
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07.11.2018 № 833 
город Коркино 

 

Об утверждении Комплексной схемы 

организации дорожного движения 

Коркинского городского поселения 

 

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О 

безопасности дорожного движения» администрация Коркинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Комплексную схему организации дорожного движения 

Коркинского городского поселения (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения        Д.В. Гатов 
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УТВЕРЖДЕНА          

постановлением администрации 
Коркинского городского поселения 

от 07.11.2018 № 833 

 

Комплексная схема организации дорожного движения Коркинского 

городского поселения 
Содержание: 

1. Основные цели разработки комплексной схемы организации дорожного 

движения 

2. Законодательная и нормативная правовая база 

3. Исходные данные 

3.1. Документы территориального планирования 

3.2. Общие сведения о Коркинском городском поселении 

3.3. Транспортная инфраструктура Коркинского городского поселения 
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5. Результаты натурных обследований транспортных потоков 

6. Повышение уровня безопасности дорожного движения в местах 
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1. Основные цели и задачи разработки комплексной схемы 

организации дорожного движения 

Основными целями разработки комплексной схемы организации 

дорожного движения являются: 

обеспечение безопасности дорожного движения; 

упорядочение и улучшение условий движения пешеходов и 

транспортных средств. 
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Задачи: 

- Развитие улично-дорожной сети и повышения уровня организации 

движения легкового и грузового транспорта. 

- Оптимизация системы пассажирских перевозок. 

- Оптимизация парковочного пространства. 

-  Совершенствование условий пешеходного движения. 

-  Повышение уровня безопасности дорожного движения. 

 

2. Законодательная и нормативная правовая база 

 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения». 

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». 

Приказ Министерства транспорта России от 17.03.2015 № 43 «Об 

утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного 

движения». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 

2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного 

развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». 

Распоряжение Министерства транспорта РФ от 28 декабря 2016 г. 

№ НА-197-р «Об утверждении Примерной программы регулярных 

транспортных и транспортно-социологических обследований 

функционирования транспортной инфраструктуры поселений, городских 

округов в Российской Федерации». 

ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности 

движения на автомобильных дорогах». 

ОДМ 218.2.020-2012 «Методические рекомендации по оценке 

пропускной способности автомобильных дорог». 
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ГОСТ Р 52398-2005. «Классификация автомобильных дорог. Основные 

параметры и требования». 

ГОСТ Р 52399-2005. «Геометрические элементы автомобильных 

дорог». 

Руководство по прогнозированию интенсивности движения на 

автомобильных дорогах от 19 июня 2003 г. № ОС-555-р 

Рекомендации по обеспечению безопасности движения на 

автомобильных дорогах» от 24.06.2002 г. № ОС-557-р  

ГОСТ Р 52398-2005. «Классификация автомобильных дорог. Основные 

параметры и требования». 

ГОСТ Р 52765-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. 

Элементы обустройства. Классификация». 

ГОСТ Р 52766-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. 

Элементы обустройства. Общие требования». 

ГОСТ Р 52767-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. 

Элементы обустройства. Методы определения параметров». 

ГОСТ Р 52607-2006. «Технические средства организации дорожного 

движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. 

Общие технические требования». 

ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного 

движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие 

технические требования. Методы испытаний». 

ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного 

движения. Знаки дорожные. Общие технические требования». 

ГОСТ Р 52289 – 2004 «Технические средства организации дорожного 

движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств». 

ГОСТ 33388-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Требования к проведению диагностики и паспортизации». 
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3. Исходные данные 

3.1 Документы территориального планирования  

Функциональное зонирование территории. Развитие объектов 

транспортной инфраструктуры предусмотрено в границах: 

- зоны транспортной инфраструктуры; 

- коммунально-складских зон (размещение вокзалов, гаражных 

кооперативов, отдельно расположенных автостоянок и т.д.). 

