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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Отчет 195 с., 2 кн., 144 рис., 58 табл., 40 источников., 12 прил. 
КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, 

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ, НАТУРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, ПЕШЕХОД, 
ТРАНСПОРТНЫЕ ПОТОКИ, ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ, ГРУЗОВОЙ 
ТРАНСПОРТ, ЭКОЛОГИЯ, ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. 

Объектом исследования является транспортная инфраструктура, в том числе 
организация дорожного движения и система пассажирского транспорта на территории 
г. Канска.  

Цель работы – разработка Комплексной схемы организации дорожного 
движения. Данная схема направленна на увеличение пропускной способности улично-
дорожной сети на территории г. Канска, предупреждения заторов на участках УДС с 
учетом изменений транспортных потребностей,  снижения уровня аварийности, 
создания новых парковочных мест и т. п. 

Основные этапы выполнения работ: 
- Сбор и анализ исходной информации; 
- Моделирование транспортно-пешеходных потоков; 
- Разработка программы взаимоувязанных мероприятий в рамках Комплексной 

схемы организации дорожного движения на территории г. Канска. 
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Основные задачи разработки  
комплексной схемы организации дорожного движения: 

1) обеспечение безопасности и эффективности транспортного обслуживания
населения; 

2) обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения
и субъектов экономической деятельности в соответствии с действующими нормативами; 

3) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями
населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке 
пассажиров и грузов; 

4) повышение эффективности функционирования действующей транспортной
инфраструктуры; 

5) обеспечение безопасности дорожного движения;
6) упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств

и пешеходов; 
7) организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и

пешеходов; 
8) повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования;
9) организация транспортного обслуживания новых или реконструируемых

объектов капитального строительства различного функционального назначения; 
10) снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на

окружающую среду. 
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Основные термины и определения 

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный 
для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах 
полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними 
конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) 
и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные 
сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, 
элементы обустройства автомобильных дорог.  

Велосипедист – лицо, управляющее велосипедом. 
Велосипедная дорожка – конструктивно отделенный от проезжей части и тротуара 

элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для движения велосипедистов 
и обозначенный знаком 4.4.1. 

Дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в процессе движения 
по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены 
люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной 
материальный ущерб. 

Организация дорожного движения – комплекс организационно-правовых, 
организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению 
движением на дорогах. 

Парковка (парковочное пространство) – специально обозначенное и, при 
необходимости, обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью 
автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, 
эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых 
пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или 
сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на 
платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца 
автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника 
соответствующей части здания, строения или сооружения. 

Пешеход – лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на 
пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам 
приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие 
велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, 
а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные 
аналогичные средства. 

Правила дорожного движения (ПДД) – свод правил, регулирующих обязанности 
участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, 
пешеходов и т.д.), а также технические требования, предъявляемые к транспортным 
средствам для обеспечения безопасности дорожного движения. 

Техническое средство организации дорожного движения – дорожный знак, разметка, 
светофор, дорожное ограждение и направляющее устройство. 

Транспортный поток – совокупность транспортных единиц, совершающих 
упорядоченное движение в сечении выбранного перегона. 

Улично-дорожная сеть – совокупность участков улиц и дорог, объединенных по 
административному или географическому признаку. 
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Условные обозначения и сокращения 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сокращения Обозначение 
а/д Автомобильная дорога 

АСУДД Автоматизированная система управления дорожным движением 
ГИБДД Государственная инспекция по безопасности дорожного движения 
ГОСТ Государственный стандарт 
ДТП Дорожно-транспортные происшествия 

КСОДД Комплексная схема организации дорожного движения 
ОУ Образовательное учреждение 

ОДД Организация дорожного движения 
ПКРТИ Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

ПДД Правила дорожного движения 
ПОДД Проект организации дорожного движения 

СП Свод правил 
ТСОДД Технические средства организации дорожного движения 

ТС Транспортное средство 
УДС Улично-дорожная сеть 
ул. Улица 
МО Муниципальное образование 
ОТ Общественный транспорт 
г.  Город 

МГН Маломобильные группы населения 
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Введение 

 
Транспорт – одна из важнейших отраслей хозяйства, выполняющая функцию 

своеобразной кровеносной системы в сложном организме нашей страны. Он не только 
обеспечивает потребности хозяйства и населения в перевозках, но и является крупнейшей 
составной частью инфраструктуры как в городе, так и в регионе, оказывает существенное 
влияние на динамичность и эффективность социально – экономического развития. 

Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения в России за последние 
годы приобрели постоянно обостряющийся характер. 

Развивающаяся экономика, с одной стороны, стимулирует развитие и расширение 
автомобильных перевозок, с другой – несет отрицательные последствия, приводя к росту 
числа ДТП, численности погибших и раненых на дорогах, загрязнению окружающей среды, 
увеличению экономического ущерба. 

Низкий уровень дорожной безопасности является следствием действия 
совокупности негативных факторов, для устранения влияния которых необходимо 
совершенствовать функционирование системы обеспечения безопасности дорожного 
движения для решения следующих проблем: 

 Проблема координации структур, деятельность которых связанна с обеспечением 
безопасности дорожного движения; 

 Проблема комплексного обеспечения (нормативного, материально-технического, 
информационного, кадрового) деятельности всех структур системы обеспечения 
безопасности дорожного движения; 

 Проблема научного обеспечения системы безопасности дорожного движения как 
элемента, направленного на обобщение положительного мирового опыта, накапливание 
информации и знаний о влиянии различных факторов на безопасность движения, 
разработку методик, технологий, алгоритмов. 

В связи с этим перед государством стоит важнейшая задача – обеспечение 
эффективного транспортного процесса при гарантированном уровне дорожной 
безопасности, что требует разработки действенных и обоснованных мер для сдерживания 
уровня аварийности и начала устойчивого процесса повышения безопасности движения. 

Обеспечение безопасности движения на автомобильном транспорте – комплексная 
задача, для решения которой необходим системный подход, обусловленный созданием 
эффективного управления безопасностью дорожного движения, внедрением в практику 
современных методов решения задач организации и управления дорожным движением, а 
также его безопасностью, внедрением отечественного и зарубежного опыта разработки 
систем управления дорожным движением, разработкой эффективного применения 
нормативных, информационных, технических, методических, экспертных, 
образовательных средств и технологий. 

При помощи собранной и обработанной информации были получены результаты, 
характеризующие движения и интенсивность транспортных и грузовых, пассажирских 
потоков, а также существующие и возможные маршруты их движения на участках улично-
дорожной сети г. Канска. Позволяет выявить проблемы и недостатки транспортной 
инфраструктуры, оценить характеристику сложившейся ситуации по организации 
дорожного движения. 
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Полученные результаты обследования существующей транспортной 
инфраструктуры г. Канска позволят проанализировать, оптимизировать и разработать 
транспортные модели на: краткосрочный (до 2023 г.), среднесрочный (до 2028 г.), 
долгосрочный (до 2033 г.) периоды реализации. 

Состав КСОДД разделен на следующие этапы:  
Этап 1. Сбор и анализ исходной информации. 
Этап 2. Выбор оптимального варианта проектирования. 
Этап 3. Разработка мероприятий в рамках КСОДД на территории г. Канска на 

прогнозные периоды. 
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Этап I. Сбор и анализ исходных данных 
 

1. Сбор и систематизация официальных документарных статических, технических и 
других данных, необходимых для разработки проекта 

 
1.1. Характеристика исследуемой территории 

 
 Канск – средний город в Красноярском крае, 

расположенный на реке Кан, в 247 километрах от областного 
центра. Площадь населенного пункта составляет 96,3 квадратных 
километров. Неофициально является центром восточной зоны 
Красноярского края. Город расположен на обоих берегах реки Кан, 
и поэтому может быть условно разделен на правобережную и 
левобережную части. Ближайшая железнодорожная станция - 
Канск-Енисейский, ближайший аэропорт – в городе Красноярске.  

Сеть наземных транспортных коммуникаций обеспечивает сообщение Канска с 
краевым центром, населенными пунктами района, другими городами и районами края. 
Через город проходят крупнейшие транспортные магистрали страны – трасса М53 и 
Транссибирская железнодорожная магистраль. С другими восточными районами город 
связан шоссейными дорогами (на Абан, Ирбей, Тасеево, Агинское, Богучаны).  
Южными соседями города являются Ирбейский и Саянский районы.  
Севернее Канска, по направлению к Богучанам (Нижнее Приангарье), расположены 
Абанский, Дзержинский, Тасеевский районы.  На восток, по направлению к Иркутску 
Иланский и Нижнеингашский районы. С западной стороны – Рыбинский, Уярский, 
Партизанский районы. 

Расстояние от исследуемой территории до ближайших крупных населенных пунктов 
указано в таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1 – Расстояние до ближайших населенных пунктов 

Наименование 
населенного пункта 

Расстояние по прямой, 
км. 

Расстояние по ж/д 
путям, км. 

Расстояние на 
автомобиле, км. 

Красноярск 178 247 230 
Зеленогорск 70 - 112 
Заозерный 68 80 91 
Бородино 60 - 74 
Иланский 23 32 31 

Нижний Ингаш 52 62 57 
Нижняя Пойма 93 118 106 

Тайшет 146 171 165 
Абан 57 - 63 

Богучаны 264 - 335 

 
1.2. Природно-климатическая характеристика 

 
Канск находится в зоне резко континентального климата с коротким жарким летом 

и длинной, холодной зимой. Температура летом может достигать 37°С, а зимой опускаться 
до минус 51°С. Самый теплый месяц Июль - средняя температура +19,1 градусов. Самый 
холодный месяц Январь - средняя температура -19,4 градусов. Зимой погоду определяет 
сибирский антициклон, под воздействием которого находится и территория Канска; 
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преобладает безоблачная погода с сильными морозами и слабыми ветрами. С северо-запада 
периодически циклоны приносят облачность, осадки и временное потепление, с усилением 
ветра. 

Переходные периоды (весна, осень) непродолжительны, характерна резкая смена 
температур в течение дня. Среднегодовая температура воздуха — 0,2 °C. В зимнее время 
земля промерзает на 2,5-3 метра. Продолжительность отопительного периода составляет 
238 суток при средней температуре –9°C. Среднемесячная температура воздуха 
представлена на рисунке 1.1. 

Ежегодное количество осадков, составляющее 316 мм, выпадает неравномерно в 
течение года, 81% осадков приходится на лето. Доминирующими ветрами являются 
западный и юго-западный. Средняя скорость ветра — 3,0 м/с. 

