примеру, на главной дороге транспортный поток
может составлять 5000 авт./час, в то время как на примыкающей дороге 50 авт./час. В таком
случае невозможно определить единое процентное соотношение между расчетом и замером,
которое было бы приемлемо и для больших и для малых потоков. GEH уменьшает влияние этой
проблемы, т.к. является нелинейной функцией. Единое (принятое за приемлемое) значение GEH
может быть использовано для широкого диапазона значений объемов транспортных потоков.
Использование GEH в качестве критерия оценки качества распределения широко используется
в Великобритании и описана в Design Manual for Roads and Bridges (DMRB), Wisconsin
microsimulation modeling guidelines.
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Рисунок 13.1.6 Формула GEH
При работе с базовым сценарием существующей ситуации GEH <= 5 считается хорошим
показателем совпадения расчетных часовых потоков с данными обследований. Потоки больших
или меньших временных интервалов следует приводить к часовым для корректной оценки по
формуле GEH. В соответствии с DMRB, 85% потоков не должны превышать значение GEH = 5.
Значения GEH от 5 до 10 могут стать обоснованием для уточнения модели, либо для
дополнительного обследования транспортных потоков. Значения GEH больше 10 как правило
свидетельствуют о неточностях в модели спроса, данных статистики, неточностях калибровки и
т.п. Сюда же можно отнести простые ошибки в модели, такие как опечатки в данных,
некорректные формулы и т.п.
Параметры, изменяемые при калибровке (актуализации) транспортной модели,
представлены в табл. 13.1.1.
По результатам выполнения данного этапа разработана и откалибрована статическая
транспортная модель базового года для рассматриваемой территории. Получены приемлемые
показатели соответствия текущей среднегодовой суточной интенсивности и модельной
интенсивности. Логика совершения транспортных передвижений в транспортной модели
соответствует наблюдаемому характеру передвижений, который определен по результатам
замеров.
Полученная транспортная модель является основой для разработки прогнозных моделей
для рассматриваемой территории. Показатели точности модели базового года говорят о том, что
прогнозные данные будут достоверны.
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Таблица 13.1.1
Объекты калибровки транспортной модели
Объект калибровки

Изменение

Степени создания и притяжения

Количество перемещений по слоям и сегментам
спроса, пропорции распределения, выходящего и
входящего потоков района

Функции оценки – параметры и вид функций,
оценивающих вероятность совершения поездки в
зависимости от длины и/или времени в пути в
моделях распределения транспортного движения
и выбора транспорта

Распределение длительности и/или дальности
поездок и пропорции между легковым и
общественным транспортом

Скорость и пропускная способность на отрезках

Выбор пути при перераспределении

Функции ограничения пропускной способности:
параметры и вид функций, показывающих
зависимость задержек в пути от загрузки дороги
(отношение интенсивности движения к
пропускной способности)

Выбор пути при перераспределении

Местоположение примыканий к сети

Выбор пути при перераспределении

По данным моделирования получены картограммы спроса и уровней загрузки уличнодорожной сети территории моделирования они представлены на рисунках 13.1.7 и 13.1.8.

Рисунок 13.1.7. Картограмма существующих уровней загрузки
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Рисунок 13.1.8 Картограмма интенсивности существующих транспортных потоков
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Обследование интенсивности движения транспортных потоков
В целях повышения точности расчета при калибровке и валидации транспортной модели
Кузьмоловского городского поселения использованы материалы натурного обследования
интенсивности транспортных потоков, выполненных на основных элементах улично-дорожной
сети Кузьмоловского городского поселения, выполненные в октябре 2019 года.
Описание методики обследования и узлов приведено в отчете этапа 1.
Прогнозирование параметров транспортного спроса на краткосрочную (до
2022 г.), среднесрочную (2024 г.) и долгосрочную (2042 г.) перспективы с
учетом документов территориального планирования, целевых программ и
планов развития территории, данных социально-экономического прогноза
При формировании перспективной транспортной модели Кузьмоловского городского
поселения учитывались мероприятия комплексной схемы организации дорожного движения, а
также программы комплексного развития транспортной инфраструктуры следующих поселений
Всеволожского муниципального района: Агалатовское сельское поселение, Бугровское сельское
поселение, Кузьмоловское городское поселение, Новодевяткинское сельское поселение,
Токсовское городское поселение.
13.2.

Расчет перспективной интенсивности движения выполнен на 2024 и 2042 года и основан
на анализе и прогнозе показателей социально-экономического развития и развития транспортной
инфраструктуры описанных в разделе 3 данного тома, в число которых входили:
•
•
•
•
•
•

изменение численности населения;
изменение численности занятого населения;
изменение числа мест труда;
изменение стоимости времени;
изменение уровня автомобилизации;
развитие дорожной сети согласно генеральному плану развития территории
Кузьмоловского городского поселения и генеральным планам смежных
поселений.
Прогноз темпов роста уровня автомобилизации выполнен на основе достигнутого
уровня автомобилизации, динамики показателя в предыдущие годы и с учетом мировой
тенденции роста уровня автомобилизации населения. Прогноз уровня автомобилизации
выполнен на основе данных Автостата о парке легковых автомобилей в 2018 году. Уровень
автомобилизации к 2034 году во Всеволожском районе составит 328 авт. на 1000 чел. населения,
в 2024 г. – 232 авт. на 1000 чел. населения (табл. 13.2.1).
Таблица 13.2.1
Прогноз уровня автомобилизации, авт. на 1000 чел. населения
Территория
Всеволожский муниципальный район

2018
172

2024
232

2034
328

Схема улично-дорожной сети зоны проектирования на 2042 год приведена на рисунке
13.2.1
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Рисунок 13.2.1 Схема улично-дорожной сети зоны проектирования на 2042 год
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Список учтенных мероприятий составлен на основе анализа действующих документов
– генерального плана Кузьмоловского городского поселения и ПКРТИ Кузьмоловского
городского поселения и приведен в таблицах 13.2.2 и 13.2.3.
Протяженность автомобильных дорог местного значения поселения, с учетом
запланированных мероприятий увеличится к 2030 году до 50,4 км.
Таблица 13.2.2
Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог местного значения
поселения (согласно ГП и ПКРТИ)
№

Название
автодороги

1

Автодорога от ул.
Л. Иванова до ж/д
станции
"Капитолово"

2

пер. Ключевой

3

пер. Шпака

4

ул. Заозерная

5

ул.
Рядового
Леонида Иванова

6

ул. Молодежная

7

ул. Новая

8

ул. Пионерская

9

ул. Пионерская

10

ул. Победы

Категория

Мероприятие

г. п. Кузьмоловский
Улицы местного
значения в районах
промышленных и
реконструкция
коммунальноскладских зон
Улицы местного
значения в районах
реконструкция
малоэтажной жилой
застройки
Основные проезды
реконструкция
Улицы местного
значения в районах
многоэтажной и
реконструкция
малоэтажной жилой
застройки
Улицы местного
значения в районах
реконструкция
малоэтажной жилой
застройки
Улицы местного
значения в районах
многоэтажной и
реконструкция
малоэтажной жилой
застройки
Улицы местного
значения в районах
реконструкция
малоэтажной жилой
застройки
Улицы местного
значения в районах
малоэтажной жилой
реконструкция
застройки с
односторонним
движением
Улицы местного
значения в районах
малоэтажной жилой
реконструкция
застройки с
односторонним
движением
Улицы местного
реконструкция
значения в районах
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Срок
реализации

Длина,
м

Рекомендуемая
ширина в
красных
линиях

1 очередь

1870

20

1 очередь

123,9

20

1 очередь

320

15

1 очередь

1544

25

расчетный
срок

981

20

1 очередь

484

25

1 очередь

411

20

1 очередь

163

15

1 очередь

163

15

1 очередь

1471

25
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Название
автодороги

№

11

ул. Полевая

12

ул. Полевая

13

ул. Садовая

14

ул. Спортивная

15

ул. Спортивная

16

ул. Строителей

17

ул. Школьная

18

ул. Юбилейная

19

9

20
21
22
23
24
25

10 (мкр.«Надежда»
ул. Садовая)
11 (мкр.«Надежда»
ул. Центральная, ул.
Придорожная)
12 (мкр.«Надежда»
ул. Лесная)
13 (мкр.«Надежда»
ул. Солнечная)
14 (мкр.«Надежда»
ул. Южная)
15 (мкр.«Надежда»
ул. Заречная)

Мероприятие

Срок
реализации

Длина,
м

Рекомендуемая
ширина в
красных
линиях

реконструкция

1 очередь

83

20

строительство

1 очередь

116

25

реконструкция

1 очередь

100

20

реконструкция

1 очередь

250

20

реконструкция

1 очередь

248

20

реконструкция

1 очередь

490

25

реконструкция

1 очередь

484

25

реконструкция

1 очередь

770

25

строительство

1 очередь

493

25

Основные проезды

реконструкция

расчетный
срок

230

15

Основные проезды

реконструкция

расчетный
срок

762

15

Основные проезды

реконструкция

420

15

Основные проезды

реконструкция

379

15

Основные проезды

реконструкция

183

15

Основные проезды

реконструкция

239

15

Категория
многоэтажной и
малоэтажной жилой
застройки
Улицы местного
значения в районах
малоэтажной жилой
застройки
Улицы местного
значения в районах
многоэтажной и
малоэтажной жилой
застройки
Улицы местного
значения в районах
малоэтажной жилой
застройки
Улицы местного
значения в районах
малоэтажной жилой
застройки
Улицы местного
значения в районах
малоэтажной жилой
застройки
Улицы местного
значения в районах
многоэтажной и
малоэтажной жилой
застройки
Улицы местного
значения в районах
многоэтажной и
малоэтажной жилой
застройки
Улицы местного
значения в районах
многоэтажной и
малоэтажной жилой
застройки
Улицы местного
значения в районах
многоэтажной и
малоэтажной жилой
застройки
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Название
автодороги

№

26
27
28

29

30
31
32

16 (мкр.«Надежда»
ул. Заречная от ул.
Садовая)
17 (мкр.«Надежда»
ул. Придорожная)
18 (мкр.«Надежда»
ул. Солнечная до
ул. Центральная)
19 (мкр.«Надежда»
новая улица от ул.
Солнечная до ул.
Центральная)
20 (мкр.«Надежда»
ул. Лесная до ул.
Охтинская)
21 (мкр.«Надежда»
ул. Охтинская)
22 (мкр.«Надежда»
ул. Подгорная)