Коркинское городское поселение расположено на восточном склоне 

Южного Урала. Поселение находится в зоне непосредственного влияния 

города Челябинска на расстоянии 35 км, то есть в пределах часовой 

доступности.  

Вдоль восточной и западной границы поселения проходят автодороги 

федерального (М-36) и международного (Е-123) значения Челябинск-Троицк-

Казахстан.  

По территории Коркинского городского поселения проходит 

железнодорожная магистраль Челябинск-Троицк ЮУЖД, в 10 км от города 

Коркино находится поселок Дубровка-Челябинская, железнодорожная 

станция.  

Через поселок Дубровка-Челябинская, железнодорожная станция по 

железной дороге, а также автомобильной дорогой – Троицким трактом 

поселение связано с городами Челябинск, Троицк, Еманжелинск.  

В северной части Коркинского городского поселения, западнее отвалов 

и автодороги, размещается деревня Дубровка. 
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3.2 Общие сведения о Коркинском городском поселении 

  
Численность населения Коркинского городского поселения 

Коркинского муниципального района Челябинской области на 01 января 

2018 г. составила 35 570 человек (таблица 1). 

Площадь – 4873,38 га.  

На конец 2017 года на территории Коркинского городского поселения 

зарегистрировано 11 399 автомобилей. 

Таблица №1. Данные по численности населения. 

 

 

 

 

Год 

Население всего, чел. 

 

население (г. Коркино) 

население 

(п. Дубровка- 

Челябинская, ж/д 

станция, д. Дубровка) 

Всего 

2007 40658 967 41625 

2008 40266 980 41246 

2009 39899 980 40846 

2010 39179 970 40149 

2011 38499 952 39451 

2012 38033 917 38950 

2013 37333 892 38225 

2014 36219 903 37122 
2015 35516 910 36426 
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2016 35186 912 36098 

2017 34967 907 35874 

2018 нет данных нет данных 35570 

 

На 1 января 2017 года по численности населения город находится на 

450 месте из 1112 городов Российской Федерации. 

3.3 Транспортная инфраструктура Коркинского городского поселения 

Улично-дорожная сеть поселения состоит из прямоугольной 

планировки отдельных кварталов, соединенных между собой. Территория 

поселения разобщена промышленными, коммунальными площадями, 

развитой системой железнодорожных путей.  

Скоростной режим на дорогах Коркинского городского поселения в 

основном ограничен 60 км/ч за исключением центральных улиц, улиц с 

повышенным транспортным потоком и улиц без наличия тротуаров (на таких 

улицах действует ограничение скорости движения транспортных средств в 

40 км/ч). 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования – 131,8 км, в 

том числе с асфальтобетонным покрытием – 41,3 км. 

Параметры дорожного движения автомобильного транспорта на 

основных дорогах и улицах Коркинского городского поселения 

представлены в таблице № 2. 

 

Таблица № 2. Параметры дорожного движения автомобильного транспорта 

на основных дорогах и улицах Коркинского городского поселения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

улицы (дороги) 

Коркинского 

городского 

поселения 

Протяже

нность, м 

Категори

я  дороги 

Максимальн

ая 

интенсивнос

ть движения, 

авт./сут. 

Плотность 

движения, 

авт./км. 

Кол-во 

дорожн

ых 

знаков, 

шт. 

1 ул. 30 лет ВЛКСМ 5 730 III, V 13 587 2 371 200 

2 пр. Горняков 632 II 552 873 16 

3 ул. Дзержинского 475 IV 1 284 2 703 11 

4 а/д. Дружба 1 615 IV 2 688 1 664 6 

5 ул. Калинина 480 IV 1 536 3 200 10 

6 ул. К.Маркса 626 III 9 172 14 652 7 
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7 ул. Куйбышева (от 

ж.д. №51 до а/д. 

Южная) 

1 615 IV 1 024 634 16 

у. Куйбышева (от ул. 

30 лет ВЛКСМ до ул. 