Солнечная радиация является одним из основных климатообразующих факторов. В 
зимнее время радиационный баланс отрицательный. Минимальный приход суммарной 
солнечной радиации бывает в декабре – 1,9 ккал/см2, максимальный – в июле – июне – 21,0 
– 22,0 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния составляет 1830 ч в году.

На формирование микроклимата оказывает влияние и городская среда. Химическое 
и тепловое загрязнение воздуха, характер городской застройки, изменение теплообмена 
вызывают изменения в режиме инсоляции, ветровом и температурном режиме, количестве 
туманов. 

Почвы в основном черноземные, благоприятные для сельского хозяйства. Большая 
часть покрытых лесом земель занята хвойными породами — сосной (49 %). На долю 
лиственных пород (преимущественно, березы) приходится 51 %. 

Рисунок 1.1 – Показатель среднемесячной температуры воздуха на исследуемой 
территории 
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1.3. Социально-демографические и экономические показатели 

Социально-экономическая статистика изучает количественную сторону различных 
массовых экономических и социальных явлений и процессов общественной жизни с учётом 
их качественной стороны. Важнейшим показателем социально-экономической статистики 
является статистика населения, и в частности описание демографической ситуации. 

Демографическая ситуация описывается системой характеристик – количественных 
(статистические показатели) и качественных – и может быть разобрана посредством 
комплексного анализа, при проведении которого рассматриваются следующие параметры: 
общая численность населения (с делением по половому признаку и возрастной структуре), 
уровень естественного прироста/убыли, уровень миграции. 

До недавнего времени Канск был городом с быстрорастущим населением. Так, в 
1724 году здесь проживало всего 250 человек. В 1856 было уже 2 000, а в 1917 – 15 тысяч 
жителей. Пик численности населения Канска пришелся на 1990 год, когда в городе 
проживало 110 тысяч чел. Таким население оставалось вплоть до 1996 года, начиная с 
которого стало уменьшаться. Этот спад продолжается и до сих пор.  

По состоянию на 01.01.2019 г. численность населения г. Канска составляет 91018 
человек. По численности населения город находится на 191 месте из 1115 городов 
Российской Федерации. Это четвёртый по численности населения город Красноярского 
края - после Красноярска, Норильска и Ачинска. Демографическая статистика по 
численности населения приведена в таблице 1.2 и на рисунках 1.2 – 1.8. Данные взяты с 
официального сайта Администрации города Канска Красноярского края, а также из 
Программы комплексного развития системы социальной инфраструктуры города Канска 
(2018-2028). 

Таблица 1.2 – Демографические показатели г. Канска 

Показатель 
Отчетный год 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
Численность г. Канск, чел. 92142 91018 90231 89508 89111 

Зарегистрировано родившихся, чел. 1024 911 818 - - 
Зарегистрировано умерших, чел. 1302 1232 1194 - - 
Естественный прирост, убыль (-) -278 -321 -376 - - 

Коэффициент естественного прироста, (чел. на 
1000 чел. населения) 

-3,0 -3,5 -4,2 

Миграционный прирост, убыль (-) -524 -617 -485 - - 
Коэффициент миграционного прироста, (чел. на 

1000 чел. населения) 
-5,7 -6,8 -5,4 - - 
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Рисунок 1.2 – Динамика показателя общей численности населения 

Рисунок 1.3 – Динамика изменения числа родившихся, чел. 
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Рисунок 1.4 – Динамика изменения числа умерших, чел. 

Рисунок 1.5 – Динамика изменения естественного прироста (убыли) населения 
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Рисунок 1.6 – Динамика изменения коэффициента естественного прироста (убыли) 
населения 

Рисунок 1.7 – Динамика изменения миграционного прироста (убыли) населения 
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Рисунок 1.8 – коэффициента миграционного прироста (убыли) населения 

По данным Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому 
краю, по состоянию на 01.01.2018, на 1000 мужчин в городе Канске приходится 1226 
женщин (44,9 % к 55,1 % соответственно).  

Анализ данных таблицы 1.2 показывает следующие результаты. В среднем, 
количество населения исследуемой территории ежегодно уменьшается на 758 человек. 
Уровень естественной убыли населения (смертность) имеет тенденцию роста. С данным 
параметром непосредственно связан коэффициент естественного прироста человек на 1000 
жителей (рисунок 1.6). Уровень миграционной прироста/убыли населения имеет 
плавающий характер (рост сменяется убылью).  

Основные показатели социально-экономического развития г. Канска представлены 
в таблице 1.3, а также на рисунках 1.9 – 1.12. 

Таблица 1.3 – Динамика изменения основных показателей соцэкономразвития г. Канска 

Наименование показателя 
Отчетный год 

2013 2014 2015 2016 2017 
Объем отгруженной продукции крупных и средних 

промышленных предприятий, млн. руб. 
2 842,1 2925,7 2685,9 2632,2 2474,3 

Инвестиций в экономику крупными и средними 
предприятиями и организациями 

283,0 863,2 711,8 448,1 352,8 

Оборот розничной торговли, млрд. руб. н. д. 13,492 13,87 н. д. н. д. 
Среднемесячная начисленная заработная плата на 

одного работника по крупным и средним предприятиям 
города, т. р. 

23,7 25,5 26,3 27,3 28,65 

Уровень зарегистрированной безработицы, чел. на 1000 
жителей 

1,7 1,5 1,65 1,2 0,9 
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Рисунок 1.9 – Динамика изменения объемов отгруженной продукции 

Рисунок 1.10 – Динамика изменения инвестиций в экономику крупными и средними 
предприятиями 

Показатели объемов отгрузки и инвестиций в экономику города Канска имеют 
прямую зависимость – объемы отгрузки падают совместно с размерами инвестиций.  

Рисунок 1.11 – Динамика изменения среднемесячной заработной платы 
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Рисунок 1.12 – Динамика изменения уровня безработицы  

Показатели уровня зарегистрированной безработицы и среднемесячной заработной 
платы имеют обратную зависимость – уровень заработной платы возрастает, в то время как 
безработица сокращается. 

Перечень основных градообразующих предприятий представлен в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Основные градообразующие предприятия  
№ п/п Наименование предприятия Адрес 

1 ООО ПКФ «Канпласт» (выпуск полимерных контейнеров) улица 40 лет Октября, 62 

2 
АО Канский машиностроительный завод «Сегмент» (выпуск 

бумагоделательного оборудования) 
улица Линейная,1 

3 
ООО КЗЛМК «Маяк» (производство готовых металлических 

изделий) 

улица Тасеевский тракт, 
Северо-Западный 

промышленный район 
4 АО «Мясо» (производство колбасных изделий) улица Кайтымская,158 

5 
ООО «Канский комбинат строительных конструкций» 

(производство строительных материалов). 
переулок Панельный,2 

6 Канская ТЭЦ улица 40 лет Октября, 62 
7 Восточные сети  электрические сети ОАО «Красноярскэнерго» улица Энергетиков, 3 

1.4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения 

Современная сеть объектов и учреждений культурно-бытового назначения 
достаточно разнообразна. Центральная часть города изобилует множеством торговых точек 
различного назначения (продуктовые, бытовые и т.д.). Основное скопление торговых 
объектов располагается вдоль основных транспортных магистралей города – ул. 40 лет 
Октября, ул. Эйдемана, ул. Московская.  

Перечень образовательных учреждений дошкольного, общеобразовательного, 
дополнительного и профессионального образований указан в таблице 1.5. 
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Таблица 1.5 – Перечень образовательных учреждений г. Канска 
№ п/п Наименование учреждения Веб-адрес 

Дошкольные образовательные учреждения 

1 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 5 
«Колосок» 

доу-5.канск24.рф 

2 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение " Детский сад комбинированного вида № 7 
"Улыбка" 

http://kansk-dou7.ucoz.com 

3 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 8 
«Лесная сказка» 

http://доу-8.канск24.рф 

4 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад компенсирующего вида с 
приоритетным осуществлением квалифицированной 
коррекции отклонений в физическом и психическом 

развитии воспитанников № 9 «Колокольчик» 

https://mkdou9kansk.nubex.ru 

5 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 10 

«Алёнушка» 
http://dou10.kansk24.ru 

6 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №11 

«Яблонька» 
http://dou11.kansk24.ru 

7 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 15 

«Сибирячок» 

http://madou15kansk.byethost4.co
m 

8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию 
детей «Детский сад № 16 «Родничок» 

http://dou16.kansk24.ru 

9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 
социально-личностному развитию детей № 17 «Светлячок» 

http://доу-17.канск24.рф 

10 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением физического развития 
детей № 18 «Подснежник» 

http://доу-18.канск24.рф 

11 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 21 

«Золотой ключик» 
http://dou21.kansk24.ru 

12 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 
социально-личностному развитию детей № 22 «Веселые 

нотки» 

http://dou22.vkanske.ru 

13 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 25 

«Успех» 

http://sites.google.com/site/mbdoun
o25uspeh 

14 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 27 

«Солнышко» 
http://mbdou27.my1.ru 

15 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 
социально-личностному развитию детей № 28 «Ручеёк» 

http://dou28.ucoz.org 

16 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 34 «Ромашка» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому развитию 

детей» 

http://Доу-34.канск24.рф 
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17 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 
социально-личностному развитию детей № 36 «Малышок» 

http://доу-36.канск24.рф 

18 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 39 

«Теремок» 

https://sites.google.com/site/ds39ka
nsk/ 

19 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей № 44 «Дюймовочка»

http://ДОУ-44.канск24.рф 

20 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение общеразвивающего вида сад с приоритетным 
осуществлением деятельности по социально-личностному 

развитию детей «Детский № 45 «Снегурочка»

http://ds45kansk.ucoz.ru 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 
социально-личностному развитию детей № 46 «Снегири»

http://doy46.kansk24.ru 

22 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 47 «Теремок» 
комбинированного вида

http://dou47.kansk24.ru 

23 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 49 

«Росинка»
http://dou49.kansk24.ru 

24 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 50 

«Журавушка» г. Канска
http://ДОУ-50.канск24.рф 

25 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому развитию детей № 52 «Веселый 