Мероприятие

Основные проезды

реконструкция

расчетный
срок

292

15

Основные проезды

реконструкция

расчетный
срок

57

15

Основные проезды

реконструкция

расчетный
срок

217

15

Основные проезды

реконструкция

расчетный
срок

93

15

Основные проезды

реконструкция

расчетный
срок

92

15

Основные проезды

реконструкция

435

15

Основные проезды

реконструкция

235

15

Улицы местного
значения в районах
малоэтажной жилой
застройки
Улицы местного
значения в районах
малоэтажной жилой
застройки
Улицы местного
значения в районах
многоэтажной и
малоэтажной жилой
застройки
Магистральные
дороги обычного типа
третьего класса
(категория IV-V)
Улицы местного
значения в районах
многоэтажной и
малоэтажной жилой
застройки

33

34

24

35

25

36

26

37

27

38

28

Основные проезды

строительство

39

29

Основные проезды

строительство

30

41

31

42

32

Рекомендуемая
ширина в
красных
линиях

Категория

23 (новая улица от
ул. Садовая до ул.
Заозерная)

40

Длина,
м

Срок
реализации

Улицы местного
значения в районах
промышленных и
коммунальноскладских зон
Улицы местного
значения в районах
промышленных и
коммунальноскладских зон
Улицы местного
значения в районах

расчетный
срок
расчетный
срок

реконструкция

1 очередь

198

20

строительство

расчетный
срок

1945

20

строительство

1 очередь

1484

25

строительство

расчетный
срок

1872

30

строительство

1 очередь

600

25

568

15

584

15

расчетный
срок
расчетный
срок

строительство

1 очередь

786

20

строительство

1 очередь

808

20

строительство

1 очередь

1394

20
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Название
автодороги

№

Категория
промышленных и
коммунальноскладских зон
Улицы местного
значения в районах
многоэтажной и
малоэтажной жилой
застройки
Улицы местного
значения в районах
промышленных и
коммунальноскладских зон
Улицы местного
значения в районах
многоэтажной и
малоэтажной жилой
застройки
Улицы местного
значения в районах
малоэтажной жилой
застройки
Магистральные
дороги обычного типа
третьего класса
(категория IV-V)
Магистральные
улицы
общегородского
значения,
регулируемого
движения

43

33

44

34

45

36

46

37 (проезд от ул.
Победы
до
ул.
Молодежная)

47

40 (новый проезд в
пром. зоне от ул.
Заводская
до
Ленинградское ш.)

48

44

49

45
(продолжение
ул.
Железнодорожная
от Ленинградское
ш.
до
а/д
«Кузьмоловский –
Запорожское»)

Магистральные
улицы
общегородского
значения,
регулируемого
движения

50

52 (Подъезд к дер.
Варколово)

Основная улица в
жилой застройке

Мероприятие

Срок
реализации

Длина,
м

Рекомендуемая
ширина в
красных
линиях

строительство

1 очередь

1522

25

строительство

1 очередь

804

20

строительство

1 очередь

1501

25

реконструкция

1 очередь

318

20

строительство

1 очередь

1693

30

строительство

расчетный
срок

5332

45

реконструкция

1 очередь

966

45

1 очередь

382

15

1 очередь

215

15

1 очередь

216

12

1 очередь

216

12

1 очередь

130

12

1 очередь

240

12

расчетный
срок

292

15

дер. Варкалово

51

пер. Короткий

52

ул. Новая

53

ул. Пасечная

54

ул. Полевая

55

ул. Садовая

56

1 (ул. Пасечная,
Коттеджный
поселок «Небо»)

реконструкция

дер. Кузьмолово
Основная улица в
реконструкция
жилой застройке
Второстепенная улица
реконструкция
в жилой застройке
Второстепенная улица
реконструкция
в жилой застройке
Второстепенная улица
реконструкция
в жилой застройке
Второстепенная улица
реконструкция
в жилой застройке
Основная улица в
жилой застройке

реконструкция
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Название
автодороги

№

57

58

59

60
61
62

63

64

2 (ул. Кленовая,
Коттеджный
поселок «Небо»)
3 (ул. Каштановая,
Коттеджный
поселок «Небо»)
4 (ул. Зеленая,
Коттеджный
поселок «Небо»)
5 (ул. Садовая,
Коттеджный
поселок «Небо»)
5
6 (Короткий пер.,
Коттеджный
поселок «Небо»)
7 (Сиреневая ул.
Коттеджный
поселок «Небо»)
8
(Новая
ул.
Коттеджный
поселок «Небо»)

65

41 (Семейная ул.)

66

ул. Беговая

67

ул. Березовая

68

ул. Горная

69

ул. Лесная

70

ул. Липовая

71

ул. Лиственная

72

ул. Межевая

73

ул. Пасечная

74

ул. Песчаная

75

ул. Платановая

76

ул. Рябиновая

77

ул. Солнечная

78

ул. Сосновая

79

ул. Хвойная

80

ул. Хвойная

Длина,
м

Рекомендуемая
ширина в
красных
линиях

Категория

Мероприятие

Срок
реализации

Основная улица в
жилой застройке

реконструкция

расчетный
срок

324

15

Основная улица в
жилой застройке

реконструкция

расчетный
срок

553

15

Второстепенная улица
в жилой застройке

реконструкция

расчетный
срок

283

12

Основная улица в
жилой застройке

реконструкция

расчетный
срок

542

15

Основная улица в
жилой застройке

строительство

1 очередь

741

15

Второстепенная улица
в жилой застройке

реконструкция

расчетный
срок

225

12

Второстепенная улица
в жилой застройке

реконструкция

расчетный
срок

459

12

Второстепенная улица
в жилой застройке

реконструкция

расчетный
срок

429

12

1 очередь

165

12

1 очередь

325

12

1 очередь

90

12

1 очередь

275

12

1 очередь

625

15

1 очередь

129

12

1 очередь

332

12

1 очередь

533

12

1 очередь

271

12

1 очередь

204

12

1 очередь

167

12

1 очередь

183

12

1 очередь

153

12

1 очередь

129

12

1 очередь

531

12

1 очередь

198

12

Второстепенная улица
строительство
в жилой застройке
дер. Куялово
Второстепенная улица
реконструкция
в жилой застройке
Второстепенная улица
реконструкция
в жилой застройке
Второстепенная улица
реконструкция
в жилой застройке
Основная улица в
реконструкция
жилой застройке
Второстепенная улица
реконструкция
в жилой застройке
Второстепенная улица
реконструкция
в жилой застройке
Второстепенная улица
реконструкция
в жилой застройке
Второстепенная улица
реконструкция
в жилой застройке
Второстепенная улица
реконструкция
в жилой застройке
Второстепенная улица
реконструкция
в жилой застройке
Второстепенная улица
реконструкция
в жилой застройке
Второстепенная улица
реконструкция
в жилой застройке
Второстепенная улица
реконструкция
в жилой застройке
Второстепенная улица
реконструкция
в жилой застройке
Второстепенная улица
строительство
в жилой застройке
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№

Название
автодороги

81

ул. Центральная

82

ул. Юбилейная

83

35 (новая улица от
ул. Рябиновая до ул.
Юбилейная)

84

38

85
86

42
(съезд
на
Западная ал.)
43 (ул. Пасечная до
ул. Хвойная)

87

46

88

48

89

49

90

50

91

подъезд к СНТ
«Варколово»
от
мкр.«Надежда» (от
ул. Садовая СНТ
«Варколово» до ул.
Центральная
мкр.«Надежда»)

Категория
Основная улица в
жилой застройке
Основная улица в
жилой застройке
Второстепенная улица
в жилой застройке
Второстепенная улица
в жилой застройке
Второстепенная улица
в жилой застройке
Второстепенная улица
в жилой застройке
Второстепенная улица
в жилой застройке
Второстепенная улица
в жилой застройке
Второстепенная улица
в жилой застройке
Второстепенная улица
в жилой застройке
Магистральные
дороги обычного типа
третьего класса
(категория IV-V)

Мероприятие

Срок
реализации

Длина,
м

Рекомендуемая
ширина в
красных
линиях

реконструкция

1 очередь

603

15

реконструкция

1 очередь

671

15

строительство

1 очередь

102

12

строительство

1 очередь

145

12

реконструкция

1 очередь

124

12

реконструкция

1 очередь

395

12

295

12

261

12

64

12

102

12

608

30

строительство
строительство
строительство
строительство

реконструкция

реконструкция
Итого по
поселению:

Кузьмоловскому

городскому

строительство
реконструкция
строительство

расчетный
срок
расчетный
срок
расчетный
срок
расчетный
срок

1 очередь

первая
очередь
первая
очередь
расчетный
срок
расчетный
срок

17644
12552
7722
11023

Таблица 13.2.3
Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог регионального значения
поселения (согласно СТП ЛО и ПКРТИ)
№

1

1.1

Название автодороги

Категория

Мероприятие

Срок
реализации

Длина, м

II

строительство

2030

11 000

II

строительство

2024

1250

Новый выход из Санкт-Петербурга от
Кольцевой автомобильной дороги вокруг
города
Санкт-Петербурга
в
обход
населенных пунктов Мурино и Новое
Девяткино с выходом на существующую
автомобильную дорогу «Санкт-Петербург
– Матокса» (в створе Гражданского
проспекта),
включая
строительство
транспортных развязок с автомобильной
дорогой «Санкт-Петербург – Матокса» в
разных уровнях
Участок а/д Новый выход из СанктПетербурга от Кольцевой автомобильной
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№

2

3

4

5

6

Название автодороги

Категория

Мероприятие

Срок
реализации

Длина, м

—

строительство

2030

211,3

IБ

строительство

2030

II

реконструкция

2030

9 500

—

строительство

расчетный
срок
2048

—

II

строительство

II

реконструкция

дороги вокруг города Санкт-Петербурга в
обход населенных пунктов Мурино и
Новое Девяткино с выходом на
существующую автомобильную дорогу
«Санкт-Петербург – Матокса» (в створе
Гражданского
проспекта),
включая
строительство транспортных развязок с
автомобильной дорогой «Санкт-Петербург
– Матокса» в разных уровнях в г.п.
Кузьмоловское от ш. Ленинградское до ул.
Заводская
Путепровод через железную дорогу с
устройством транспортной развязки в
разных
уровнях
на
пересечении
автомобильной дороги «Подъезд к
автомобильной
дороге
Юкки
Кузьмолово» и улицей Леонида Иванова
Новый выход из Санкт-Петербурга от
Кольцевой автомобильной дороги вокруг
города
Санкт-Петербурга
в
обход
населенных пунктов Мурино и Новое
Девяткино с выходом на существующую
автомобильную дорогу «Санкт-Петербург
– Матокса» (в створе Пискаревского
проспекта),
включая
строительство
транспортных развязок с автомобильной
дорогой «Санкт-Петербург – Матокса» в
разных уровнях
Автомобильная дорога «Санкт-Петербург
– Матокса» на участке от кольцевой
автодороги до городского поселка
Кузьмоловский
Путепровод
для
ликвидации
железнодорожных переездов на одном
уровне с автомобильными дорогами:
путепровод на пути Приозерского
направления железнодорожного узла в
районе станции «Кузьмолово» (20 км) на
автомобильной
дороге
«ЮккиКузьмолово» (14 км)
Автомобильная дорога «Кузьмоловский –
Запорожское»