Деповская) 

310 IV 1 088 3 510 8 

8 ул. Ленина 1 000 II 8 920 8 920 37 

9 ул. Маслова 1 105 IV, V 4 168 3 772 25 

10 ул. 1 Мая 2 820 III, IV 6 851 2 429 37 

11 ул. Мира (от пр. 

Горняков до ул. С. 

Кривой) 

1 125 IV, V 974 866 8 

ул. Мира (от ул. В. 

Терешковой до пр. 

Горняков) 

630 IV, V 974 1 546 4 

12 ул. Моргунова 305 IV 724 2 374 5 

13 ул. С. и Ванцетти 2 785 III 5 155 1 851 43 

14 ул. С. Кривой 763 IV 1 368 1 793 24 

15 ул. В. Терешковой 1 775 III 13 408 7 554 28 

16 ул. Троицкая 1 530 IV 1 488 973 14 

17 ул. Цвиллинга 1 596 II, III 7 562 4 738 46 

18 а/д Южная (от начала 

населенного пункта до 

ул. 1 Мая) 

5 625 III 1 152 205 22 

а/д Южная (от ул. 1 

Мая до конца 

населенного пункта) 

795 III 2 048 2 576 2 

19 ул. Энгельса 1 655 IV 1 472 889 13 

20 ул. 9 Января 1 935 V 5 274 2 726 28 

21 ул. Блюхера 575 IV 192 334 1 

22 ул. Павлова 275 IV 1 176 4 276 3 

23 ул. Деповская 1 235 IV 1 456 1 179 7 

24 ул. Железнодорожная 1 593 IV, V 1 120 703 5 

25 ул. Панарина 1 235 IV 1 504 1 218 11 

26 ул. Парижской 

Коммуны 

710 IV 720 1 014 - 

27 ул. Парковая 912 IV 800 877 1 

28 ул. Толстого 710 IV 704 992 1 

29 ул. Пушкова 360 IV 640 1 778 - 

30 ул. Заотвальная 1 140 IV 4 902 4 300 4 

 

Для пропуска основных потоков грузового автотранспорта служат: 

объездная дорога между р.п. Роза и г. Коркино, а/д «Южная», а/д «Дружба», 

ул. Черняховского; частично: дорога между Розинским и Коркинским 

городскими поселениями, ул. Заотвальная, ул. Энгельса, ул. С. и Ванцетти, 
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30 лет ВЛКСМ, ул. Керамиков, ул. Троицкая, ул. Черняховского,                       

ул. В. Терешковой, ул. Смешанная, ул. Пролетарская. 

Улично-дорожная сеть характеризуется неравномерностью общим 

низким уровнем благоустройства. Протяженность дорог Коркинского 

городского поселения с усовершенствованным покрытием составляет 42,5%. 

Связь деревни Дубровка и поселка Дубровка-Челябинская, 

железнодорожная станция с городом Коркино осуществляется посредством 

федеральной автодороги М-36.  

Ширина проезжих частей улиц составляет 6-9 м. Территория улиц и 

дорог занимает 36% территории городской застройки. 

Основные городские улицы – автодорога Южная, ул. 30 лет ВЛКСМ, 

автодорога Дружба, ул. Троицкая, ул. Ленина, ул. Сакко и Ванцетти, ул. 

Цвиллинга, ул. 1 Мая, ул. В. Тершковой, ул. 9 Января, изображены на 

рисунке 1. 

Рисунок 1. Основные городские улицы. 

 

               автодорога Южная 

               ул. 30 лет ВЛКСМ 

               автодорога Дружба 

               ул. Троицкая 

               ул. Ленина 

               ул. Сакко и Ванцетти 

               ул. Цвиллинга 
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               ул. 1 Мая 

               ул. В. Тершковой 

               ул. 9 Января 

 

Организация парковочного пространства представлена на рисунке 2 

Рисунок 2. Организация парковочного пространства 

 

Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых 

территориях, платных автостоянках, гаражных кооперативах. Парковочные 

места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у 

административных зданий хозяйствующих организаций. 