дельфин»

http://dou52.kansk24.ru 

26 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 53 

«Радуга»

https://sites.google.com/site/mbdou
no53radugagkansk/ 

Учреждения дополнительного образования

27 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Дом детского 
творчества" 

http://ддтканск.рф 

28 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Центр детского 
технического творчества" 

http://ctt-kansk.ru/ 

29 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Станция юных 
натуралистов" 

http://unnat-kansk.ucoz.ru 

30 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Дом детского и юношеского туризма и 
экскурсий" 

http://91.218.130.26 

Образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи 

31 

Муниципальное казенное образовательное учреждение для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи «Центр диагностики и 

консультирования» г. Канска 

https://sites.google.com/site/cdikka
nsk/home 

Общеобразовательные учреждения 

32 
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение лицей №1 г. Канска 
http://kanliceum1.ucoz.org 

33 
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №1" г.Канска 
http://kangymn1.ucoz.ru 

34 
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия №4 г. Канска 
http://gimnazium4.ucoz.ru 
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35 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №2 г. 
Канска 

http://school02kansk.ucoz.ru 

36 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №3 г. 
Канска 

http://канскшкола3.рф 

37 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №5 г. 
Канска 

http://mbousosh55.ucoz.ru/ 

38 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №6 г. 
Канска 

http://shkola6-kansk.ucoz.ru 

39 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №7 г. 
Канска 

http://канскшкола7.рф 

40 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа №8 г. 
Канска 

http://sh8kansk.ucoz.ru 

41 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа №9 г. 
Канска 

http://www.sh9kansk.ru 

42 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №11 
http://sh11kansk.ucoz.ru/ 

43 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №15 г. 
Канска 

http://www.myschool.edusite.ru 

44 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа №17 г. 
Канска 

http://sh17kansk.ucoz.net 

45 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №18 
г.Канска 

http://mbou18kansk.ucoz.ru 

46 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №19 
г.Канска 

http://sosh19.ucoz.ru 

47 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа №20 г. 
Канска 

http://www.sh20-kansk.narod.ru 

48 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №21 г. 
Канска 

http://school21kansk.ucoz.com 

49 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа №22 
http://school-kansk22.ucoz.ru 

Учреждения среднего образования 
50 Канский технологический колледж  http://www.kansk-tc.ru/ 
51 КГБПОУ «Канский медицинский техникум» http://kanskmedteh.ucoz.ru/ 

52 
КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологий и 

сельского хозяйства» 
https://www.otcx.ru/ 

Перечень учреждений культуры представлен в таблице 1.6.  

Таблица 1.6 – Перечень учреждений г. Канска, обеспечивающих культурный  
досуг населения 

№ п/п Наименование учреждения Веб-адрес 

1 МБУДО ДМШ №2 
http://dmsh2-

kansk.krn.muzkult.ru/
2 МБУДО ДХШ http://www.dhsh-best.ru/
3 МБУДО «ДШИ №1» г. Канска dshi1-kansk.krn.muzkult.ru.
4 ГДК г. Канска gdk-kansk.krn.muzkult.ru
5 МБУК ККМ канский музей.рф
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№ п/п Наименование учреждения Веб-адрес 
6 ЦБС г. Канска www.kansklib.ru

 
Обеспечением здравоохранения населения г. Канска занимается Краевое 

осударственное бюджетное учреждение здравоохранения «Канская межрайоная больница». 
Снабжением местного населения лекарственными препаратами занимается ряд аптечных 
пунктов.  

Развитие и поддержка спортивной культуры осуществляется при помощи 
нескольких учреждений, перечень которых представлен в таблице 1.7. 

 
Таблица 1.7 – Перечень учреждений г. Канска, обеспечивающих развитие спортивной 
деятельности 

№ п/п Наименование учреждения Веб-адрес 
1 МБУ СШ им. М.Ф. Мочалова http://shkansksport.ucoz.net 
2 МБУ СШ «Олимпиец» www.kanskolimp.ru 
3 МБУ СШ им. В.И. Стольникова www.dussh-kansk.ru 
4 МБУ ММЦ - 
5 МБУ «ФСК» «Текстильщик» текстильщик.канск24.рф/ 

 
Перечень градообразующих предприятий исследуемой территории представлен в 

таблице 1.8. 
 

Таблица 1.8 – Перечень градообразующих предприятий г. Канска. 
№ п/п Наименование предприятия Адрес  

1 ООО ПКФ «Канпласт» (выпуск полимерных контейнеров) ул. 40 лет Октября, 62 

2 
АО Канский машиностроительный завод «Сегмент» 

(выпуск бумагоделательного оборудования) 
ул. Линейная,1 

3 
ООО КЗЛМК «Маяк» (производство готовых 

металлических изделий) 
ул. Тасеевский тракт, Северо-

Западный промышленный район 
4 АО «Мясо» (производство колбасных изделий) ул. Кайтымская,158 

5 
ООО «Канский комбинат строительных конструкций» 

(производство строительных материалов). 
пер. Панельный,2 

6 Канская ТЭЦ ул. 40 лет Октября, 62 

7 
Восточные сети  электрические сети ОАО 

«Красноярскэнерго» 
ул. Энергетиков, 3 

 
1.5. Анализ организационной деятельности органов государственной власти 

субъекта РФ и органов местного самоуправления по ОДД 
 
Законодательство об организации дорожного движения основывается на 

Конституции Российской Федерации и состоит из Федерального закона, актов, 
составляющих право Евразийского экономического союза, других федеральных законов и 
принимаемых в соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных нормативных правовых актов в области организации дорожного движения.  

Отношения в области организации дорожного движения могут также 
регулироваться нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации в случаях и 
пределах, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами. 

Целью государственного регулирования в сфере организации дорожного движения 
и развития территориальных транспортных систем является создание правовых, 
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экономических и технических условий для обеспечения надежного и безопасного движения 
транспортных средств и пешеходов. 

С учетом действующего законодательства, задачи деятельности по ОДД 
целесообразно распределить между уровнями управления следующим образом: 

1. Федеральный уровень:
– разработка новых правовых документов, регулирующих деятельность в сфере

транспортного планирования, управления транспортным спросом и организации 
дорожного движения; 

– разработка нормативных документов, методических рекомендаций и руководств
по формированию и реализации планов и программ в сфере транспортного планирования, 
управления транспортным спросом и организации дорожного движения, на местном 
уровне; 

– обеспечение соответствия деятельности местных властей в данной сфере
принципам государственной политики средствами экспертизы, надзора и контроля. 

2. Региональный уровень (за исключением городов федерального значения):
– обеспечение и регулирование взаимодействия властей муниципальных

образований, входящих в состав региона, при разработке и реализации планов и программ 
управления транспортным спросом и организации дорожного движения местного уровня; 

– согласование конкретных мероприятий по управлению транспортным спросом и
организации дорожного движения, проводимых местными властями, в случае если эти 
мероприятия затрагивают дорожную сеть регионального значения.  

3. Местный уровень:
– разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры

(ПКРТИ) и комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) в составе 
документов территориального планирования, на основе принципов государственной 
политики в данной сфере; 

– разработка и реализация программ мероприятий по управлению транспортным
спросом и организации дорожного движения на основе принятых документов 
территориального планирования и планировки территории. 

Ключевые принципы, являющиеся основой современной политики в области 
организации дорожного движения: 

1-й принцип – отношение к пропускной способности дорожных сетей как к 
ограниченному, но жизненно необходимому ресурсу, пользующемуся повышенным 
спросом. Его дефицит приводит к транспортным заторам, что эквивалентно очередям за 
дефицитным товаром.  С дефицитом борются двумя путями – либо увеличением уровня 
предложения (наращивание пропускной способности УДС), либо уменьшением уровня 
спроса (ограничением доступа на дороги или введением платы за пользование). Таким 
образом, решение проблемы перегруженности районных УДС заключается в выборе 
методов, которые позволят регулировать транспортный спрос, влиять на его величину и 
структуру. 

2-й принцип – максимально полное использование имеющейся пропускной 
способности районных и региональных дорожных сетей.  

3-й принцип – комплексность принимаемых решений, под которой подразумевается 
координация деятельности в сфере организации дорожного движения с деятельностью в 
сфере градостроительства, дорожного строительства, развития общественного 
пассажирского и грузового автотранспорта. 
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4-й принцип – непрерывность планирования, мониторинга реализации планов, и их 
корректировки. 

Как показывает мировой опыт, данные принципы могут быть реализованы 
следующими методами: 

 – совершенствованием существующих схем движения автотранспорта и методов 
регулирования движения на существующих дорожных сетях. Данное направление 
реализуется с помощью традиционных средств организации дорожного движения (таких, 
как установка дорожных знаков, нанесение разметки на проезжую часть, светофорное 
регулирование, введение одностороннего движения и т.д.); 

– введением прямых и косвенных ограничений на пользование УДС некоторыми 
типами АТС (ограничения парковки в зонах с перегруженной УДС, постоянные или 
временные запреты на въезд, платный въезд и парковка); 

– информационным обеспечением участников дорожного движения через 
специализированные радиоканалы, услуги сети Internet, сотовой связи и т.п., (оповещение 
водителей о состоянии дорожной сети, оптимальном маршруте движения, ДТП и т.д.);  

– развитием общественного пассажирского транспорта как главного, и, зачастую, 
единственного конкурента личного легкового автомобиля (открытие новых маршрутов, 
строительство пересадочных узлов и пассажирских терминалов, предоставление наземному 
общественному транспорту приоритета в дорожном движении, устройство 
«перехватывающих парковок», прогрессивная тарифная политика, развитие новых видов 
внеуличного транспорта и т.п.); 

– учетом транспортной составляющей при градостроительной деятельности 
(снижение уровня транспортного спроса средствами градостроительного планирования, 
обеспечение сбалансированного транспортного и социально-экономического развития 
территории, обязательная разработка КТС и КСОД и т.п.) 

Данные методы представлены на рисунке 1.13. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.13 – Метод ликвидации дефицита провозных возможностей городской 

транспортной инфраструктуры 
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Министерство транспорта РФ определяет технические средства организации 
дорожного движения, как сооружения и устройства, являющиеся элементами обустройства 
дорог и предназначенные для упорядочивания движения транспортных средств и (или) 
пешеходов (дорожные знаки, разметка, светофоры, дорожные ограждения, направляющие 
устройства и иные сооружения и устройства, необходимые для технического обеспечения 
организации дорожного движения). 

Согласно Федеральному закону № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
деятельность по организации дорожного движения должна осуществляться на основе 
комплексного использования технических средств и конструкций, применение которых 
регламентировано действующими в Российской Федерации техническими регламентами и 
предусмотрено проектами и схемами организации дорожного движения. 