7

Автомобильная
Кузьмолово»

дорога

«Юкки-

8

Автомобильная дорога «Санкт-Петербургкатегория
Матокса» со строительством обхода
II
городского поселка Кузьмоловский
Итого по Кузьмоловскому городскому поселению

реконструкция
Реконструкция
Строительство

расчетный
срок 2048
расчетный
срок
2048
расчетный
срок
2048

73300
16200

25100
25 700
109 611,3

По итогам перспективного моделирования получены картограммы уровней загрузки
улично-дорожной сети территории моделирования на 2024 и 2042 года рисунки 13.2.2 и 13.2.3.
Перспективная интенсивность индивидуального транспорта с учетом развития
проектируемой территории представлена на рисунках 13.2.4-13.2.5.
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Рисунок 13.2.2 Картограмма уровней загрузки с учетом реализации
мероприятий на 2024 г.
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Рисунок 13.2.3 Картограмма уровней загрузки с учетом реализации
мероприятий на 2042 год

94

КСОДД Кузьмоловского ГП

Рисунок 13.2.4 Картограмма распределения интенсивностей транспортных потоков
с учетом реализации мероприятий на 2024 г.
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Рисунок 13.2.5 Картограмма распределения интенсивностей транспортных потоков
с учетом реализации мероприятий на 2042 год
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13.3.

Организация движения маршрутных транспортных средств для
обеспечения приоритетных условий их движения
Принципами действия рациональной маршрутной сети на территории Кузьмоловского

ГП:
•

•

•
•

•
•

приоритет безопасности перевозок пассажирским транспортом общего пользования,
в том числе путем нормирования пропускной способности улично-дорожной сети и
транспортной инфраструктуры;
направленность на обеспечение равной доступности транспортных услуг как для
жителей развивающихся и застраиваемых территорий, так и жителей районов с уже
сформировавшейся транспортной инфраструктурой;
приоритет городского пассажирского транспорта над личным транспортом;
рациональное сочетание железнодорожного и автомобильного городского
пассажирского транспорта общего пользования, видов регулярных перевозок
пассажиров, а также используемых для перевозок пассажиров транспортных средств
различной вместимости;
минимизация затрат времени на перемещение по территории городского поселения;
обеспеченность маршрутов транспорта общего пользования транспортной
инфраструктурой (разворотные площадки, остановочные пункты по маршрутам
следования и пр.).

Основным видом общественного транспорта на расчетный срок остаются автобус,
маршрутное такси и железнодорожный транспорт.
В схеме движения автомобильного транспорта общего пользования предлагается
сохранить имеющиеся маршруты движения с продлением в развивающиеся жилые массивы.
При реализации мероприятий по строительству и реконструкции улично-дорожной сети
необходимо предусмотреть открытие автобусного движения с сохранением направления
существующих автобусных маршрутов.
Существующие автобусные маршруты должны быть скорректированы как по мере
ввода в строй отдельных автомагистралей, внешних автодорог, так и по результатам
мониторинга работы общественного транспорта и изучения транспортных потоков.
Дальнейшее развитие маршрутной сети на территории Кузьмоловского ГП
предполагает организацию новых межмуниципальных маршрутов Всеволожского района по
перспективным автодорогам местного значения с организацией остановочных пунктов,
обеспечивающих пешеходную доступность жителей городского поселения для усиления связи
районов Ленинградской области между собой и с городом Санкт-Петербург. Мероприятия в
части развития общественного транспорта должны быть направлены на оборудование
остановочных площадок и установку павильонов на существующих автобусных маршрутах с
устройством заездных карманов нормативных размеров. Для обеспечения отстоя маршрутных
транспортных в межрейсовый период средств на территории Кузьмоловского ГП
предполагается организация отстойно-разворотной площадки по ул. Юбилейная в конце
маршрутов движения подвижного состава. Границы отстойно-разворотных площадок должны
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быть предусмотрены в плане красных линий и должны размещаться в удалении от жилой
застройки не менее чем на 50 м. При этом место их размещения должно обеспечивать
возможность подключения к сети городских инженерных коммуникаций, размещаемых вблизи
площадок объектов (конечных станций, диспетчерских пунктов и т.д.).
Дальнейшее развитие железнодорожного сообщения возможно при реализации
перспективного проекта по организации пригородного сообщения электропоездов по схеме
«Токсово-Гатчина» с осуществлением остановок на железнодорожных станциях Кузьмолово и
Капитолово и прохождением через основные узлы Санкт-Петербурга и Ленинградской области:
Девяткино, Ручьи, Полюстрово, Ириновский проспект, Дача Долгорукова, Малая Охта.
Глухоозерская, Невская застава, Волковская, Воздухоплавательный парк, Московский
проспект, Броневая, Лигово, Горелово, Красное село, Можайская, Пудость, Мариенбург,
Гатчина-Балтийская, Гатчина-Варшавская. Реализация данного маршрута позволит обеспечить
скоростную связь жителей Кузьмоловского ГП со станциями Санкт-Петербургского
метрополитена для совершения трудовых и учебных корреспонденций.
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14.Разработка мероприятий в рамках формирования предложений для учета
в комплексных схемах организации дорожного движения в границах Зоны
проектирования, включая дороги регионального и межмуниципального
значения с учётом автомобильных дорог общего пользования
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на
прогнозные периоды
Разработка мероприятий по ОДД
Совершенствование организации дорожного движения включает в себя целый
комплекс мероприятий по организации дорожного движения, а именно:
14.1.

•
•

формирование проектов, программ и моделей улично-дорожной сети;
реконструкция УДС с целью приведения ее к требованиям нормативных
документов такие как реконструкция остановок общественного транспорта,
перенос пешеходных переходов;
• оптимизация режимов работы светофоров;
• устранение «дорожных ловушек», устранение противоречий, несоответствий на
некоторых участках УДС, которые неоднозначно трактуют участники
дорожного движения.
Основными направлениями по устранению перегрузки дорожной сети являются:
•
•

паспортизация улично-дорожной сети;
строительство и реконструкция дорог, светофоров, остановок общественного
транспорта и т.д.;
• внедрение преимущественно светофоров вызывного типа;
• локальное расширение проезжей части в местах скопления автотранспорта;
• развитие системы АСУДД и подключения к ней новых светофорных объектов;
• совершенствование системы пассажирских перевозок за счет развития сетей
массового пассажирского транспорта, которая должна обеспечить потребности
жителей в поездках с наименьшими затратами времени и достаточным
комфортом.
Предлагаемые мероприятия представлены в таблице 14.1.1 и рисунке 14.1.1.
Таблица 14.1.1
Перечень мероприятий по организации дорожного движения
№
1
2
3
4
5

Мероприятие
Устройство дополнительной полосы для поворота налево на Токсовском ш. на
пересечении с подъездной дорогой к КПП-2 ПАО «ТГК-1»
Устройство дополнительной полосы для поворота налево на Токсовском ш. на
пересечении с подъездной дорогой к КПП-1 ПАО «ТГК-1»
Устройство дополнительной полосы для поворота налево на Железнодорожной
ул. на пересечении с Ленинградским ш.
Устройство дополнительной полосы для поворота направо на Ленинградском
ш. на пересечении с Железнодорожной ул.
Реконструкция светофорного объекта на пересечении Железнодорожная ул. –
Ленинградское ш.
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Рисунок 14.1.1. Мероприятия по организации дорожного движения
Одним из направлений по повышению уровня безопасности на улично-дорожной сети
района является приведение технических средств организации дорожного движения и их
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расстановку в соответствие ГОСТам. При расстановке ТСОДД требуется обеспечить их
нормативную видимость.
Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем
Целью внедрения ИТС является повышение эффективности управления
транспортными потоками и безопасности движения на базе автоматизации управления
режимами работ светофорной сигнализации. В условиях изменяющихся потоков важнейшей
задачей систем регулирования является соответствие параметров регулирования сложившейся
ситуации. Такое соответствие достигается постоянным сбором, анализом статистической
информации о параметрах транспортных потоков, корректировкой базовых установок и
настроек. Для успешного осуществления этого процесса необходимо наличие сопутствующей
периферии, подсистем (сервисов).
14.2.

На начальном этапе предлагается:
•

Выполнить мероприятия по устройству системы мониторинга транспортных
потоков в сечениях основных въездных магистралей с возможностью передачи
и хранения данных.
• Выполнить мероприятия по устройству системы фиксации нарушений ПДД с
установкой периферийных устройств на наиболее аварийных участках УДС с
возможностью передачи, хранения и обработки данных.
• Выполнить мероприятия по устройству системы метеомониторинга с
установкой периферийных устройств на основных мостах и путепроводах УДС
с возможностью передачи, хранения и обработки данных.
Мероприятия по дальнейшему усовершенствованию систем фиксации нарушений
ПДД, видеонаблюдения, мониторинга транспортных потоков, метеомониторинга заключаются
в их территориальном масштабировании и усовершенствовании аппаратной базы ЦУД.
На заключительных этапах предлагается выполнить мероприятия по актуализации
(корректировке) планов координации на тех магистралях, где к этому моменту КУ реализовано.
передача выбранных режимов работы светофорных объектов непосредственно к дорожным
контроллерам в адресах.
Перечень мероприятий представлен в таблице 14.2.1. и рисунке 14.2.1.
Таблица 14.2.1
Перечень мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем
№

1

Срок
Стр Рек
реализации

Мероприятие
Устройство системы мониторинга движения транспорта с установкой
детекторов транспорта на подходах к перекрестку "Ленинградское ш.
– Железнодорожная ул."
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Рисунок 14.2.1. Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем
Устранение помех движению и факторов опасности (конфликтных
ситуаций)
Основными направлениями деятельности, способными улучшить ситуацию с дорожнотранспортной аварийностью являются:
14.3.