Открытые автомобильные стоянки (парковки): 8 шт. 

Гаражные кооперативы: 8 шт. 

Хранение грузовых автомобилей, осуществляющих перевозки 

потребительских и строительных грузов, предусмотрено в городских 

строительных хозяйствах, а грузовых автомобилей, используемых для 

перевозки промышленных грузов, - на территории обслуживаемых ими 

предприятий 

Анализ сети маршрутного транспорта Коркинского городского поселения 

Муниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров 

городского сообщения: 

1. маршрут № 1 «Тимофеевка – шахта Калачевская (п. Роза)»; 
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2. маршрут № 5 «Вскрыша – Лыжная база»; 

3. маршрут № 7 «Площадка (п. Роза) – п. Первомайский»; 

4. маршрут № 16 «Дубровка – п. Роза»; 

5. маршрут № 19 «Керамиков – Подстанция (п. Роза)». 

Муниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров 

пригородного сообщения: 

1. маршрут № 116 «Коркино – Челябинск АВ «Южные ворота»; 

2. маршрут № 119 «Дубровка – Челябинск (Южные ворота)»; 

3. маршрут № 133 «п. Первомайский - Челябинск АВ «Южные 

ворота»; 

4. маршрут № 188 «Площадка п. Роза – п. Новобатурино»; 

5. маршрут № 217 «Коркино – Копейск - Тугайкуль»; 

6. маршрут № 229 «Коркино - Белоносово -  Еткуль». 

Муниципальные маршруты сезонных перевозок пассажиров: 

1. маршрут № 18 Сад «Южный» - Лыжная база». 

Межмуниципальные маршруты сезонных перевозок пассажиров: 

1. маршрут № 205-с «Коркино – сад «Восход». 

Межмуниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров 

пригородного сообщения проходящие (транзитные): 

1. маршрут № 118 «Еманжелинск - Тимофеевка – Челябинск 

(Южные ворота)»; 

2. маршрут № 159 «Зауральский - Тимофеевка – Челябинск 

(Южные ворота)»; 

3. маршрут № 593 «Красногорский - Тимофеевка – Челябинск 

(Южные ворота)». 

Межмуниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров 

междугородного сообщения: 

1. маршрут № 591 «Челябинск – Тимофеевка - Троицк»; 

2. маршрут № 597 «Челябинск – Тимофеевка - Магнитогорск». 
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Сеть общественного пассажирского транспорта Коркинского 

городского поселения представлена системой внутригородского автобусного 

сообщения. Существующая сеть общественного транспорта характеризуется 

средней степенью интенсивности потоков, в городском поселении 

организованы 12 постоянных и сезонных (садовых) маршрутов 

пассажирского транспорта. 

Основным предприятием по перевозке пассажиров на территории 

Коркинского городского поселения является ООО «Коркинское Авто 

Транспортное предприятие». На сегодня автобусный парк ООО «Коркинское 

Авто Транспортное предприятие» насчитывает около 40 единиц техники 

вместимостью от 15 до 45 мест, разной комфортабельности - от эконом до 

люкс класса. Так же на территории поселения работают два индивидуальных 

предпринимателя в области пассажирских перевозок. 

Служба такси на территории Коркинского городского поселения 

представлена 4 компаниями, объединяющая более 400 автомобилей. 

Анализ движения грузовых транспортных средств, оценка работы 

транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния 

инфраструктуры для данных транспортных средств 

В настоящий момент на территории Коркинского городского 

поселения работает около 10 организаций, занимающихся грузовыми 

перевозками, с общей численностью грузового специализированного 

автотранспорта более 200 единиц. 