К нормативным документам в сфере использования и обслуживания технических 
средств организации дорожного движения относятся: 

– ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения.
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств (утвержден приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. № 120-ст); 

– ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения.
Знаки дорожные. Общие технические требования (утвержден приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. № 121-ст); 

– ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения.
Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения 
(утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 11 декабря 2006 г. № 295-ст); 

– ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы
обустройства. Общие требования (утвержден Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 23 октября 2007 г. № 270-ст); 

– ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения.
Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. 
Методы испытаний (утвержден приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. № 120-ст); 

– ГОСТ Р 52607-2006 Технические средства организации дорожного движения.
Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические 
требования (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 11 декабря 2006 г. № 297-ст); 

– ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения. Методы контроля (с Поправкой). 

Анализ организационной деятельности органов местного самоуправления по 
организации дорожного движения основывается на Уставе муниципального образования и 
документов территориального планирования. Согласно уставу города Канска (принят 
сессией Канского городского Совета депутатов (решение №47-9 Р от 27.01.1998) (с 
изменениями и дополнениями)), к вопросам местного значения относится: 

 дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
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осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа. 

 
1.6. Анализ имеющихся документов территориального планирования, документов 

стратегического планирования 
 

Документация по организации дорожного движения разрабатывается на основе 
документов территориального планирования, документации по планировке территорий, 
подготовка и утверждение которых осуществляются в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-
экономического развития муниципальных образований (при их наличии), долгосрочных 
целевых программ, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 
городских округов, поселений, материалов инженерных изысканий, результатов 
исследования существующих и прогнозируемых параметров дорожного движения, 
статистической информации. 

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004               
№ 190-ФЗ, документами территориального планирования муниципальных образования 
являются:  

1) Генеральные планы. 
2) Схемы территориального планирования. 
Стратегическое планирование в РФ осуществляется на основании Федерального 

закона от 28.06.14 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации и уровне муниципальных 
образований.  

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического 
планирования относятся: 

1) определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и 
социально-экономического развития муниципальных образований, согласованных с 
приоритетами и целями социально-экономического развития РФ и субъектов РФ. 

2) разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов 
стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного 
самоуправления; 

3) мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, 
утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления; 

4) иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные 
федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Среди актуальных изменений, предусмотренных Генеральным планом г. Канска 
находится строительство объездной дороги для грузового транспорта вблизи микрорайона 
Сосновый, а также строительство Южного обхода города в целях снятия транспортной 
нагрузки на УДС, а также полного закольцовывания существующей обходной дороги. 
Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа 
город Канск на 2018-2028 годы предусматривается реконструкция и строительство новых 

29



участков существующих улиц г. Канска. Предполагаемые изменения УДС представлены в 
таблице 1.9 и на рисунке 1.14. 

 
Таблица 1.9 – Перечень изменений УДС, предусматриваемых Генеральным планом и 
ПКРТИ г. Канска 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Период 

внедрения 

1 Реконструкция участка улицы Коростелева от ул. Московская до ул. Газета Власть 
Советов 

до 2023 
года 

2 Реконструкция участка улицы Горького от ул. Ленина до ул. Некрасова 
3 Строительство участка улицы Революции от ул. Коростелева до ул. Горького 

4 Строительство участка улицы Газета Власть Советов от ул. Коростелева до ул. 
Горького 

5 Строительство основных проездов транспортно-пересадочного узла на 
привокзальной площади 

6 Реконструкция Восточного проезда Северо-Западного пром. района от ул. Качановой 
до Северного проезда Северо-Западного пром. района 

7 Строительство продолжения Северного проезда Северо-Западного пром. района от 
Восточного проезда до автодороги «Канск – Богучаны» 

8 Строительство улицы местного значения от улицы Герцена-9 до ул. Новостройка 

9 Строительство участка улицы Гвардейская от улицы Герцена до улицы местного 
значения 

10 Строительство участка улицы Новостройка от улицы местного значения до проезда к 
ул. Магистральная 

11 Строительство участка улицы районного значения от остановки м-н Солнечный до 
дома №14 м-на Солнечный 

12 Строительство разворотной площадки 

13 Строительство участка улицы местного значения от ул. Качановой до ул. 40 лет 
Октября 

14 Строительство участка улицы 30 лет ВЛКСМ от ул. Московской до ул. Газеты 
Власть Советов 

15 Строительство участка улицы Мира от ул. Горького до ул. Крестьянской 
16 Реконструкция грузовой дороги по ул. Залесная, вблизи мкр. Сосновый 
17 Строительство улицы Геологическая от улицы Юбилейная до ул. Низовая 

2024 – 
2028 гг. 

18 Строительство улицы местного значения от улицы 40 лет Октября до ул. Яковенко 
19 Строительство развязки на улице Декабристов 
20 Строительство участка улицы Нефтебаза от дома 2 ул. Нефтебаза до развязки 
21 Строительство участка пер. Лесников от развязки до 2-й пер. Лесников 
22 Строительство 2-й пер. Лесников от пер. Лесников до улицы Декабристов 
23 Строительство участка улицы Калинина от ул. Московской до ул. Москвина 
24 Строительство участка улицы Москвина от ул. Урицкого до ул. Калинина 
25 Строительство участка улицы Гоголя от ул. Мира до ул. Калинина 
26 Строительство участка улицы Краснопартизанская от ул. Некрасова до ул. Садовая 

27 Строительство участка улицы Садовая от ул. Краснопартизанская до ул. 
Володарского 

28 Строительство участка улицы Энергетиков от ул. Кобрина до ул. Володарского 
29 Строительство участка улицы местного значения от ул. Садовая до ул. Краевая 
30 Строительство переезда через железную дорогу 

31 Строительство участка улицы местного значения от ул. Фабричная до переезда через 
железную дорогу и ул. Шабалина 

32 Строительство улицы Белая горка от ул. Декабристов до переулка Лесников 

33 Строительство улицы Северо-Восточный обход от автодороги «Сибирь» до ул. 
Курортной 

34 Строительство основных проездов микрорайона Чапаева 
35 Строительство основных проездов микрорайона Радужный (Мелькомбинат) 
36 Строительство основных проездов микрорайона Луговой 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Период 

внедрения 
37 Строительство основных проездов микрорайона Шатова 
38 Строительство основных проездов микрорайона Стрижевой 2-я очередь 
39 Строительство южного обхода г. Канска 

Рисунок 1.14 – Предполагаемые изменения УДС г. Канска 

1.7. Характеристика транспортной инфраструктуры по видам транспорта 

Автомобильный транспорт. 

Автомобильный транспорт является основой транспортного комплекса города 
Канск. Автомобильный транспорт наиболее хорошо развит и несет основную нагрузку по 
доставке грузов и пассажиров. В городском округе относительно хорошо развита дорожная 
сеть. Она представлена дорогами общего пользования. 

Некоторые участки улично-дорожной сети города Канска протяженностью 
используется для пропуска транзитного транспорта дорог федерального, регионального и 
межмуниципального значения. 

Кроме того, на территории города имеется некоторое количество участков 
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 
из числа примыкающих к улично-дорожной сети Канска. Наименования автомобильных 
дорог приведены в таблице 1.10. 

Таблица 1.10 – Перечень автомобильных дорог, примыкающих к улично-дорожной сети 

31



Идентификационный 
номер 

автомобильной 
дороги 

Наименование 
автомобильной дороги 

Протяженность 
автомобильной 

дороги (км) 

Протяженность 
автомобильной 

дороги по 
территории  

г. Канска, (км) 
00 ОП ФЗ Р-255 (АН6, 

СНГ) 
"Сибирь" Новосибирск - Кемерово - 
Красноярск – Иркутск,  в том числе: 

  

- - западный объезд 14,9 2,8 

- 
- транзит (40 лет Октября-Муромская-

Транзитная-Залесная-Декабристов) 
15,1 15,1 

- 
- транзит (Объездная-Эйдемана-

Пугачева-Магистральная-
Декабристов) 

15,8 15,8 

04 ОП РЗ 04К-020 Канск - Абан - Богучаны 322,28 2,40 
04 ОП РЗ 04К-021 Канск - Тасеево - Устье 197,37  
04 ОП РЗ 04К-465 Канск - Комарово 38,04  
04 ОП РЗ 04К-466 Канск - Левобережный 2,38  
04 ОП МЗ 04Н-467 Канск - Тарай 40,47  
04 ОП МЗ 04Н-486 Канск - Новый Путь 2,00 0,83 
04 ОП МЗ 04Н-480 Подъезд к Чечеулу 5,51  
04 ОП МЗ 04Н-984 Подъезд к Чечеулу 1,42 0,87 

 
На территории города находится автовокзал, который обслуживает сеть 

пригородных и междугородних маршрутов. Автобусные перевозки на внешних маршрутах 
обслуживаются Государственным предприятием Красноярского края «Канским 
пассажирским автотранспортным предприятием», расположенным по адресу: улица 
Шабалина, 36. Предприятие осуществляет межпоселенческие пассажирские перевозки в 
Канском районе по четырем маршрутам и одному маршруту в город Красноярск.  

Количество автотранспортных средств с распределением по годам представлено в 
таблице 1.11. Уровень автомобилизации – 453 автомобиля на 1000 жителей. 

 
Таблица 1.11 – Количество транспортных средств на территории г. Канска 

Отчетный год 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Количество 

ТС, авт. 
24063 28917 32435 36674 40397 

 
Объекты транспортной инфраструктуры: 
- 18 мостов и путепроводов в том числе 3 пешеходных; 
- 32 светофорных объекта; 
- 51 устройство ограничения скорости; 
- 29 автозаправочных станций (АЗС); 
- 216 остановок общественного транспорта. 

 
Железнодорожный транспорт. 
 
Территорию города Канска пересекает двухпутный, электрифицированный участок 

железной дороги протяженностью 12,1 км, который является частью Транссибирской 
железнодорожной магистрали. Данный участок относится к Красноярскому региону 
Красноярской железной дороги. 

В центре правобережной части города Канска, на 4344 км Транссибирской 
магистрали, 246 км от станции Красноярск-Пассажирский расположена станция Канск-
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Енисейский. Тип станции пассажирский и грузовой, по объему работы она отнесена к I 
классу. Станция в сутки пропускает в среднем 60 поездов, годовой грузооборот измеряется 
средним объемом 1142,13 тыс. тонн, 60% всех отправляемых грузов составляют лесные 
грузы. Схема станции поперечного типа, приемно-отправочные пути распределены по 
паркам, расположенным параллельно главному ходу. Количество путей – тринадцать. 