•
•
•
•
•
•
•
•

ликвидация мест концентрации ДТП;
формирование законопослушного поведения на дорогах;
совершенствование организации дорожного движения;
разделение транспортных и пешеходных потоков;
модернизация светофорных объектов;
строительство надземных пешеходных переходов;
сооружение ограждений вдоль тротуаров на опасных участках;
сооружение искусственных неровностей на дорогах вблизи образовательных
учреждений, учреждений здравоохранения;
• установка дорожных знаков на опасных участках дорог;
• устройство освещения на УДС;
• развитие системы фото-, видеофиксации нарушений ПДД.
Перечень мероприятий представлен в таблице 14.3.1. и рисунке 14.3.1.
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Таблица 14.3.1
Перечень мероприятий по устранению помех движению и факторов опасности
№

1

2
3

Мероприятие
Устройство наружного освещения на
Токсовском ш. от Юбилейной ул. до
подъездной дороги к Кузьмоловскому
кладбищу
Устройство наружного освещения на
Юбилейной ул.
Устройство систем фото-, видеофиксации
нарушений ПДД, п.г.т. Кузьмоловский,
Железнодорожная ул., 7

Обоснование
СП 52.13330.2016,
СП 323.1325800.2017
СП 52.13330.2016,
СП 323.1325800.2017
п. 5.1 (6, 8) ГОСТ Р
57145-2016

Срок
Стр Рек
реализации
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+
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Рисунок 14.3.1. Мероприятия по устранению помех движению и факторов опасности
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Велосипедная инфраструктура
Стратегическое планирование в зависимости от этапа развития велосипедного
движения в районе должно решать различные цели: от задачи сделать езду на велосипеде
возможной до привлечения и удержания новых пользователей. То есть на начальном этапе
больше внимания уделяется велосипедной инфраструктуре, затем продвижению и рекламе.
14.4.

К принципам, определяющим качество велосипедной маршрутной сети относятся:
безопасность (при организации всех видов велосипедной инфраструктуры), прямолинейность
(маршрут должен позволять добраться кратчайшим путем от пункта до пункта), связность
(формирование общегородской велосипедной сети), удобство (с соблюдением всех требований
к проектированию и строительству велоинфраструктуры), привлекательность (маршруты
проходят через приятные места).
Проектирование велосипедной инфраструктуры необходимо начинать с определения
потребностей в велосипедных перемещениях на основании данных статистики или
социологического исследования. После определения уровня спроса, выбираются районы с
высоким потенциалом для развития.
Реализация стратегии развития начинается с масштаба микрорайона с постепенным
наращиванием сети веломаршрутов, улучшением связности и качества велосипедной
инфраструктуры. То есть в начале создается сеть для локальных перемещений внутри района,
такое решение позволяет привлечь большое количество пользователей, чем отдельные
элементы велосипедной инфраструктуры, разбросанные по всему городу и создание
протяженных маршрутов для дальних поездок.
После создания условий для движения велосипедистов в одном или нескольких
микрорайонах создаются магистральные велосипедные маршруты, которые обеспечивают
связь между районами с целью использования велосипеда для более дальних поездок. Обычно
такие маршруты прокладываются вдоль магистральных улиц, на этом этапе особое внимание
уделяется пересечению проезжих частей.
При проектировании велосипедной инфраструктуры необходимо учитывать, что
велосипеды используются преимущественно на небольших дистанциях и основная часть
поездок совершается на расстояния до 5-10 км, в связи с чем, необходимо отметить, что
велосипедный транспорт может принять на себя значительную долю внутрирайонных связей
населения.
В первую очередь передвижения на велосипеде должны быть безопасными,
комфортными, удобными и оптимальными в плане маршрутов. Развитая велосипедная
инфраструктура стимулирует спрос на использование велосипеда как альтернативного вида
транспорта.
Проектирование велосипедной инфраструктуры следует осуществлять в соответствии
со следующими документами:
•
•

Правила дорожного движения Российской Федерации;
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений;
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•

Региональные нормативы градостроительного проектирования, применяемые на
Территории проектирования.
Развитие велосипедной инфраструктуры и использование велосипеда как постоянного
вида транспорта рассматривается в различных странах мира и является частью социальной,
экономической и здравоохранительной политики.
Перечень мероприятий представлен в таблице 14.4.1. и рисунке 14.4.1.
Таблица 14.4.1
Перечень мероприятий по развитию велосипедной инфраструктуры
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Срок
Стр Рек
реализации

Мероприятие
Устройство велопарковки на 15 мест у школы в г.п. Кузьмоловский на ул.
Строителей, 7А (СОШ №1)
Устройство велопарковки на 15 мест у школы в г.п. Кузьмоловский на
Спортивной ул., 10 (СОШ №1 Начальная школа)
Устройство велопарковки на 15 мест у ДЮСШ в г.п. Кузьмоловский на
Спортивной ул., 1А
Устройство велопарковки на 15 мест в г.п. Кузьмоловский у Пенсионного
фонда на ул. Рядового Леонида Иванова, 14
Устройство велопарковки на 20 мест в г.п. Кузьмоловский у ГБУЗ ЛО
Токсовская Мб, на ул. Победа, 7
Устройство велопарковки на 20 мест в д. Кузьмолово у Ленинградского
областного клинического онкологисческого диспансера на Заозёрной ул.,
2
Устройство велопарковки на 20 мест в г.п. Кузьмоловский у Дома
Культуры, на Ленинградское ш., 8
Устройство велопарковки на 20 мест в г.п. Кузьмоловский у
Администрации МО, на ул. Рядового Леонида Иванова, д. 2Г
Устройство велопарковки на 20 мест в г.п. Кузьмоловский у ж.д.
платформы Кузьмолово
Устройство велосипедной дорожки по Заозёрной ул. от г.п.
Кузьмоловский (Железнодорожная ул.) до д. Кузьмолово (Юбилейная
ул.), протяженностью 1,5 км
Устройство велосипедной дорожки по кольцевому маршруту в г.п.
Кузьмоловский по ул. Победы-Железнодорожная ул.-Ленинградское ш.ул. Рядового Леонида Иванова, протяженностью 2,3 км
Устройство велосипедной дорожки г.п. Кузьмоловский по маршруту от
Солнечной ул. до ул. Победы, протяженностью 1,4 км
Устройство велосипедной дорожки по маршруту от г.п. Кузьмоловский
(ул. Рядового Леонида Иванова, д. 2Г) до д. Новое Девяткино
(Девяткино, 104), протяженностью 5 км

105

2020-2024

+

2020-2024

+

2020-2024

+

2020-2024

+

2020-2024

+

2020-2024

+

2020-2024

+

2020-2024

+

2020-2024

+

2020-2024

+

2025-2034

+

2025-2034

+

2025-2034

+

КСОДД Кузьмоловского ГП

Рисунок 14.4.1. Мероприятия по развитию велосипедной инфраструктуры

14.5.

Пешеходная инфраструктура

14.5.1. Общие мероприятия
Существующая пешеходная инфраструктура состоит в основном из тротуаров и
пешеходных дорожек. На улицах осуществляется непрерывное пешеходное движение по
тротуарам с асфальтобетонным покрытием, присутствуют наземные пешеходные переходы.
Основными мероприятиями по сохранению и развитию существующей пешеходной
инфраструктуры является ремонт пешеходных зон, скверов, площадей, парков.
Кроме того, с целью улучшения пешеходной инфраструктуры предусматривается
выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия тротуаров, расширение узких
тротуаров, внутридворовых территорий, асфальтирование тропиночной сети на дворовых
территориях, а также строительство тротуаров вдоль дорог регионального и
межмуниципального значения, при наличии соответствующей возможности, разработка единой
системы навигации.
Также важным направлением является повышение доступности пешеходной
инфраструктуры для маломобильных групп населения (устройство пандусов, поручней,
«направляющих линий» для слепых, тактильных покрытий, сходы с тротуаров, приведение
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продольного и поперечного уклона тротуаров к нормативным требованиям, установка
подъемников и лифтов).
Перечень мероприятий по развитию пешеходной инфраструктуры представлен в
таблице 14.5.1.1. и на рисунке 14.5.1.1.
Таблица 14.5.1.1
Перечень мероприятий по развитию пешеходной инфраструктуры
№
1.
2.
3.

Мероприятие
Устройство тротуара в г.п. Кузьмоловский по нечётной стороне
Железнодорожной ул., протяженностью 0,9 км
Устройство тротуара в г.п. Кузьмоловский по чётной стороне
Ленинградского ш. от Железнодорожной ул. до ул. Рядового Леонида
Иванова, протяженностью 0,6 км
Устройство тротуара г.п. Кузьмоловский по маршруту от Солнечной ул. до
Заозёрной ул., протяженностью 1,2 км

Срок
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Рисунок 14.5.1.1. Схема мероприятий по развитию пешеходной инфраструктуры
14.5.2. Мероприятия по обеспечению маршрутов безопасного движения детей к
образовательным организациям
Для увеличения безопасности пешеходов, рекомендуется организация пешеходных
переходов и ИДН возле всех образовательных учреждений городского поселения. Организация
пешеходных дорожек на пути движения детей в школы.
107

КСОДД Кузьмоловского ГП
Перечень мероприятий представлен в таблице 14.5.2.1. и на рисунке 14.5.2.1.
Таблица 14.5.2.1
Перечень мероприятий по обеспечению маршрутов безопасного движения детей к
образовательным организациям
№
1.
2.
3.

Мероприятие
Устройство пешеходного перехода с ИДН у школы в г.п. Кузьмоловский на
ул. Строителей, 7, напротив СОШ №1
Устройство пешеходного перехода у школы в г.п. Кузьмоловский на ул.
Шпака, напротив СОШ №1 Начальная школа
Устройство пешеходного перехода с ИДН у ДЮСШ в г.п. Кузьмоловский на
Спортивной ул., 1А

Срок
реализации

Стр.