Организация дорожного движения на территории Коркинского 

городского поселения определена таким образом, чтобы исключить 

движение грузовых автомобилей и автомобилей, осуществляющих перевозку 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов, а также опасных грузов, 

внутри города. Для этих целей на автомобильных дорогах установлены 

соответствующие дорожные знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей 

запрещено». Движение грузовых автомобилей и составов транспортных 

средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн (если на знаке не 
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указана масса) или с разрешенной максимальной массой, более указанной на 

знаке, а также тракторов и самоходных машин организовано по следующим 

дорогам и улицам: объездная дорога между р.п. Роза и г. Коркино, а/д 

«Южная», а/д «Дружба», ул. Черняховского; частично: дорога между 

Розинским и Коркинским городскими поселениями, ул. Заотвальная, ул. 

Энгельса, ул. С. и Ванцетти, 30 лет ВЛКСМ, ул. Керамиков, ул. Троицкая, ул. 

Черняховского, ул. В. Терешковой, ул. Труда, ул. Смешанная, ул. 

Пролетарская, пер. Пролетарский. 

Стационарные пункты весового контроля на автомобильных дорогах, 

расположенных на территории Коркинского городского поселения, 

отсутствуют. 

Схема организации движения грузового транспорта и транспорта с 

опасными и крупногабаритными грузами на территории Коркинского 

городского поселения, представлена на рисунке 3  

 

Рисунок 3 Схема организации движения грузового транспорта и транспорта с 

опасными и крупногабаритными грузами на территории Коркинского 

городского поселения, 
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- основной маршрут движения грузового транспорта 

и транспорта с опасными и крупногабаритными грузами 

 

4. Статис

тика аварийности 

По данным МРЭО ГИБДД ОМВД России по Коркинскому району 

основные показатели безопасности дорожного движения на территории 

Коркинского городского поселения за 2012 – 2017 г.г., представлены в 

таблице № 3 

Таблица № 3. Основные показатели безопасности дорожного движения на 

территории Коркинского городского поселения за 2012 – 2017 г.г. 

 

№ 

п/п 
Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Число лиц, погибших в ДТП, чел. 6 7 11 6 5 3 

2 Количество ДТП с пострадавшими, 

водители, стаж управления которых не 

превышает 3 лет, ед. 

  10 11 12 0 

3 Количество лиц, пострадавших в 

результате ДТП, чел. 

69 56 92 57 38 41 

4 Число совершенных ДТП, ед. 1439 1379 1620 934 660 468 

5 Число совершенных ДТП, с 

пострадавшими или погибшими, ед. 

66 54 78 54 38 34 

6 Уровень автомобилизации (кол-во 

автомобилей/на 1 тыс. населения) 

0,31 0,32 0,321 0,323 0,325 0,326 

7 Количество автомобилей, ед. 11 790 11 947 11 626 11 472 11 435 11 

399 

8 Транспортный риск (количество лиц, 

пострадавших в результате ДТП, на 1 тыс. 

транспортных средств) 

5,85 4,69 8,77 5,93 4,37 3,60 

8.1 Процентное изменение транспортного 

риска в сравнении с предыдущем годом 

- -19,9% 87,2% -32,4% -26,2% -

17,7% 

9 Социальный риск (количество лиц, 

пострадавших в результате ДТП, на 10 

тыс. населения) 

18,14 15,00 28,16 19,15 14,21 11,73 

9.1 Процентное изменение социального риска 

в сравнении с предыдущем годом 

- -17,3% 87,7% -32,0% -25,8% -

17,5% 

  

График изменения количества лиц, пострадавших в результате ДТП, на 

территории Коркинского городского поселения, в период 2012 – 2017 г.г., 

представлен на рисунке 4 
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Рисунок 4. График изменения количества лиц, пострадавших в 

результате ДТП, на территории Коркинского городского поселения, в период 

2012 – 2017 г.г. 

 
 

 

 График изменения числа совершенных ДТП, на территории 

Коркинского городского поселения, в период 2012 – 2017 г.г., представлен на 

рисунке 5 

 

Рисунок 5. График изменения числа совершенных ДТП, на территории 

Коркинского городского поселения, в период 2012 – 2017 г.г. 

 

 
 

 

Основными причинами совершении ДТП с тяжкими последствиями по 

данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
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Челябинской области являются несоблюдение очередности проезда, 

нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона, выезд на полосу 

встречного движения. 