Среднесуточный пассажирооборот железнодорожного вокзала станции Канск-
Енисейский составляет 1000 человек. Станция располагает двумя прямыми платформами 
протяженностью 400 метров. На станции останавливаются все скорые и пассажирские 
поезда, кроме международных №3/4 "Москва - Пекин", №5/6 "Москва - Улан-Батор", 
общим количеством поездов круглогодичного движения тринадцати направлений 
туда\обратно и сезонного движения шести направлений туда\обратно. Стоянка всех поездов 
не превышает 5 минут, кроме пассажирского поезда №605/606 "Красноярск - Карабула" (его 
стоянка на станции составляет около 15 минут).  

Пригородные пассажирские перевозки по железной дороге значительно 
сократились, но по состоянию на 2018 год они сохраняются на маршруте Иланская – Уяр в 
объеме трех рейсов в сутки, до Красноярска в сутки идет один электропоезд. 

В границах городской черты расположены остановочные пункты железной дороги 
Старая Иланка, Канск-Перевоз, Аэродром. В левобережной части города Канска 
расположен грузовой район-2 станции Канск-Енисейский (станция Канск - II), станция 
Иланка. Техническое обслуживание железнодорожного узла осуществляется Иланской 
дистанцией пути, территориально расположенной в городе Иланский (Иланский 
муниципальный район). 

Водный транспорт. 

В районе Канска река Кан судоходна всё лето, хотя в межень имеет немало отмелей, 
а в низовьях пороги. Пороги в меженную воду представляют по своему мелководью 
серьезное препятствие для судоходства. При строительстве Красноярской ГРЭС-2 река 
была перекрыта плотиной без шлюза. Наличие данных ограничений не позволяет 
организовать судоходство и даже сплав на реке Кан. В результате город Канск, 
расположенный на судоходной реке, не имеет возможности для осуществления перевозок 
водным транспортом. Действующих объектов водного транспорта на территории 
городского округа на сегодняшний день нет. Однако стоит отдельно отметить, что в 
настоящее время поданы документы для участия в Федеральной программе на проведение 
работ по углублению русла реки в Министерство экологии и рационального использования 
природных ресурсов Красноярского края. 

Воздушный транспорт. 

В западной части левобережья города расположена заброшенная взлетная полоса 
бывшего аэродрома Канск-Восточный. Объект может быть использован как вертолетная 
площадка. Действующих объектов воздушного транспорта на территории городского 
округа нет. 

Ближайший аэропорт, которым могут воспользоваться жители г. Канска, - 
международный аэропорт «Емельяново» находится в городе Красноярске, на расстоянии 
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почти 300 км от Канска.  Аэропорт связан воздушными линиями с десятками городов 
России и СНГ, выполняются чартерные рейсы в страны дальнего зарубежья.  
 

Электрический транспорт. 
 
На территории г. Канска электрического общественного транспорта различных 

вариаций (рельсовый, безрельсовый) не имеется. 
 

Трубопроводный транспорт. 
 
По территории города не проходят магистральные трубопроводы высокого давления 

(МТВД). 
АО «Газпром промгаз» в 2016 году выполнил «Генеральную схему газоснабжения и 

газификации Красноярского края». В состав данной работы входит схема газоснабжения и 
газификации населенных пунктов Канского района и города Канск. 

По принятой схеме магистральный газопровод проходит вдоль Транссибирской 
железнодорожной магистрали, огибает город Канск с южной стороны и далее выходит в 
Иланский район. 

Ключевой объект на территории Канского района расположен на пересечении 
газопровода с дорогой «Канск-Бражное». Там размещается ГРС «Канская», а в самом 
городе АГНКС-150. 

 
1.8. Характеристика улично-дорожной сети г. Канска 

 
Уровень развития сети автомобильных дорог является показателем, определяющим 

экономику городского округа, конкурентоспособность местных производителей (по 
сравнению с производителями других муниципальных образований), а также качество 
жизни населения.  

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся 
дороги, входящие в улично-дорожную сеть г. Канска и находящиеся в муниципальной 
собственности. Общая протяженность автомобильных дорог на исследуемой территории – 
337,884 км. Плотность всей улично-дорожной сети равняется 3,509 км/км2. Основной тип 
покрытия на территории города – гравий и асфальтобетон. 

Улично-дорожная сеть исследуемой территории, расположенная на левом берегу, 
имеет прямоугольную схему; УДС на правом берегу характеризуется смешанным 
расположением улиц и дорог (смешанная схема УДС).  

Поселок городского типа, села, деревни и поселки городского округа имеют 
смешанную схему улично-дорожной сети. Данная схема совмещает в себе практически все 
существующие схемы УДС, однако не имеет своих уникальных характеристик. 

Основной «транспортный каркас» территории г. Канска состоит из магистральных 
улиц и дорог общегородского и районного значений. Перечень данных улиц представлен в 
таблице 1.12. Остальные улицы и автомобильные дороги относятся к улицам местного 
значения, а также проездам, имеющим категорию «проезды основные». 

 
Таблица 1.12 – Перечень улиц, составляющих основной «транспортный каркас» г. Канск 
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№ п/п Наименование улицы 
1 ул. 40 лет Октября 
2 ул. Герцена 
3 ул. Муромская 
4 ул. Василия Яковенко 
5 ул. Магистральная 
6 ул. Декабристов 
7 ул. Залесная 
8 ул. Гетоева 
9 ул. Пугачева 

10 ул. Кобрина 
11 ул. Некрасова 
12 ул. Московская 
13 ул. Кайтымская 
14 ул. Урицкого 
15 ул. Красной Армии 
16 ул. Краснопартизанская 
17 ул. Дружбы 
18 ул. Котляра 
19 ул. Эйдемана 
20 ул. Окружная 
21 ул. Шабалина 
22 ул. Гаражная 
23 ул. Николая Буды 
24 ул. Красноярская 
25 ул. Ушакова 

Перечень существующих улиц представлен в Приложении А; процентное 
соотношение типов дорожного покрытия на территории г. Канска – на рисунке 1.15.  

Рисунок 1.15 – Диаграмма распределения типов дорожного покрытия автомобильных 
дорог г. Канска 
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2. Подготовка и проведение натурного обследования на территории г. Канска 
 

Транспортные обследования проводились полевым методом, включающим в себя 
натурные обследования интенсивности движения и состава транспортного потока. 
Проведение комплексного обследования условий дорожного движения основывается на 
следующих нормативно-технических документах: 

– ВСН 45-68 Инструкция по учету движения транспортных средств на 
автомобильных дорогах; 

– ГОСТ 32965-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета 
интенсивности движения транспортного потока; 

– ОДМ 218.2.020-2012 Отраслевой дорожный методический документ. 
Методические рекомендации, по оценке пропускной способности автомобильных дорог. –  
Издан на основании Распоряжения Федерального дорожного агентства от 17 февраля               
2012 года № 49-р; 

– СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 
2.05.02-85.  

 
2.1.  Сбор и анализ результатов натурного обследования интенсивности движения и 

состава транспортных потоков  
 

Сбор и оценка исходных данных проводились при помощи натурных обследований. 
Данные обследования позволяют дать точную характеристику существующих 
транспортных потоков. Их суть заключается в фиксации конкретных условий и показателей 
дорожного движения, фактически существующих в течение заданного периода времени. 
Данный метод обследований в настоящее время наиболее распространен и отличается 
большим многообразием, а также является единственным способом получения 
качественной достоверной информации о состоянии дорог.  

Натурные обследования дорожного движения осуществлялись пассивным методом. 
При пассивном методе фиксируются лишь фактически сложившиеся режимы движения.  

Целью натурных обследований является получение информации о следующих 
характеристиках: 

– интенсивности транспортных потоков в сечении и транспортных узлах; 
– состав транспортных потоков (доля легкового, грузового, пассажирского 

транспорта); 
– интенсивность пешеходных потоков; 
– загруженность улично–дорожной сети; 
– информационное обеспечение участников дорожного движения в сечениях и 

транспортных узлах; 
– изменение интенсивности движения транспортных потоков в пиковые периоды. 
Результаты обследований необходимы для:  
– оценки существующего состояния сложившейся транспортной системы;  
– разработки перспективных мероприятий по развитию транспортной системы в 

соответствии с возрастающей потребностью населения;  
– предложений по усовершенствованию организации перевозок пассажиров и 

грузов. 
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Первый этап обследования – видеосъемка улично-дорожной сети исследуемой 
территории, а также определение опорной транспортной сети. Также исследуемая 
территория делится на условные транспортные районы. 

На втором этапе происходит натурное обследование транспортных потоков с 
определением мест сбора информации (точек обследования) на ключевых пересечениях и 
примыканиях (транспортных узлах). Выбор точек обследования определяется исходя из 
характера изменения дорожного движения (динамика транспортных потоков на улично-
дорожной сети условного транспортного района). Местами сбора информации являются 
транспортные узлы, осуществляющие пропуск внешних и внутригородских потоков. Точки 
обследования определяются по принципу: въезды-выезды из условных транспортных 
районов, светофорные объекты (при наличии), транспортные узлы в районе точек тяготения 
(административные здания, учреждения образования и здравоохранения, торговые центры 
и т.п.), участки с затрудненным движением. 

Учет интенсивности транспортных потоков производится путем видеосъемки с 
охватом всех возможных направлений движения в транспортном узле. Съемка узлов 
осуществляется при помощи портативных видеокамер. На наиболее загруженных 
транспортных узлах, а также узлах со сложной планировкой видеосъемка производилась с 
использованием мультироторного летательного аппарата.  

Обследование интенсивности транспортных потоков проводится в пиковые периоды 
транспортных нагрузок. Временные периоды видеосъемки: часы-пик типовых будних и 
выходных дней недели (с 07:30 до 09:30 (утренний час-пик), с 11:30 до 13:30 (дневной час-
пик), с 16:30 до 18:30 (вечерний час-пик)); обследование транспортных узлов в течение 
непрерывных 12 и 24 часов (типовой будний день недели). 

После проведенной видеосъемки производится обработка видеоматериалов в 
ручном режиме: осуществляется подсчет интенсивности движения и определение состава 
транспортного потока. Далее результаты обследований сводятся в общие таблицы. В 
сводных таблицах используется классификация типов транспортных средств, приведенная 
в СП. 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». При дальнейших расчетах будут 
использованы коэффициенты приведения интенсивности движения различных 
транспортных средств к легковому автомобилю, согласно данному своду правил. 