2020-2024

+

2020-2024

+

2020-2024

+
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Рисунок 14.5.2.1. Схема мероприятий по обеспечению маршрутов безопасного движения
детей к образовательным организациям
Парковочное пространство
Для обеспечения эффективного использования парковочного пространства в границах
Кузьмоловского городского поселения предлагается комплекс мероприятий по оптимизации
работы системы парковок, который разработан в увязке с предлагаемыми решениями в
смежных областях транспортно-дорожного комплекса, таких как: система работы
общественного транспорта, управление пешеходным и велосипедным движением, система
автоматизированного управления дорожным движением.
14.6.
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Ниже приведен перечень предлагаемых мер в порядке их реализации:
1. Изменение нормативно-правовой базы (при необходимости).
2. Упорядочивание
размещения
автомобилей,
установленных
в
зонах
санкционированной парковки.
3. Запрет остановки транспортных средств на выделенных полосах для общественного
транспорта вне специальных зон (при наличии выделенных полос).
4. Предложения по запрету парковки на отдельных элементах УДС в границах
муниципального образования.
5. Строительство внеуличных парковок.
На территории района необходимость спецстоянок отсутствует.
Перечень мероприятий представлен в таблице 14.6.1. и на схеме 14.6.1.
Таблица 14.6.1
Перечень мероприятий по развитию парковочного пространства
№
1.
2.
3.
4.
5.

Мероприятие
Обустройство парковки на 15 мест у ДЮСШ в г.п. Кузьмоловский на
Спортивной ул., 1А
Обустройство парковки на 10 мест у школы в г.п. Кузьмоловский на
Спортивной ул., 10 (СОШ №1 Начальная школа)
Обустройство парковки на 20 мест в г.п. Кузьмоловский у ГБУЗ ЛО
Токсовская Мб, на ул. Победа, 7
Обустройство парковки на 20 мест в д. Кузьмолово у Ленинградского
областного клинического онкологисческого диспансера на Заозёрной ул., 2
Обустройство парковки на 30 мест в г.п. Кузьмоловский у Дома Культуры, на
Ленинградское ш., 8

Срок
реализации

Стр

2020-2024

+

2020-2024

+

2020-2024

+

2020-2024

+

2020-2024

+

Рисунок 14.6.1. Схема мероприятий по развитию парковочного пространства
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Разработка транспортных микромоделей
После формирования вариантов совершенствования организации дорожного движения
производиться более детальная их оценка с помощью микромоделирования. Моделирование
транспортных потоков производилось на перекрестке Токсовское шоссе - Железнодорожная
улица. В целях оптимизации схемы дорожного движения и параметров управления были
построены две транспортные микромодели, отражающие варианты организации дорожного
движения, представленные в томе 1.
14.7.

Сфера применения PTV Vision Vissim
PTV Vision Vissim – это микроскопическая модель имитации движения транспорта
в населенных пунктах и вне населенных пунктов, базирующаяся на шаге времени и поведении
водителя. Наряду с индивидуальным транспортом (ИТ) моделироваться так же
внутригородской и пригородный железнодорожный и автобусный общественный
пассажирский транспорт (ОТ). Движение транспорта имитируется в различных условиях, с
возможностью учета разделения полос движения, индивидуального и общественного
транспорта, регулирования с помощью светосигнальных установок и т.д. Относительно
транспортно-технических параметров могут быть оценены различные варианты.
Модель транспортного движения
Система имитации Vissim состоит из двух отдельных программ, которые
взаимодействуют друг с другом с помощью интерфейса, где происходит обмен данными
измерений детекторов и данными о состояниях систем регулирования. Результат имитации –
это анимация движения транспорта в виде графики в режиме реального времени и последующая
выдача всевозможных транспортно-технических параметров, таких как, например,
распределение времени в пути и времени ожидания, дифференцированных по группам
пользователей.
В модель транспортного потока заложены модель следования за впереди идущим с
целью отображения движения в колонне по одной полосе движения и модель смены полосы
движения. Зависящая от транспортного движения логика регулирования моделируется с
помощью внешних программ регулирования светосигнальных установок. Программа для
логического управления запрашивает параметры детекторов в такте от 1 секунды до 1/10
секунды (в зависимости от настройки и типа ССУ (далее - ССУ). Из полученных значений и
временных интервалов программа определяет состояние всех систем регулирования для
следующего шага имитации и вносят их в имитацию транспортного потока. Vissim может
запускать во время одной имитации несколько, в том числе разных, внешних программ для
регулирования светосигнальных установок (например, VAP, VS-PLUS).
Существенным для точности системы имитации является качество модели потока
транспортного движения, т.е. метода, с помощью которого рассчитывается передвижения
транспортных средств в сети. В отличие от более простых моделей, в которых за основу берутся
постоянные скорости и неизменное поведение следования за впереди идущими транспортными
средствами, Vissim использует психофизическую модель восприятия Видемана.
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Основная идея модели заключается в том, что водитель транспортного средства,
движущегося с более высокой скоростью, начинает тормозить при достижении своего
индивидуального порога восприятия относительно удаленности от впереди идущего
транспортного средства, когда дистанция до впереди идущего транспортного средства начинает
восприниматься им как слишком маленькая. Так как он не может точно оценить скорость
впереди идущего транспортного средства, то его скорость будет падать ниже скорости впереди
идущего транспортного средства до тех пор, пока он не начнет снова немного ускоряться после
достижения своего порога восприятия, когда он начнет воспринимать возникшую между ним
и впереди идущим транспортным средством дистанцию как слишком большую. Это ведет
к постоянному легкому ускорению и замедлению. С помощью функций распределения для
скорости и дистанции имитируется различное поведение водителей.
После многочисленных эмпирических исследований, проведенных техническим
университетом г. Карлсруэ, эта модель следования за впереди идущим транспортным средством
стала эталонной. Более актуальные измерения доказывают, что изменившаяся за последние
годы манера езды и технические возможности транспортных средств корректно отображаются
в данной модели.
На многополосных проезжих частях водитель в Vissim-модели учитывает не только
впереди идущие транспортные средства, но и транспортные средства на обеих соседних
полосах. Особенное внимание у водителя дополнительно вызывает светофор в 100 метрах перед
достижением стоп-линии.
В Vissim так называемые единицы «Водитель – Транспортное средство» двигаются по
сети.
Каждый водитель со своими индивидуальными параметрами поведения соотносится
с определенным транспортным средством. При этом манера езды совпадает с техническими
возможностями транспортного средства. Атрибуты, которые характеризуют единицу
«Водитель – Транспортное средство», подразделяются на три категории:
− Техническая спецификация транспортного средства, например:
▪ длина транспортного средства;
▪ максимальная скорость;
▪ потенциальное ускорение;
▪ актуальная позиция транспортного средства в сети;
▪ актуальная скорость и ускорение.
− Поведение единицы «водитель – транспортное средство», например:
▪ психосоматические возможности восприятия водителя (способность оценки
ситуации, чувство уверенности, готовность к риску);
▪ память водителя;
▪ ускорение, в зависимости от текущей скорости и желаемой скорости водителя.
− Зависимость между единицами «водитель – транспортное средство», например:
▪ связь с впереди идущими и последующими транспортными средствами
на собственной и соседних полосах движения;
▪ ссылка на актуально используемый участок сети и следующий узел;
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▪ ссылка на следующий дорожный знак.
Основной алгоритм работы
В процессе работы был использован наиболее эффективный алгоритм работы в PTV
Vision Vissim:
1. Определение желаемой скорости;
2. Определение типов транспортных средств;
3. Определение состава транспортного потока;
4. Определение карты (подложки) области моделирования;
5. Формирование улично-дорожной сети;
6. Определение входящих транспортных потоков на конечных точках сети;
7. Определение маршрутов следования транспортных средств по определенной УДС;
8. Определение участков изменения желаемой скорости в границах моделируемой УДС;
9. Определение урегулирования приоритета проезда на перекрестках, не регулируемых
светофорами;
10. Определение знаков «Стоп» на перекрестках, не регулируемых светофорами;
11. Определение ССУ с группами сигналов, временем включения сигналов;
12. Определение мест расположения ССУ на моделируемой УДС;
13. Определение детекторов на перекрестках со светофорным регулированием,
зависимым от транспортного движения;
14. Определение знаков «Стоп» для правоповоротных потоков на красный свет;
15. Определение урегулирования приоритетов проезда для конфликтующих
левоповоротных потоков, правоповоротных потоков на красный свет и пешеходных переходов;
16. Определение распределений времени пребывания и остановок общественного
транспорта;
17. Определение маршрутов общественного транспорта;
18. Определение необходимых параметров анализа транспортной модели;
19. Определение параметров имитации.
Транспортные модели разработаны для существующей схемы организации дорожного
движения и предлагаемого варианта организации УДС.
В транспортной модели присутствуют следующие типы транспортных средств:
-

Легковые;

-

Грузовые;

-

Пассажирский транспорт.

Все участки УДС смоделированы с учётом количества полос, разметки, а также
организации дорожного движения.
Анализ результатов транспортных обследований показал, что наибольшая
интенсивность наблюдается на перекрестке Токсовское шоссе - Железнодорожная улица, на
данном перекрестке установлено светофорное регулирование и осуществляется движение
общественного транспорта.
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Модель улично-дорожной сети включает Железнодорожную улицу, Токсовское шоссе
и прилегающею к ним территорию. В модель внесены маршруты общественного транспорта,
проходящие по зоне проектирования, с учетом расписания движения. Так же внесены циклы
светофорного регулирования.
По результатам натурных обследований транспортного движения максимальный час
«пик» транспортного движения приходится на утренний период. Входящие потоки для
транспортной модели были рассчитаны с учетом транспортного обследования на
максимальный час «пик».
На рисунке 14.7.1 представлена схема границ моделирования транспортной
микромодели.
Маршруты следования транспортных средств заданы на входе в модель или
за перекрёстком, конец маршрута – на перекрёстке, с указанием направления дальнейшего
следования. Распределение потоков по маршрутам соответствуют существующим и расчетным
значениям.