Одним из важных технических средств организации дорожного 

движения являются дорожные знаки, информационные указатели, 

предназначенные для информирования об условиях и режимах движения 

водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, 

правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность 

оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-

транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность 

движения. 

Причины дорожно-транспортных происшествий в 2017 году 

изображены на рисунке 6 

Рисунок 6 Причины дорожно-транспортных происшествий в 2017 году 

 

 

 

 

20%

8%

11%61%
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Несоблюдение очередности проезда

Несоответствие скорости конкретным дорожным условиям 

Выезд на  полосу встречного движения

Прочие нарушения
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5. Результаты натурных обследований транспортных потоков 

Узел 

пересечение ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. Куйбышева, ул. С. Кривой 

 
Пересечение улицы Куйбышева, улицы 30 лет ВЛКСМ основной поток 

транспортных средств двигается по ул. 30 лет ВЛКСМ прямо, а также 

поворачивает на ул. Куйбышева и на ул. С. Кривой. Потоки, идущие с 

второстепенных дорог ул. Куйбышева и ул. С. Кривой простаивают долгое 

время, не имея возможности выезда на ул. 30 лет ВЛКСМ. Положение 

ухудшается наличием пешеходного перехода через ул. 30 дет ВЛКСМ на 

пересечении с ул. Куйбышева, а также наличием двух выездов с дворовой 

территории. Затруднение движения обостряется в вечернее время, при 

возвращении жителей города, работающих в г. Челябинске и 

осуществляющих движение, как по ул. 30 лет ВЛКСМ, так и по ул. 

Куйбышева. 
Необходимо установка технических средств организации дорожного 

движения (светофорного объекта) для разделения потоков движения 

транспортных средств. 
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Узел 

пересечение ул. Ленина и ул. Цвиллинга 

 
Пересечение ул. Ленина и ул. Цвиллинга основной поток транспортных 

средств движется как с ул. Ленина так и с ул. Цвиллинга. При включении 

светофора в одном направлении осуществляется движение транспорта и 

пешеходов, что усложняет движение транспортных средств при повороте с 

ул. Ленина на ул. Цвиллинга, которые не успевают проехать на 

разрешающий сигнал светофора за одну фазу работы светофора. 

Необходимо провести мероприятия по перераспределению фаз работы 

светофора с выделением работы пешеходных светофоров пешеходов в 

отдельную фазу. 
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Участок дороги на ул. Маслова (Центральная городская больница г. 

Коркино) 

 
На ул. Маслова в районе центральной городской больницы г. Коркино 

наблюдается затруднение движения транспортных средств ввиду наличия 

большого количества транспортных средств осуществляющих парковку на 

стоянках больницы и управления образования Коркинского муниципального 

района. Особенно затруднен проезд по направлению от ул. Цвиллинга в 

сторону ул. Мира в связи с нарушением способа постановки транспортных 

средств на парковочные места с размещением на полосе встречного 

движения. 
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Необходима установка дорожного знака 8.6.1 «Способ постановки 

транспортных средств», привлечение органов госавтоинспекции для 

принятия мер к владельцам транспортных средств, паркующих транспортные 

средства с нарушением правил дорожного движения,  устройство 

парковочной площадки за зданием управления образования Коркинского 

муниципального района. 

 

Участок дороги на ул. С. Кривой 

 
На ул. С. Кривой в районе МКОУ СОШ № 2 и МКОУ НОШ № 7 

наблюдается затруднение движения транспортных средств ввиду наличия 

большого количества транспортных средств осуществляющих высадку 

пассажиров возле образовательных учреждений по причине отсутствия 

парковки возле образовательных учреждений, имеющих парковку 
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достаточную для размещения всех транспортных средств осуществляющих 

высадку пассажиров (учащихся образовательных учреждений). 

Необходимо устройство дополнительных парковок возле 

образовательных учреждений. 