Перечни точек обследования указаны в таблице 2.1, схемы расположения – на 
рисунках 2.1 – 2.3. Номера узлов в таблице соответствуют нумерации на схемах. Результаты 
транспортного обследования представлены в Приложении Б. 

 
Таблица 2.1 – Перечень исследуемых узлов на территории г. Канска 

№ 
п/п 

Наименование узла  Периоды обследования Способ видеосъемки 

1 ул. Николая Буды – ул. Эйдемана 
часы-пик типовых будних и 

выходных дней недели 
Портативные 
видеокамеры 

2 ул. Шабалина – ул. Окружная 
часы-пик типовых будних и 

выходных дней недели 
Портативные 
видеокамеры 

3 ул. Бородинская – ул. Московская 24 часа (типовой будний день) 
Портативные 
видеокамеры 

4 ул. Коростелева – ул. Московская 24 часа (типовой будний день) 
Портативные 
видеокамеры 

5 ул. Ленина – ул. Московская 
часы-пик типовых будних и 

выходных дней недели 
Портативные 
видеокамеры 
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№ 
п/п 

Наименование узла  Периоды обследования Способ видеосъемки 

6 
ул. Каландарашвили – ул. 

Московская 
часы-пик типовых будних и 

выходных дней недели 
Портативные 
видеокамеры 

7 ул. Некрасова – ул. Московская 
часы-пик типовых будних и 

выходных дней недели 
Портативные 
видеокамеры 

8 
ул. Красной Армии – ул. 

Коллекторная 
часы-пик типовых будних и 

выходных дней недели 
Портативные 
видеокамеры 

9 
ул. Коллекторная – ул. Дружбы –  

ул. Краснопартизанская 
часы-пик типовых будних и 

выходных дней недели 
Портативные 
видеокамеры 

10 ул. Урицкого – ул. Дружбы часы-пик типовых будних и 
выходных дней недели 

Портативные 
видеокамеры 

11 ул. Урицкого – ул. Котляра часы-пик типовых будних и 
выходных дней недели 

Портативные 
видеокамеры 

12 ул. Московская – ул. Котляра часы-пик типовых будних и 
выходных дней недели 

Портативные 
видеокамеры 

13 ул. Николая Буды – ул. Ушакова часы-пик типовых будних и 
выходных дней недели 

Портативные 
видеокамеры 

14 ул. Больничная – ул. Восточная часы-пик типовых будних и 
выходных дней недели 

Портативные 
видеокамеры 

15 
ул. Газеты Власть Советов – ул. 

Ленина 
12 часов (типовой будний день) 

Портативные 
видеокамеры 

16 ул. Линейная – ул. Краевая часы-пик типовых будних и 
выходных дней недели 

Портативные 
видеокамеры 

17 ул. Кайтымская – ул. Ленина часы-пик типовых будних и 
выходных дней недели 

Портативные 
видеокамеры 

18 ул. Кайтымская – ул. Гетоева часы-пик типовых будних и 
выходных дней недели 

Портативные 
видеокамеры 

19 
ул. Краснопартизанская – ул. 

Пролетарская 
часы-пик типовых будних и 

выходных дней недели 
Портативные 
видеокамеры 

20 
ул. Краснопартизанская – ул. 

Каландарашвили 
часы-пик типовых будних и 

выходных дней недели 
Портативные 
видеокамеры 

21 ул. 40 лет Октября – ул. Муромская часы-пик типовых будних и 
выходных дней недели 

Портативные 
видеокамеры 

22 ул. Красной Армии – ул. Котляра часы-пик типовых будних и 
выходных дней недели 

Портативные 
видеокамеры 

23 
Кольцевое пересечение ул. Герцена – 

ул. Муромская – микрорайон 
Северо-Западный 

часы-пик типовых будних дней 
недели 

Мультироторный 
летательный аппарат 

24 
Кольцевое пересечение ул. Эйдемана 

– ул. Красноярская 
часы-пик типовых будних дней 

недели 
Мультироторный 

летательный аппарат 

25 
Кольцевое пересечение ул. 

Окружная – ул. Эйдемана – ул. 
Больничная 

часы-пик типовых будних дней 
недели 

Мультироторный 
летательный аппарат 

26 
Кольцевое пересечение вблизи 

Триумфальной арки 
часы-пик типовых будних дней 

недели 
Мультироторный 

летательный аппарат 

27 
Двухуровневая развязка ул. 

Магистральная – ул. Залесная – ул. 
Декабристов 

часы-пик типовых будних дней 
недели 

Мультироторный 
летательный аппарат 

28 Развязка ул. Гетоева – ул. Пугачева 
часы-пик типовых будних дней 

недели 
Мультироторный 

летательный аппарат 

29 
Кольцевое пересечение ул. 

Трактовая – ул. 40 лет Октября 
часы-пик типовых будних дней 

недели 
Мультироторный 

летательный аппарат 
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Рисунок 2.1 – Схема расположения обследуемых узлов 

 

 
Рисунок 2.2 – Схема расположения обследуемых узлов 
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Рисунок 2.3 – Схема расположения обследуемых узлов 

 
2.2. Подготовка и проведение обследования параметров движения транспорта 

общего пользования 
 

Натурное обследование пассажиропотока на автобусном пассажирском 
общественном транспорте на территории г. Канска осуществляется табличным методом. 
Методика обследований разработана на основе положений, приведенных в 
Методологических рекомендациях по проведению обследования по определению степени 
использования общественного транспорта различными категориями граждан 
(транспортной подвижности граждан). 

Суть метода обследования заключается в следующем. В течение дня учетчик 
находится на остановочном пункте и производит сплошной учет входящих/выходящих в 
общественный транспорт пассажиров. Обследование производится в течение типового 
буднего дня недели. Длительность обследования: с 07:30 до 19:30. 

Перечень остановочных пунктов, на которых производилось обследование 
пассажиропотока, указан в таблице 2.2. 

 
Таблица 2.2 – Перечень обследуемых остановочных пунктов общественного транспорта  

№ п/п Наименование остановочных пунктов 
1 Площадь Коростелева 
2 Политехнический колледж 
3 ГАТП-1 
4 ГИБДД 
5 Ж/Д вокзал Канск 
6 улица Гетоева 
7 Микрорайон Солнечный 
8 Драматический театр 
9 Горбольница 

10 Мелькомбинат 
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№ п/п Наименование остановочных пунктов 
11 поселок Строителей 
12 поселок Сосновый 
13 совхоз Рассвет 

 
2.3. Подготовка и проведение анкетирования и социологического опроса населения 

 
Целями проведение социологического опроса населения г. Канска являются 

следующие положения: 
o выявление предпочтений и склонностей в разрезах социального статуса, времени 

суток и сезонности, длительности и дальности перемещений, целей совершаемых 
перемещений; 

o выявление возможности изменения предпочтений на перемещения при 
реализации различных сценариев развития транспортной инфраструктуры и организации 
дорожного движения; 

o оценка качества обслуживания городским пассажирским транспортом по 
административным и транспортно-планировочным районам.  

Опрос проводился путем распространения анкет на бумажных носителях. При 
проведении анкетирования использовались два вида анкет: обычный и направленный. 
Обычная анкета содержит в себе общие вопросы, ответы на которые помогут выявить 
характеристики транспортного поведения и возможности их изменения при реализации 
внедрения различных мероприятий, а также обследовать пассажирские корреспонденции и 
оценить уровень работы общественного транспорта. Направленный тип анкеты 
предназначен для водителей грузовых транспортных средств. Содержание данной анкеты 
направлено на выявление характера перемещений грузовых транспортных средств 
различной массы, типы перевозимого груза и т.д. 

Результаты социологического опроса отображены в пункте 10 (Этап I) настоящей 
КСОДД. 
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3. Описание существующей организации движения транспортных средств и 
пешеходов на территории г. Канска 

 
3.1. Описание организации движения автотранспортных средств 

 
КСОДД затрагивает вопросы развития дорог, а также территории общего 

пользования, предназначенные для перемещения транспортных средств и пешеходов. 
Улично-дорожная сеть г. Канска представляет собой сложившуюся сеть улиц и 

проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи на территории с кварталами 
жилых домов и с общественной зоной. Также присутствуют ведомственные проезды, 
находящиеся на территории образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и 
т.д. 

Движение автомобильного транспорта осуществляется по дорогам общего 
пользования, а также по необустроенным проездам нежилой территории. Регулирование 
движения автотранспорта осуществляется при помощи дорожных знаков, дорожной 
разметки и светофорной сигнализации. 

 
3.1.1. Реверсивное движение  

 
Реверсивное движение – технология, предусматривающая движение 

автотранспортных средств по определенным полосам. В зависимости от времени, 
направление данных полос меняется. 

Натурные обследования территории г. Канска не выявили использования 
технологии реверсивного движения на участках УДС. 

 
3.1.2. Ограничение скоростного режима 

 
На территории исследуемой территории, зафиксированы средства, обеспечивающие 

снижение скорости транспортных потоков. К данным средствам относятся дорожные знаки 
3.24 «Ограничение максимальной скорости» с различными вариациями скоростного 
порога; искусственные неровности на проезжей части, сопровождающиеся дорожными 
знаками 1.17 «Искусственная неровность», 5.20 «Искусственная неровность», дорожной 
разметкой 1.25.  
 

3.1.3. Одностороннее движение  
 

Технология одностороннего движения предназначена для разгрузки дорог улиц с 
недостаточными для двухстороннего движения параметрами. 

На территории г. Канска находятся 5 улиц с данным видом ОДД (таблица 3.1). 
Названные улицы являются дорогами-дуберами, осуществляющими пропуск основного 
потока транспорта с территории/на территорию центрального района левого берега 
исследуемой территории. Схема расположения данных улиц указана на рисунках 3.1 – 3.2.  
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Таблица 3.1 – Перечень улиц с односторонним движением 
№ 
п/п 

Наименование улицы (направление движения) 
Протяженность, 

м. 
1 ул. Пролетарская (от ул. Московская до ул. Кайтымская) 307 
2 ул. Кайтымская (от ул. Пролетарская до ул. Ленина) 508 
3 ул. Ленина (от ул. Кайтымская до ул. Московская) 364 
4 ул. 30 лет ВЛКСМ (от ул. Кайтымская до ул. Московская) 346 

5 
ул. Гетоева (от ул. Пушкина до Триумфальной арки; от Триумфальной арки 

до ул. Пушкина) 
1470 

Всего: 2995 

 

 
Рисунок 3.1 – Схема расположения улиц с односторонним движением 
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Рисунок 3.2 – Схема расположения улиц с односторонним движением 

 
3.1.4. Светофорное регулирование 

 
Светофоры предназначены для поочередного пропуска конфликтующих потоков 

через конфликтную зону, для обозначения опасных участков или для разрешения въезда на 
опасные специфические объекты, например, железнодорожные переезды. 