Рисунок 14.7.1. Граница моделирования транспортной микромодели
В модели предусмотрено снижение желаемой скорости при поворотах на перекрёстках,
а также на закруглениях дорожной сети.
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В модели определены приоритеты проезда на всех перекрёстках, для обеспечения
корректного разъезда на нерегулируемых перекрёстках и корректной имитации
промежуточных тактов на перекрёстках со светофорными объектами.
Все имитации проводятся в течение одного максимального часа «пик». Анализ
проводится по всему часу имитации.
Верификация модели заключается в проверке правильности её работы и корректности
ввода исходных данных. Среди прочих были проверены:
Общая структуры графа УДС и схема ОДД (число полос, ограничения скорости,
разрешённые направления)
- Параметры транспортных средств (физические размеры, величина ускорения,
замедления и т.д.)
- Параметры поведения водителей (средний временной интервал, агрессивность
вождения, настройки модели смены полос и т.д.)
- Параметры пересечений (расстановка приоритетов проезда нерегулируемых
пересечений)
- Параметры нагрузки (числовые значения, состав потока по типам транспортных
средств, распределение спроса по времени)
В процессе верификации выявленные неточности были устранены.
-

Задача калибривки и валидации – контроль движения ТС и пешеходов, и сопоставление
его с существующими условиями движения. Они проводились следующим образом:
1. Визуальное сравнение имитации с данными видеофиксации
2. Оптимизация движения транспортных средств в границах перекрёстков
3. Повторное визуальное сравнение имитации с данными видеофиксации
По результатам калибровки достигнуты сопоставимые режим и условия движения
существующим по обследованиям. С учётом того, что интенсивности движения транспорта и
расписания движения соответствуют проведённым замерам, модель может считаться
достоверной и может быть использована для анализа существующей ситуации и построения
сценариев.
Существующая схема организации движения и предлагаемый вариант схемы
организации УДС смоделирован на ближайшую перспективу и представлен на рисунке 14.7.214.7.3.
Во время имитации транспортной микромодели формируется ряд динамических
данных, которые легли в основу анализа транспортной ситуации на проектируемом участке.
Для анализа использовались такие данные как:
- среднее время задержек транспортного средства;
- среднее время задержек транспортного средства на остановке;
- количество транспортных средств в транспортной модели;
- среднее количество остановок транспортного средства;
- средняя скорость движения транспортного средства;
- общее время задержек;
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- общее время в пути;
-общее расстояние, пройденное всеми транспортными средствами.
Основные показатели микромоделирования за час «пик», показаны в таблице 2.7.1.
Существующее положение в таблице отмечено как вариант 1, предлагаемый к реализации
вариант развития УДС - 2.

Рисунок 14.7.2. Существующий вариант организации движения на перекрестке

Рисунок 14.7.3. Предлагаемый вариант организации движения на перекрестке
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Таблица 14.7.1
Основные показатели микромоделирования

Вариант
1
2

Количество
ТС
1447,0
1447,0

Время в
пути(ч)
37,3
30,6

Анализ сети
Общий
На ТС
Ср.
Расстояние Задержка
СрЗадерж СрЧисло
Ср
скорость(km/h)
(km)
(ч)
(с)
Ост
задерж.ост.
857,9
12,9
23,0
32,2
1,0
15,7
863,4
7,0
28,3
17,3
1,0
10,2

Полученные из модели результаты анализа показывают, что средняя скорость
транспортных средств выше в предлагаемом варианте, что влечет за собой сокращение общего
времени в пути для всех транспортных средств почти на 20% относительно существующей
ситуации на перекрестке. Кроме того, ниже показатели средней и суммарной задержки. Такой
результат обеспечивает, в первую очередь возможность свободного проезда по Токсовскому
шоссе на участке от улицы Рядового Иванова до Юбилейной улицы.
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15.Оценка эффективности сформированных предложений для учета в
комплексной
схеме
организации
дорожного
движения
Зоны
проектирования
(с
использованием
методов
математического
моделирования) и требуемых объемов финансирования
Оценка объемов, источников финансирования
Согласно материалам разработанной Программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2033 годы, объем
необходимых инвестиций на реализацию мероприятий программы составлял 407,024 млн руб.
в ценах 2017 года (включая стоимость проектно-изыскательских работ).
15.1.

В рамках разработанной ПКРТИ запланировано ввести в эксплуатацию после
строительства и реконструкции 40,402 км улично-дорожной сети.
В рамках разработки КСОДД была выполнена укрупнённая оценка стоимости
строительство-монтажных и проектных работ по развитию улично-дорожной сети и
организации дорожного движения на территории Кузьмоловского городского поселения. При
этом, оценка затрат, необходимых для реализации мероприятий по развитию улично-дорожной
сети, выполнена для сети автодорог протяженностью 49,5 км.
Оценка объемов затрат, необходимых для финансирования запланированных
мероприятий, выполнена в соответствии с Методикой определения стоимости строительной
продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004).
Для объектов капитального строительства при расчете учтены укрупненные показатели
наиболее экономичных объектов-аналогов, запроектированных, построенных в 2010 – 2019 гг.
в РФ, стоимость которых определена на основе сметно-нормативной базы 2001 года по
состоянию на 01.01.2000 года, с приведением стоимости по техническим характеристикам и
объемно-планировочным решениям к запланированным в рамках разрабатываемой программы
объектам.
Расчеты стоимости проектных работ выполнены на основе:
•
•

нормативно-правовых документов, в том числе:
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства
«Автомобильные дороги общего пользования», Москва, 2007 г. (рекомендован
письмом Росстроя от 09.10.2007 №СК-3743/02);
• СБЦП 81–2001 – 16 «Искусственные сооружения», Москва 2015 г. (внесен
приказом Минстроя РФ от 27.02.2015 г. №140/пр);
• СБЦП – 2001-03 «Объекты жилищно-гражданского строительства», Москва
2010 г. (утвержден приказом Минрегиона РФ от 28.05.2010 №260) и т.д.;
• сведений о доле затрат, направляемых на проектно-изыскательские работы, из
общего объема затрат по сводному сметному расчету;
• других методов.
Источниками сведения об объектах-аналогах являлись:
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•

материалы, полученные по запросам в органах управления автомобильными
дорогами и т.д.;
• сведения, полученные с сайта Госзакупок (http://zakupki.gov.ru/);
• наработанные Инженерной группой «Стройпроект» материалы.
Источниками финансирования мероприятий являются:
•
•

средства бюджета муниципального образования;
средства бюджета Ленинградской области, передаваемые в бюджет
муниципального образования;
• средства федерального бюджета Российской Федерации, передаваемые в
бюджет муниципального образования;
• прочие источники (например, средства от приносящей доход деятельности,
средства предприятий, собственные средства населения; внебюджетные
частные средства).
Укрупненная стоимость работ по развитию улично-дорожной сети и организации
дорожного движения составляет 6 378 млн руб. и 247 млн рублей соответственно.
Стоимость по мероприятиям развития улично-дорожной сети представлена в
табл. 15.1.1. Стоимость приведена с учетом НДС в ценах 2019 года.
Таблица 15.1.1
Мероприятия развития улично-дорожной сети
Название автодороги

Населённый
пункт

Автодорога от ул. Л. Иванова
до ж/д станции "Капитолово"

г. п.
Кузьмоловский

пер. Ключевой

г. п.
Кузьмоловский

пер. Шпака

г. п.
Кузьмоловский

ул. Заозерная

г. п.
Кузьмоловский

ул. Рядового Леонида
Иванова

г. п.
Кузьмоловский

ул. Молодежная

г. п.
Кузьмоловский

ул. Новая

г. п.
Кузьмоловский

ул. Пионерская

г. п.
Кузьмоловский

ул. Пионерская

г. п.
Кузьмоловский

Категория
Улицы местного значения в
районах промышленных и
коммунально-складских зон
Улицы местного значения в
районах малоэтажной жилой
застройки
Основные проезды
Улицы местного значения в
районах многоэтажной и
малоэтажной жилой
застройки
Улицы местного значения в
районах малоэтажной жилой
застройки
Улицы местного значения в
районах многоэтажной и
малоэтажной жилой
застройки
Улицы местного значения в
районах малоэтажной жилой
застройки
Улицы местного значения в
районах малоэтажной жилой
застройки с односторонним
движением
Улицы местного значения в
районах малоэтажной жилой
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Протяженность, м

Стоимость,
млн руб.

1 870,0

196,5

124,0

11,2

320,0

28,8

1 544,0

139,1

981,0

88,4

484,0

43,6

411,0

37,0

163,0

14,7

163,0

14,7
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Название автодороги

Населённый
пункт

ул. Победы

г. п.
Кузьмоловский

ул. Полевая

г. п.
Кузьмоловский

ул. Полевая

г. п.
Кузьмоловский

ул. Садовая

г. п.
Кузьмоловский

ул. Спортивная

г. п.
Кузьмоловский

ул. Спортивная

г. п.
Кузьмоловский

ул. Строителей

г. п.
Кузьмоловский

ул. Школьная

г. п.
Кузьмоловский

ул. Юбилейная

г. п.
Кузьмоловский

9

г. п.
Кузьмоловский

10 (мкр.«Надежда» ул.
Садовая)
11 (мкр.«Надежда» ул.
Центральная, ул.
Придорожная)
12 (мкр.«Надежда» ул.
Лесная)
13 (мкр.«Надежда» ул.
Солнечная)
14 (мкр.«Надежда» ул.
Южная)
15 (мкр.«Надежда» ул.
Заречная)
16 (мкр.«Надежда» ул.
Заречная от ул. Садовая)
17 (мкр.«Надежда» ул.
Придорожная)
18 (мкр.«Надежда» ул.
Солнечная до ул.
Центральная)

Категория
застройки с односторонним
движением
Улицы местного значения в
районах многоэтажной и
малоэтажной жилой
застройки
Улицы местного значения в
районах малоэтажной жилой
застройки
Улицы местного значения в
районах многоэтажной и
малоэтажной жилой
застройки
Улицы местного значения в
районах малоэтажной жилой
застройки
Улицы местного значения в
районах малоэтажной жилой
застройки
Улицы местного значения в
районах малоэтажной жилой
застройки
Улицы местного значения в
районах многоэтажной и
малоэтажной жилой
застройки
Улицы местного значения в
районах многоэтажной и
малоэтажной жилой
застройки
Улицы местного значения в
районах многоэтажной и
малоэтажной жилой
застройки
Улицы местного значения в
районах многоэтажной и
малоэтажной жилой
застройки

Протяженность, м

Стоимость,
млн руб.

1 471,0

132,5

83,0

7,5

116,0

10,2

100,0

9,0

250,0

22,5

248,0

22,3

490,0

44,1

484,0

43,6

770,0

69,4

493,0

43,3

г. п.
Кузьмоловский

Основные проезды

230,0

7,8

г. п.
Кузьмоловский

Основные проезды

762,0

25,7

Основные проезды

420,0

14,2

Основные проезды

379,0

12,8

Основные проезды

183,0

6,2

Основные проезды

239,0

8,1

Основные проезды

292,0

9,9

Основные проезды

57,0

1,9

Основные проезды

217,0

7,3

г. п.
Кузьмоловский
г. п.
Кузьмоловский
г. п.
Кузьмоловский
г. п.
Кузьмоловский
г. п.
Кузьмоловский
г. п.
Кузьмоловский
г. п.
Кузьмоловский
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Название автодороги
19 (мкр.«Надежда» новая
улица от ул. Солнечная до ул.
Центральная)
20 (мкр.«Надежда» ул.
Лесная до ул. Охтинская)
21 (мкр.«Надежда» ул.
Охтинская)
22 (мкр.«Надежда» ул.
Подгорная)

Населённый
пункт

Категория

Протяженность, м

Стоимость,
млн руб.