 

Автодорога «Дружба» 

На участке автодороги «Дружба» от ул. Куйбышева до ул. 

Железнодорожная 80 осуществляется движение пешеходов по обочине 

дороги, кроме того пешеходами осуществляется переход через автодорогу 

«Дружба» не в установленных местах.  

В целях принятия мер по безопасности передвижения пешеходов 

необходимо на участке автодороги «Дружба» от ул. Куйбышева до ул. 

Железнодорожная 80 произвести устройство освещения, тротуара, 

ограждения.  

Выводы: 

Наиболее сложными узлами УДС является: 

- перекресток ул. пересечение ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. Куйбышева, ул. 

С. Кривой 

- перекресток ул. Ленина и ул. Цвиллинга 

В виду произвольной парковки транспортных средств на территории 

городского поселения наблюдается снижение пропускной способности УДС, 

с целью минимизации влияния парковок необходимо систематизировать 

имеющееся парковочное пространство на участках дороги на ул. Маслова 

(Центральная городская больница г. Коркино), на ул. С. Кривой в районе 

МКОУ СОШ № 2 и МКОУ НОШ № 7. 

В целях обеспечения движения пешеходов вдоль автодороги «Дружба» 

провести мероприятия по устройство освещения, тротуара, ограждения. 

Несоответствие организации дорожного движения  на пешеходных 

переходах в том числе в непосредственной близости от образовательных 

учреждений. 
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Несоответствие ТСОДД на территории городского поселения 

нормативной документации. 

 

6. Повы

шение уровня безопасности дорожного движения в местах 

концентрации ДТП  

 

6.1 Совер

шенствование условий пешеходного движения 

 

В целях повышения совершенствования условий пешеходного 

движения предусмотрено обустройство 2,79 км тротуаров. 

Предложения по совершенствованию условий пешеходного движения 

приведены в таблице 4 и на рисунке 7. 

Таблица 4. Предложения по совершенствованию условий пешеходного 

движения  

 

Рисунок 7. Предложения по совершенствованию условий пешеходного 

движения. 

№ 

п/п 

Наименование улицы Протяженность, м. 

1 Ул. Сакко и Ванцетти от ул. 1 Мая до ул. 

Красноармейской 

150 

2 Ул. 9 Января от ул. Строительной до ул. Белинского 200 

3 Ул. Блюхера от д. 1 до а/д «Южная» 240 

4 а/д «Дружба от ул. Куйбышева до ул. Пролетарской 2200 

 Итого: 2790 
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6.2 П

овышение уровня безопасности дорожного движения 

В целях повышения безопасности дорожного движения в 

непосредственной близости от образовательных учреждений предусмотрено 

обустройство пешеходных переходов  светофорами типа Т-7, общим 

количеством 8 шт., 4 светофора в настоящее время установлено. 

Предложения по обустройству пешеходных переходов  светофорами 

типа Т-7 приведены в таблице 5 и на рисунке 8. 

Таблица 5. Предложения по обустройству пешеходных переходов  

светофорами типа Т-7 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Предложения по обустройству пешеходных переходов  

светофорами типа Т-7 

№ п/п Наименование улицы Кол-во 

1 Ул. Мира, д. 45 2 

2 Ул. Моргунова, д. 7 2 

3 Ул. В. Терешковой, д. 19 2 

4 Ул. В. Цвиллинга, д. 38 2 

5 Ул. 1 Мая, д. 44 2 

6 Ул. С. Кривой, 8 2 

 Итого: 12 
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В целях повышения безопасности дорожного движения на территории 

Коркинского городского поселения предусмотрено обустройство ограждений 

перильного типа протяженностью 6,59 км. 

Предложения по обустройству ограждений перильного типа приведены 

в таблице 6. 

Таблица 6. Предложения по обустройству ограждений перильного типа 

№ 

п/п 

Наименование улицы Протяженность, 

м. 