В результате транспортного обследования территории г. Канска выявлено наличие 
светофорной сигнализации. Общее количество светофорных объектов – 32. Отмечено 
наличие нескольких пешеходных переходов, оборудованных светофорами типа Т7. На 
железнодорожных переездах зафиксированы светофоры Т6 и Т10. Перечень существующих 
светофорных объектов указан в таблице 3.2, диаграммы циклов светофорного 
регулирования – в Приложении В. 
 
Таблица 3.2 – Перечень существующих светофорных объектов 

№ 
п/п 

Место дислокации 
Тип светофорной 

сигнализации 
Вид регулирования 

1 ул. Николая Буды – ул. Эйдемана Т1 Жестко зафиксированный 
2 ул. Николая Буды – ул. Ушакова Т1 Жестко зафиксированный 
3 Красноярская ул. – Енисейская ул. Т1 Жестко зафиксированный 

4 
ул. Эйдемана – Болотный пер. – 

Плановый пер. 
Т1, П1 Жестко зафиксированный 

5 ул. Эйдемана, 7к1 Т1, П1 Жестко зафиксированный 
6 ул. Некрасова – Московская ул. Т1 Жестко зафиксированный 
7 ул. Московская – ул. Каландарашвили Т1 Жестко зафиксированный 

8 
ул. Краснопартизанская – ул. 

Каландарашвили 
Т1 Жестко зафиксированный 
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№ 
п/п 

Место дислокации 
Тип светофорной 

сигнализации 
Вид регулирования 

9 
ул. Краснопартизанская – ул. 

Пролетарская  
Т1 Жестко зафиксированный 

10 ул. Кайтымская – ул. Гетоева  Т1 Жестко зафиксированный 
11 ул. Кайтымская – ул. Ленина Т1 Не функционирует 
12 ул. Московская – ул. 30 лет ВЛКСМ Т1 Жестко зафиксированный 
13 ул. Московская – ул. Ленина Т1, П1 Жестко зафиксированный 
14 ул. Газеты Власть Советов – ул. Ленина Т1 Жестко зафиксированный 
15 ул. Московская – ул. Коростелева  Т1, П1 Жестко зафиксированный 
16 ул. Московская – ул. Бородинская  Т1, П1 Жестко зафиксированный 
17 ул. Урицкого – ул. Котляра Т1 Жестко зафиксированный 
18 ул. Красной Армии – ул. Котляра Т1 Жестко зафиксированный 
19 мкр. Северный, 17 Т1, П1 Жестко зафиксированный 
20 ул. 40 лет Октября – ул. Герцена Т1 Жестко зафиксированный 
21 ул. 40 лет Октября – ул. Волгодонская  Т1 Жестко зафиксированный 
22 ул. 40 лет Октября – ул. Куйбышева Т1 Жестко зафиксированный 

23 
ул. 40 лет Октября (Канский 

драматический театр) 
Т1, П1 Жестко зафиксированный 

24 ул. 40 лет Октября, 41 Т1, П1 Жестко зафиксированный 
25 ул. 40 лет Октября – ул. Муромская Т1 Жестко зафиксированный 
26 ул. Магистральная, 36 Т1, П1 Жестко зафиксированный 
27 ул. Залесная, 2 (гостиница «Медведь») Т1 Жестко зафиксированный 
28 ул. Муромская (ж/д переезд) Т6, Т10 - 
29 ул. Герцена (ж/д переезд) Т6, Т10 - 
30 ул. 40 лет Октября, 36/1 (ж/д переезд) Т6, Т10 - 
31 ул. Герцена – ул. Минина  Т1 Жестко зафиксированный 

32 
ул. Муромская (вблизи дома мкр. Северо-

Западный, 45) 
Т7 - 

 
3.2. Характеристика движения грузового транспорта 

 
Факт наличия грузового транспорта в транспортном потоке вносит некоторые 

коррективы в движение автомобилей, а также имеет достаточное количество 
отрицательных сторон. При расчете приведенной интенсивности транспортных потоков 
один грузовой автомобиль, если говорить о машиноместе, занимает в очереди около 1,2 
машиноместа и больше (в зависимости от грузоподъемности автомобиля). В следствии 
чего, средняя скорость транспортного потока снижается (вступают в силу динамические 
характеристики и габариты грузового автомобиля). 

Также грузовой транспорт оказывает влияние на экологическую обстановку и 
фоновую обстановку, т.к. уровень вибрации, теплового излучения и отработавших газов, 
которые в процессе эксплуатации вырабатывает грузовик, на порядок выше тех же 
показателей у легкового автомобиля. Данные показатели, при воздействии на человека, 
вызывают некоторые изменения в организме (плохой сон, головные боли и т.д.), губительно 
влияющие на физическое здоровье.  

Движение грузового транспорта на исследуемой территории запрещено практически 
по всем дорогам и улицам, составляющим основной «транспортный каркас» города. 
Ограничение накладывается посредством дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено» 
совместно с табличкой 8.4.1 «Вид транспортного средства», 3.4 «Движение грузовых 
автомобилей запрещено», а также знаками 4.8.1 – 4.8.3 «Направление движения 
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транспортных средств с опасными грузами». Дополнительное ограничение накладывают 
геометрические параметры проезжей части автомобильной дороги, а также состояние 
дорожного покрытия.  

Схема улиц с запретом движения грузового транспорта представлена на рисунке 3.3. 
 

 
Рисунок 3.3 – Улицы с запретом движения грузового транспорта  

 
3.3. Организация пешеходного движения 

 
Согласно ПДД РФ, пешеход – лицо, находящееся вне транспортного средства на 

дороге и не производящее на ней работу. К пешеходам приравниваются лица, 
передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, 
мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску. «Пешеходы должны 
двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их 
отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие 
предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, могут двигаться по 
краю проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для 
других пешеходов. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных 
дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут 
двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на 
дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части)». 

Натурное обследование территории г. Канска показало следующие результаты. 
Переход проезжей части осуществляется по пешеходным переходам (общее количество – 

46



82); дорожными знаками 5.19.1 – 5.19.2 на желтом фоне обустроены большинство улиц, 
составляющих основной «транспортный каркас» исследуемой территории. Материал 
изготовления дорожной разметки 1.14.1 разметки – дорожная краска. Некоторые 
пешеходные переходы обустроены светофорами типа Т7 (в основном, вблизи 
образовательных учреждений, а также в других местах массовых скоплений людей). Задача 
данной светофорной сигнализации – повышение уровня информативности для водителей 
транспортных средств при проезде пешеходного перехода. Проезжая часть автомобильных 
дорог вблизи образовательных учреждений обустроена техническими средствами ОДД, 
задача которых состоит в обеспечении безопасности передвижения учащихся к школам, 
детским садам и т.д. К данным ТСОДД относятся: дорожные знаки 1.23 «Дети», 3.24 
«Ограничение максимальной скорости», 8.2.1 «Зона действия», 5.20 «Искусственная 
неровность»; искусственные неровности (материал изготовления – асфальтобетон).  
Перечень существующих пешеходных переходов представлен в Приложении Г. Общее 
количество: 85. 

Основные улицы обустроены тротуарами с твердым типом покрытия 
(асфальтобетон). Перечень существующих тротуаров на территории г. Канска представлен 
в Приложении Д. Общая протяженность – 38372 м. 
 

3.4. Организация велосипедного движения 
 

Согласно Правилам дорожного движения Российской Федерации, велосипедист – 
лицо, управляющее велосипедом. 

Развитие велодвижения является одним из приоритетных направлений для многих 
стран мирового сообщества. Применение велотранспорта в качестве альтернативы 
автомобилю – это преимущество со стороны экологии, повышения пропускной 
способности и т.д. 

Обследование территории г. Канска на наличие обустроенной велосипедной 
инфраструктуры для безопасного и комфортного движения велосипедистов не показало 
наличия последней. 
 

3.5. Организация движения общественного транспорта  
 

При увеличении интенсивности движения потоков автомобильного транспорта 
задача увеличения скорости транспортных средств общего пользования становится 
достаточно приоритетной, т.к. популяризация общественного транспорта обладает 
следующими положительными свойствами: 

 при создании благоприятных условий для развития общественного транспорта 
количество легковых автомобилей уменьшается (вследствие склонения выбора в пользу 
маршрутных транспортных средств); 

 уменьшение количества легкового транспорта благоприятно сказывается на 
экологической обстановке. 

Обеспечение приоритета для общественного транспорта достигается следующими 
методами и средствами: 

 специальные дорожные знаки; 
 некоторые положения ПДД РФ; 
 выделенные полосы для общественного транспорта; 
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 выделенная фаза в цикле светофорного регулирования. 
Обследование территории г. Канска показало наличие дорожных знаков 5.14 

«Полоса для маршрутных транспортных средств» совместно с выделенной полосой. 
Перечень улиц с выделенными полосами для движения общественного транспорта указан 
в таблице 3.3, схема расположения – на рисунках 3.4 – 3.6. 

 
Таблица 3.3 – Перечень улиц с выделенными полосами для движения общественного 
транспорт 

№ п/п Наименование улицы Протяженность, м. 

1 
ул. Московская (от ул. Ленина до ул. Советская) 144  
ул. Московская (от ул. Советская до ул. Ленина) 95  

2 

ул. 40 лет Октября (от Триумфальной арки до 
мкр. Северный, 11А 

115  

ул. 40 лет Октября (от ул. Новостройка, 32 до 
магазина «Bank Berr») 

78 

3 
мкр. Солнечный (от примыкания напротив мкр. 

Северо-Западный, 55 до конечной остановки 
общественного транспорта) 

500 

Всего: 932 
 

 
Рисунок 3.4 – Схема расположения полос для общественного транспорта на площади 

Коростелева 
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Рисунок 3.5 – Схема расположения полос для общественного транспорта на Предмостной 

площади  
 

 
Рисунок 3.6 – Схема расположения полос для общественного транспорт в микрорайоне 

Солнечный 
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4. Анализ и оценка организации парковочного пространства на территории  
г. Канска (расположение и количество парковочных мест, вид парковок, их 

назначение, иные параметры), оценка достаточности парковочного пространства 
 

Парковочное пространство (парковка) – это участок улично-дорожной сети, 
созданный и оборудованный для размещения транспортных средств. Парковка является 
неотъемлемой частью жилого, офисного, административного комплексов, торгово-
развлекательных центров и т.п. 