г. п.
Кузьмоловский

Основные проезды

93,0

3,1

Основные проезды

92,0

3,1

Основные проезды

435,0

14,7

Основные проезды

235,0

7,9

198,0

17,8

1 945,0

170,6

1 484,0

130,2

1 872,0

226,0

600,0

52,6

Основные проезды

568,0

18,7

Основные проезды

584,0

19,2

786,0

80,5

808,0

82,7

1 394,0

142,7

1 522,0

133,5

804,0

82,3

1 501,0

131,7

318,0

28,6

1 693,0

204,4

5 332,0

2 823,3

г. п.
Кузьмоловский
г. п.
Кузьмоловский
г. п.
Кузьмоловский

23 (новая улица от ул.
Садовая до ул. Заозерная)

г. п.
Кузьмоловский

24

г. п.
Кузьмоловский

25

г. п.
Кузьмоловский

26

г. п.
Кузьмоловский

27

г. п.
Кузьмоловский

28
29

г. п.
Кузьмоловский
г. п.
Кузьмоловский

30

г. п.
Кузьмоловский

31

г. п.
Кузьмоловский

32

г. п.
Кузьмоловский

33

г. п.
Кузьмоловский

34

г. п.
Кузьмоловский

36

г. п.
Кузьмоловский

37 (проезд от ул. Победы до
ул. Молодежная)

г. п.
Кузьмоловский

40 (новый проезд в пром.
зоне от ул. Заводская до
Ленинградское ш.)

г. п.
Кузьмоловский

44

г. п.
Кузьмоловский

Улицы местного значения в
районах малоэтажной жилой
застройки
Улицы местного значения в
районах малоэтажной жилой
застройки
Улицы местного значения в
районах многоэтажной и
малоэтажной жилой
застройки
Магистральные дороги
обычного типа третьего
класса (категория IV-V)
Улицы местного значения в
районах многоэтажной и
малоэтажной жилой
застройки

Улицы местного значения в
районах промышленных и
коммунально-складских зон
Улицы местного значения в
районах промышленных и
коммунально-складских зон
Улицы местного значения в
районах промышленных и
коммунально-складских зон
Улицы местного значения в
районах многоэтажной и
малоэтажной жилой
застройки
Улицы местного значения в
районах промышленных и
коммунально-складских зон
Улицы местного значения в
районах многоэтажной и
малоэтажной жилой
застройки
Улицы местного значения в
районах малоэтажной жилой
застройки
Магистральные дороги
обычного типа третьего
класса (категория IV-V)
Магистральные улицы
общегородского значения,
регулируемого движения
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Название автодороги
45 (продолжение ул.
Железнодорожная от
Ленинградское ш. до а/д
«Кузьмоловский –
Запорожское»)
52 (Подъезд к дер.
Варколово)
пер. Короткий
ул. Новая
ул. Пасечная
ул. Полевая
ул. Садовая
1 (ул. Пасечная, Коттеджный
поселок «Небо»)
2 (ул. Кленовая, Коттеджный
поселок «Небо»)
3 (ул. Каштановая,
Коттеджный поселок «Небо»)
4 (ул. Зеленая, Коттеджный
поселок «Небо»)
5 (ул. Садовая, Коттеджный
поселок «Небо»)
5
6 (Короткий пер.,
Коттеджный поселок «Небо»)
7 (Сиреневая ул. Коттеджный
поселок «Небо»)
8 (Новая ул. Коттеджный
поселок «Небо»)
41 (Семейная ул.)

Населённый
пункт

Категория

Протяженность, м

Стоимость,
млн руб.

г. п.
Кузьмоловский

Магистральные улицы
общегородского значения,
регулируемого движения

966,0

353,6

382,0

20,6

215,0

11,6

216,0

6,7

216,0

6,7

130,0

4,0

240,0

7,4

292,0

15,8

324,0

17,5

553,0

29,9

283,0

8,8

542,0

29,3

741,0

39,0

225,0

7,0

459,0

14,2

429,0

13,3

165,0

5,0

325,0

10,1

90,0

2,8

275,0

8,5

625,0

33,8

129,0

4,0

332,0

10,3

533,0

16,5

271,0

8,4

204,0

6,3

167,0

5,2

дер. Варкалово
дер.
Кузьмолово
дер.
Кузьмолово
дер.
Кузьмолово
дер.
Кузьмолово
дер.
Кузьмолово
дер.
Кузьмолово
дер.
Кузьмолово
дер.
Кузьмолово
дер.
Кузьмолово
дер.
Кузьмолово
дер.
Кузьмолово
дер.
Кузьмолово
дер.
Кузьмолово
дер.
Кузьмолово
дер.
Кузьмолово

ул. Беговая

дер. Куялово

ул. Березовая

дер. Куялово

ул. Горная

дер. Куялово

ул. Лесная

дер. Куялово

ул. Липовая

дер. Куялово

ул. Лиственная

дер. Куялово

ул. Межевая

дер. Куялово

ул. Пасечная

дер. Куялово

ул. Песчаная

дер. Куялово

ул. Платановая

дер. Куялово

Основная улица в жилой
застройке
Основная улица в жилой
застройке
Второстепенная улица в
жилой застройке
Второстепенная улица в
жилой застройке
Второстепенная улица в
жилой застройке
Второстепенная улица в
жилой застройке
Основная улица в жилой
застройке
Основная улица в жилой
застройке
Основная улица в жилой
застройке
Второстепенная улица в
жилой застройке
Основная улица в жилой
застройке
Основная улица в жилой
застройке
Второстепенная улица в
жилой застройке
Второстепенная улица в
жилой застройке
Второстепенная улица в
жилой застройке
Второстепенная улица в
жилой застройке
Второстепенная улица в
жилой застройке
Второстепенная улица в
жилой застройке
Второстепенная улица в
жилой застройке
Основная улица в жилой
застройке
Второстепенная улица в
жилой застройке
Второстепенная улица в
жилой застройке
Второстепенная улица в
жилой застройке
Второстепенная улица в
жилой застройке
Второстепенная улица в
жилой застройке
Второстепенная улица в
жилой застройке
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Название автодороги

Населённый
пункт

ул. Рябиновая

дер. Куялово

ул. Солнечная

дер. Куялово

ул. Сосновая

дер. Куялово

ул. Хвойная

дер. Куялово

ул. Хвойная

дер. Куялово

ул. Центральная

дер. Куялово

ул. Юбилейная

дер. Куялово

35 (новая улица от ул.
Рябиновая до ул. Юбилейная)

дер. Куялово

38

дер. Куялово

42 (съезд на Западная ал.)

дер. Куялово

43 (ул. Пасечная до ул.
Хвойная)

дер. Куялово

46

дер. Куялово

48

дер. Куялово

49

дер. Куялово

50

дер. Куялово

Категория
Второстепенная улица в
жилой застройке
Второстепенная улица в
жилой застройке
Второстепенная улица в
жилой застройке
Второстепенная улица в
жилой застройке
Второстепенная улица в
жилой застройке
Основная улица в жилой
застройке
Основная улица в жилой
застройке
Второстепенная улица в
жилой застройке
Второстепенная улица в
жилой застройке
Второстепенная улица в
жилой застройке
Второстепенная улица в
жилой застройке
Второстепенная улица в
жилой застройке
Второстепенная улица в
жилой застройке
Второстепенная улица в
жилой застройке
Второстепенная улица в
жилой застройке

подъезд к СНТ «Варколово»
от мкр.«Надежда» (от ул.
Магистральные дороги
Садовая СНТ «Варколово» до
дер. Куялово
обычного типа третьего
ул. Центральная
класса (категория IV-V)
мкр.«Надежда»)
Итого по Кузьмоловскому городскому поселению:

Протяженность, м

Стоимость,
млн руб.

183,0

5,7

153,0

4,7

129,0

4,0

531,0

16,4

198,0

6,0

603,0

32,6

671,0

36,3

102,0

3,1

145,0

4,4

124,0

3,8

395,0

12,2

295,0

8,9

261,0

7,9

64,0

1,9

102,0

3,1

608,0

85,1

49 501

6 378

Стоимость по мероприятиям организации дорожного движения представлена в
табл. 15.1.2. Стоимость приведена с учетом НДС в ценах 2019 года.
Таблица 15.1.2
Мероприятия по организации дорожного движения
№
1
1.1

1.2

Сроки
реализации

Название мероприятия

Мероприятия по организации дорожного движения
Устройство дополнительной полосы для поворота
налево на Токсовском ш. на пересечении с
2020-2024
подъездной дорогой к КПП-2 ПАО «ТГК-1»
Устройство дополнительной полосы для поворота
налево на Токсовском ш. на пересечении с
2020-2024
подъездной дорогой к КПП-1 ПАО «ТГК-1»
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Стоимость строительномонтажный и проектных
работ, млн руб.

3,1

3,1

КСОДД Кузьмоловского ГП
№

Сроки
реализации

Название мероприятия

Стоимость строительномонтажный и проектных
работ, млн руб.