1 - улица 30 лет ВЛКСМ напротив дома № 23 по обе стороны 90  

2 - улица 30 лет ВЛКСМ от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Гастелло –  200 

3 - улица 30 лет ВЛКСМ на перекрестке с ул. Павлова по обе стороны 130 

4 - улица Ленина в районе домов 15 и 16  90 

5 - улица Маслова на перекрестке с ул. Цвиллинга  100 

6 - улица 1 Мая от ул. Цвиллинга  до ул. Строительной по обе стороны 500 

7 - улица Мира в районе МОУ «ЦДОД» по обе стороны 200  

8 - улица Моргунова от МОУ «НОШ №3» до МДОУ «Детский сад 

№8» по обе стороны 

250 

9 - улица Сакко и Ванцетти от ул. 1 Мая до ул. Красноармейской 250 

10 - улица Сакко и Ванцетти от въезда на «Городской рынок» до м-на 

«Торговый дом» 

200 

11 - улица С. Кривой напротив МОУ «СОШ №2» и МОУ «НОШ №7» 

по обе стороны 

500 

12 улица В. Терешковой на перекрестке с ул. К. Маркса 150 

13 - улица Цвиллинга на перекрестке с ул. 1 Мая 200 

14 - улица Цвиллинга на перекрестке с ул. Дзержинского 170 
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В целях повышения безопасности дорожного движения на территории 

Коркинского городского поселения предусмотрено обустройство 11,9 км 

линий освещения. 

Предложения по обустройству линий освещения приведены в таблице 

7 и на рисунке 9. 

Таблица 7. Предложения по обустройству линий освещения  

 

 

 

 

 

Рисунок 9. Предложения по обустройству линий освещения  

 

15 - улица Цвиллинга от ул. Маслова до ул. Ленина  1100 

16 - улица 9 Января в районе пересечения с ул. Цвиллинга 200 

17 - улица 9 Января в районе пересечения с ул. Сакко и Ванцетти 100 

18 -улица Павлова в районе пересечения с ул. 30 лет ВЛКСМ 60 

19 - а/д «Дружба» участок от ул. Куйбышева до ул. Пролетарской 2200 

 Итого: 6590 

№ 

п/п 

Наименование улицы Протяженность, 

м. 

1 -улица 9 Января от ул. Сакко и Ванцетти 

до автодороги « Южная»  

700 

2 - улица В. Терешковой от ул. 

Шахтостроительная до автодороги Южная  

500  

3 - улица Черняховского 1000  

4 - автомобильная дорога Коркино – Роза 1500  

5 - автомобильная дорога «Дружба» 2200  

6 - автомобильная дорога « Южная»  6000 

 Итого: 11900 
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7. Программа мероприятий 

№ 

п.п

. 

Наименование 

мероприятия 

Год, сумма тыс. рублей 

2024-

2032 

Примерная 

цена с 

учётом цен 

производите

лей и 

стоимости 

монтажа, 

руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 

Мероприятия по 

развитию 

пешеходного 

движения 

506,0 506,0 506,0 506,0 506,0 3608 2200 за м
2
. 

2 

Мероприятия по 

установке 

транспортных 

светофоров Т-7, на 

пешеходных 

переходах  в 

непосредственной 

близости от 

образовательных 

учреждений 

240,0 240,0 240,0 240,0   
120000 за 

шт. 

3 

Мероприятия по 

повышению 

безопасности 

дорожного 

движения 

500,0 500,0 500,0 700,0 700,0 10280 2000 за п/м. 

4 

Мероприятия по 

организации 

освещения 

автомобильных 

дорог 

700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 4473 670 за м.п. 

5 

Установка 

технических 

средств 

организации 

дорожного 

движения в 

соответствии с 

проектами 

организации 

дорожного 

движения 

(дорожные знаки, 

дорожная разметка) 

2582,5 2582,5 2582,5 2582,5 2582,5 23240,2 

3500 за шт. 

(2329 шт.) 

500 за м
2
. 

(4000 м
2
) 

 
Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                                 В.Х. Галямов 