Устройство дополнительной полосы для поворота
налево на Железнодорожной ул. на пересечении с
2020-2024
1,6
Ленинградским ш.
Устройство дополнительной полосы для поворота
1.4 направо на Ленинградском ш. на пересечении с
2020-2024
1,6
Железнодорожной ул.
Реконструкция светофорного объекта на
1.5 пересечении Железнодорожная ул. –
2020-2024
1,5
Ленинградское ш.
Итого по пункту 1
10,9
2
Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем
Устройство детекторов транспорта на подходах к
2.1 пересечению Ленинградское ш. –
2020-2024
2,8
Железнодорожная ул.
Итого по пункту 2
2,8
Мероприятия по устранению помех движению и факторов опасности (конфликтных
3
ситуаций)
Устройство наружного освещения на Токсовском
3.1 ш. от Юбилейной ул. до подъездной дороги к
2020-2024
1,6
Кузьмоловскому кладбищу
Устройство наружного освещения на Юбилейной
3.2
2020-2024
0,8
ул.
Устройство систем фото-, видеофиксации
3.3 нарушений ПДД, п.г.т. Кузьмоловский,
2020-2024
3,0
Железнодорожная ул., 7
Итого по пункту 3
5,4
4
Мероприятия по развитию велосипедной инфраструктуры
Устройство велопарковки на 15 мест у школы в
4.1 г.п. Кузьмоловский на ул. Строителей, 7А (СОШ
2020-2024
0,09
№1)
Устройство велопарковки на 15 мест у школы в
4.2 г.п. Кузьмоловский на Спортивной ул., 10 (СОШ
2020-2024
0,09
№1 Начальная школа)
Устройство велопарковки на 15 мест у ДЮСШ в
4.3
2020-2024
0,09
г.п. Кузьмоловский на Спортивной ул., 1А
Устройство велопарковки на 15 мест в г.п.
4.4 Кузьмоловский у Пенсионного фонда на ул.
2020-2024
0,09
Рядового Леонида Иванова, 14
Устройство велопарковки на 20 мест в г.п.
4.5 Кузьмоловский у ГБУЗ ЛО Токсовская Мб, на ул.
2020-2024
0,12
Победа, 7
Устройство велопарковки на 20 мест в д.
Кузьмолово у Ленинградского областного
4.6
2020-2024
0,12
клинического онкологисческого диспансера на
Заозёрной ул., 2
Устройство велопарковки на 20 мест в г.п.
4.7 Кузьмоловский у Дома Культуры, на
2020-2024
0,12
Ленинградское ш., 8
Устройство велопарковки на 20 мест в г.п.
4.8 Кузьмоловский у Администрации МО, на ул.
2020-2024
0,12
Рядового Леонида Иванова, д. 2Г
1.3
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№

Сроки
реализации

Название мероприятия

Устройство велопарковки на 20 мест в г.п.
2020-2024
Кузьмоловский у ж.д. платформы Кузьмолово
Устройство велосипедной дорожки по Заозёрной
ул. от г.п. Кузьмоловский (Железнодорожная ул.)
4.10
2020-2024
до д. Кузьмолово (Юбилейная ул.),
протяженностью 1,5 км
Устройство велосипедной дорожки по
кольцевому маршруту в г.п. Кузьмоловский по
4.11 ул. Победы-Железнодорожная ул.-Ленинградское
2025-2034
ш.-ул. Рядового Леонида Иванова,
протяженностью 2,3 км
Устройство велосипедной дорожки г.п.
4.12 Кузьмоловский по маршруту от Солнечной ул. до
2025-2034
ул. Победы, протяженностью 1,4 км
Устройство велосипедной дорожки по маршруту
от г.п. Кузьмоловский (ул. Рядового Леонида
4.13
2025-2034
Иванова, д. 2Г) до д. Новое Девяткино
(Девяткино, 104), протяженностью 5 км
Итого по пункту 4
5
Мероприятия по развитию пешеходной инфраструктуры
Устройство пешеходного перехода с ИДН у
5.1 школы в г.п. Кузьмоловский на ул. Строителей, 7,
2020-2024
напротив СОШ №1
Устройство пешеходного перехода с ИДН у
5.2 школы в г.п. Кузьмоловский на ул. Шпака,
2020-2024
напротив СОШ №1 Начальная школа
Устройство пешеходного перехода с ИДН у
5.3 ДЮСШ в г.п. Кузьмоловский на Спортивной ул.,
2020-2024
1А
Устройство тротуара в г.п. Кузьмоловский по
5.4 нечётной стороне Железнодорожной ул.,
2020-2024
протяженностью 0,9 км
Устройство тротуара в г.п. Кузьмоловский по
чётной стороне Ленинградского ш. от
5.5
2025-2034
Железнодорожной ул. до ул. Рядового Леонида
Иванова, протяженностью 0,6 км
Устройство тротуара г.п. Кузьмоловский по
5.6 маршруту от Солнечной ул. до Заозёрной ул.,
2025-2034
протяженностью 1,2 км
Итого по пункту 5
6
Мероприятия по развитию парковочного пространства
Обустройство парковки на 15 мест у ДЮСШ в
6.1
2020-2024
г.п. Кузьмоловский на Спортивной ул., 1А
Обустройство парковки на 10 мест у школы в г.п.
6.2 Кузьмоловский на Спортивной ул., 10 (СОШ №1
2020-2024
Начальная школа)
Обустройство парковки на 20 мест в г.п.
6.3 Кузьмоловский у ГБУЗ ЛО Токсовская Мб, на ул.
2020-2024
Победа, 7
Обустройство парковки на 20 мест в д.
6.4
2020-2024
Кузьмолово у Ленинградского областного
4.9
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Стоимость строительномонтажный и проектных
работ, млн руб.
0,12

24,53

37,62

22,90

81,78
167,8

0,3

0,3

0,3

18,3

12,4

24,4
55,9
0,7
0,5

0,9
0,9

КСОДД Кузьмоловского ГП
№

Сроки
реализации

Название мероприятия

Стоимость строительномонтажный и проектных
работ, млн руб.

клинического онкологисческого диспансера на
Заозёрной ул., 2
Обустройство парковки на 30 мест в г.п.
6.5 Кузьмоловский у Дома Культуры, на
2020-2024
Ленинградское ш., 8
Итого по пункту 5
Итого по мероприятиям ОДД

1,4
4,3
247,0

Оценка социально-экономической эффективности

15.2.

Оценка социально-экономической эффективности выполнена на основе положений,
изложенных в «Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных
проектов» (2-ая редакция, 2000 г.).
Также при подготовке данного раздела использовались:
− ОДМ 218.4.023-2015 «Методические рекомендации по оценке эффективности
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных
дорог»;
− «Методика расчета размера платы за проезд по платным автомобильным
дорогам и дорожным объектам. Порядок ее взимания и пересмотра.
Определение потребительского спроса»;
− «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном
транспорте», утвержденные распоряжением Министерства транспорта
Российской Федерации от 14.03.2008 года №АМ-23-р (ред. от 20.09.2018).
В составе затрат при расчете социально-экономической эффективности учитывались
стоимости:
−
−
−
−
−
−

мероприятий по организации дорожного движения;
мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем;
мероприятий по устранению помех движению и факторов опасности;
мероприятий по развитию велосипедной инфраструктуры;
мероприятий по развитию пешеходной инфраструктуры;
мероприятий по развитию парковочного пространства.

В ходе разработки настоящего отчета количественно оценен положительный
социально-экономический эффект, ожидаемый в результате:
− экономии времени пользователей личного и общественного транспорта;
− сокращения
транспортно-эксплуатационных
затрат
пользователей
автомобильных дорог за счёт улучшения условий движения;
− снижения количества дорожно-транспортных происшествий.
Непосредственно
микромоделирования:

для

расчета

эффектов

− интенсивность движения;
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используются

следующие

данные
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− скорость движения транспорта;
− структура транспортного потока и т.п.
Основные показатели социально-экономической эффективности представлены в
таблице 15.1.3.
Таблица 15.1.3
Основные показатели социально-экономической эффективности
Показатели
Экономия от сокращения времени пребывания в пути пассажиров,
секунд на 1 пассажира
Экономия от сокращения времени пребывания в пути пассажиров за 1 год,
млн руб.
Экономия от сокращения транспортно-эксплуатационных расходов за 1 год,
млн руб.
Эффект от снижения количества дорожно-транспортных происшествий
Суммарный эффект, млн руб.
Стоимость мероприятий, млн руб.
Срок окупаемости, лет
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Значения
14,9
11,1
1,8
16,9
29,8
247,0
8,3
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16.Приложения
16.1.

Письмо Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
от 13.12.2019 №09-400/2019-0-1 о согласовании КСОДД
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16.2.

Письмо администрации муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» от 18.12.2019 №2535 об отсутствии полномочий по согласованию
КСОДД
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16.3.

Письмо администрации муниципального образования «Муринское городское
поселение» №5435/01-12 от 18.12.2019 о согласовании КСОДД
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16.4.
Письмо администрации муниципального образования «Новодевяткинское
сельское поселение №2775/01-12 от 17.12.2019 о согласовании КСОДД
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16.5.
Письмо администрации муниципального образования «Токсовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
№3352 от 24.12.2019
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16.6.
Письмо администрации муниципального образования Всеволожский
муниципальный район Ленинградской области №19355/1-0-15 от 18.12.2019
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Примыкан
ие на
Турбоатом
газ

Ленинградское ш.

АО "Институт "СТРОЙПРОЕКТ"

Примыкан
ие на
Турбоатом
газ

Ленинградское ш.

АО "Институт "СТРОЙПРОЕКТ"

29

Примыкан
ие
въезда на
Северную
ТЭЦ

Ленинградское ш.

АО "Институт "СТРОЙПРОЕКТ"

29

Примыкан
ие
въезда на
Северную
ТЭЦ

Ленинградское ш.

АО "Институт "СТРОЙПРОЕКТ"

00:30
00:30

00:30

00:30

00:30

00:3
0
00:30

00:30

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

00:30

00:30

00:30
00:30

00:30

00:30
00:30

0

00:3
00:30

00:30

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Чертеж пересечений в разных уровнях.
Автомобильная дорога «Санкт-Петербург - Матокса» на участке от кольцевой автодороги до
городского поселка Кузьмоловский (строительство моста)

зовая

Бере
аллея

чна
Заре

л.

За

у
ная
реч

.

я ул

Чертеж пересечений в разных уровнях.
Путепровод для ликвидации железнодорожных переездов на одном уровне с автомобильными
дорогами: путепровод на пути Приозерского направления железнодорожного узла в районе
станции «Кузьмолово» (20 км) на автомобильной дороге «Юкки-Кузьмолово» (14 км)

«Юк

ки –

Кузь

моло

во» (

41К-

075)

Жел

езно

доро

жная

ул.

Чертеж пересечений в разных уровнях.
Путепровод через железную дорогу с устройством транспортной развязки в разных уровнях на
пересечении автомобильной дороги «Подъезд к автомобильной дороге Юкки - Кузьмолово» и
улицей Леонида Иванова

Путепровод через
пересечении
автомобильной
железную дорогу
дороги с«Подъезд
устройством
к автомобильной
транспортной
Чертеж Леонида
улицей
пересечений
дороге
развязки
Юкки
Иванова
в разных
в- разных
Кузьмолово»
уровнях
уровнях.
на
и

нова
я

ЖК "Северный"

ул.