Число парковочных мест на городской территории должно увеличиваться в 
зависимости от роста количества транспортных средств, осуществляющих движение в 
пределах черты города. Прогноз динамики изменения данного параметра на территории г. 
Канска представлена в таблице 4.1 и на рисунке 4.1. 

 
Таблица 4.1 – Динамика количественного изменения парка транспортных средств  

 Предшествующий период 
Существующее 

положение 
Прогноз 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Количество 
ТС, авт. 

24063 28917 32435 36674 40397 44481 48565 52649 56733 60817 

 

 
Рисунок 4.1 – Динамика изменения количества ТС на территории г. Канска 

 
Анализ рисунка 4.1 показа следующие результаты. За прошедший период, 

количество транспортных средств ежегодно возрастало, в среднем, на 4084 автомобиля. 
При возможном ежегодном увеличении числа ТС в последующие года, уже к 2024 году 
количество транспортных может достигнуть 60 тысяч единиц.    

По результатам проведения натурного обследования парковочного пространства на 
территории г. Канска, были установлены основные места возможной парковки автомобилей 
вблизи основных мест тяготения. В подавляющем большинстве случаев, данные точки 
оказывались вблизи административных зданий и торговых точек. Перечень основного 
парковочного пространства указан в Приложении Е. Данные парковочные места относятся 
к виду временного хранения и ежедневного использования. Общее количество 
существующих машиномест на исследуемой территории – 3556, общая площадь 
парковочного пространства - 85936. Основной способ постановки транспортных средств – 
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перпендикулярно и параллельно проезжей части. Помимо обычных парковочных мест, на 
территории города находятся несколько гаражных кооперативов (таблица 4.2). 
Существующее количество парковочных мест вкупе с существующим количеством 
транспортных средств позволяют сделать вывод о количественном недостатке 
существующего парковочного пространства.   

 
Таблица 4.2 – Перечень гаражных кооперативов г. Канска 

№ п/п Наименование, адрес 
1 Звездный, ул. Пугачева 
2 Контакт, ул. Красной Армии, 39 
3 Пилот, 4-й городок 
4 Южный, ул. Гаражная 
5 Южный 2, ул. Гаражная 
6 Южный 3, ул. Гаражная 
7 Южный 4, ул. Гаражная 
8 Гаражи, ул. Окружная, 76 

 
Основная масса жителей, хранит свои транспортные средства на придомовой 

территории в частных секторах и на дворовых территориях многоквартирных домов. 
Хранение и обслуживание автотранспорта осуществляется в гаражах и на открытых 
площадках предприятий, станциях технического обслуживания.  

Перечень объектов дорожного сервиса, осуществляющих обслуживание 
автотранспорта на территории г. Канска, представлен в таблице 4.3.  
 
Таблица 4.3 – Перечень существующих объектов дорожного сервиса 

№ п/п 
Вид объекта 

АЗС СТО, автомойки 
1 Газпромнефть, ул. Проточная, 10А Автосервис 777, ул. Шабалина, 50 
2 КНП, ул. Магистральная, 173 Автоцентр 555, ул. Революции, 22 
3 Роснефть, ул. Красной Армии, 3Д Пегас, ул. Ушакова, 33 
4 КНП, ул. Иланская, 25 Кансккоопсервис, ул. Шабалина, 65 
5 КНП, ул. Окружная, 2 Vianor, ул. Гаражная, 1/1 
6 КНП, ул. Николая Буды, 100А Сервис-центр, ул. Окружная, 2А 

7 
Союз независимых АЗС, кольцевое 

пересечение ул. Окружная – ул. Эйдемана – 
ул. Больничная  

Шиномонтаж, ул. Окружная, 70 

8 
Экипаж, ул. Комсомольская, вблизи 

двухуровневой развязки 
Автосервис, ул. Гаражная 

9 АЗС, вблизи железнодорожного вокзала Люкс, ул. Енисейская, 2А 

10 КНП, село Бережки 
Автосервис, перекресток ул. Шабалина – ул. 

Фабричная 

11 АЗС, ул. Эйдемана, 15 
Ремонт грузовых авто до 5т, пер. Озерный, 

20А 

12 
АЗС, перекресток ул. Красной Армии – ул. 

Коллекторная 
Китайцы, за территорией ГИБДД 

13 
Союз независимых АЗС, вблизи ТЦ «Порт 

Артур» 
Автосервис, ул. Окружная, 61В 

14 КНП, ул. Герцена, 15 
Канская Авторемонтная мастерская, ул. 

Гаражная, 1 

15 
Сибнефть, вблизи двухуровневой развязки 

ул. Декабристов – ул. Залесная  
Шиномонтаж, ул. Окружная, 65 

16 КНП, ул. Красной Армии, 43 Шиномонтаж в Канске, ул. Урицкого, 7 

17 
АЗС, выезд из города со стороны ул. 

Урицкого 
Дуэт, ул. Краснопартизанская, 64/3 
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№ п/п 
Вид объекта 

АЗС СТО, автомойки 
18 КНП, ул. Московский тракт, 1 Регион СТО, ул. Парижской Коммуны  

19 КНП, ул. Окружная, 63А 
Автосервис, вблизи дома №67/1 по ул. 

Московская 
20 КНП, ул. Товарная, 2 Pro/autoclimat, ул. Коростелева, 2 

21 
Лукойл, выезд из города со стороны ул. 

Декабристов 
Шиномонтаж, ул. Каландарашвили, 32 

22 КНП, ул. Залесная Шиномонтаж, ул. Кайтымская, 48 
23 КНП, ул. Трактовая, 2 Шиномонтаж, ул. Московская, 92 

24 
Магнат-РД, выезд из города со стороны ул. 

Тасеевский тракт 
Шиномонтаж, перекресток ул. Гетоева – ул. 

Пугачева 

25 
КНП, выезд из города со стороны ул. 

Тасеевский тракт 
Pit Stop, ул. Колхозная, 99 

26 КНП, вблизи садового общества «Учитель» АвтоМаг, ул. Красная Иланка, 1 
27 АЗС, микрорайон Солнечный Технический центр Хада, ул. Кайтымская, 193 
28 КНП, микрорайон Сосновый Шиномонтаж, ул. Красной Армии, 5/3 
29 КНП, ул. Муромская, 12 Шиномонтаж, Предмостный микрорайон, 1А 
30 - Ирбис, ул. Фабричная, 10, стр. 5 

31 - 
Автосервис12V, ул. Владимирская, гаражный 

кооператив, бокс 26 – 27 

32 - 
Центр кузовного ремонта, поселок Ремзавода, 

26, стр. 11 
33 - Шиномонтаж, ул. 40 лет Октября, 88А 
34 - Канск КАМАЗ центр, ул. Муромская, 15, стр.1 

35 - 
Автосервис, Северо-Западный промышленный 

район, 14 
36 - Шиномонтаж, ул. Муромская, 13А
37 - Шиномонтаж, ул. Муромская, 10В
38 - Автосервис, микрорайон ДПМК Дорожников
39 - Carservice, ул. Иланская, 1 
40 - Анод+, ул. Магистральная, 100 

Всего: 29 40 
  

Существующее количество объектов дорожного сервиса полностью отвечает и 
удовлетворяет спросу, а также потребностям населения.  
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5. Анализ данных об эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети и 
технических средств ОДД на территории г. Канска 

 
Натурные обследования эксплуатационного состояния улично-дорожной сети            

г. Канска показали следующие результаты. На территории города распространены четыре 
типа дорожного покрытия: асфальтобетон, гравий, грунт, смешанный тип (гравий/щебень). 
Распределение покрытий в процентном соотношении: большинство дорог обладает 
гравийным покрытием, далее, с небольшим отставанием, следует асфальтобетон, грунт. 
Самый малый процент автомобильных дорог занимает смешанное покрытие (около 1%).  
Улицы, выполняющие роль транспортного «каркаса», обладают асфальтобетонным 
покрытием. Состояние дорожной одежды, по большей части, оценивается как 
неудовлетворительное. Большинство автомобильных дорог нуждается в ремонтных 
работах различных видов. Основные виды дефектов дорожного покрытия проезжих частей 
дорог: коллейность, выкрашивание, проломы, гребенка, выбоины, трещины (продольные и 
поперечные). Примеры некоторых дефектов отображены на рисунках 5.1 – 5.7. Причины 
возникновения дефектов: движение крупнотоннажного грузового транспорта, отсутствие 
системы ливневых канализаций, низкое качество материалов дорожного покрытия. 

 

 
Рисунок 5.1 – Дефекты дорожного покрытия (ул. Московская, вблизи дома №67/1) 
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Рисунок 5.2 – Дефекты дорожного покрытия (ул. Московская, вблизи дома №73) 

 

 
Рисунок 5.3 – Дефекты дорожного покрытия на ул. Декабристов (проломы, 

выкрашивание, коллейность) 
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Рисунок 5.4 – Дефекты дорожного покрытия на ул. Декабристов (неудовлетворительное 

состояние обочин, выкрашивание, коллейность) 
 

 
Рисунок 5.5 – Дефекты дорожного покрытия ул. Декабристов (неудовлетворительное 

состояние обочин, выкрашивание, коллейность) 
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Рисунок 5.6 – Дефекты дорожного покрытия (просадка покрытия) 

 

 
Рисунок 5.7 – Дефекты дорожного покрытия на двухуровневой развязке ул. Залесная –  

ул. Декабристов (выкрашивание) 
 

Полный перечень дорог с выявленными недостатками представлен в Приложении Л.  
По назначению, технические средства организации дорожного движения делятся на 

две большие группы. Первая группа непосредственно воздействует на транспортные и 
пешеходные потоки с целью формирования их необходимых параметров. К ней относятся: 
дорожные знаки, дорожная разметка, светофоры, направляющие устройства. Вторая группа 
осуществляет обеспечение работоспособности первой группы по заданному алгоритму.        
Это – дорожные контролеры, детекторы транспорта, средства обработки и передачи 
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информации, оборудование управляющих пунктов автоматизированной системы 
управления дорожным движением (АСУДД) и т.д.  

Состояние первой группы ТСОДД: 
1. Дорожные знаки. 

 густонаселенная часть территории – удовлетворительное, отдаленные районы – 
неудовлетворительное; виды недостатков и дефектов – загрязнение, деформация, потеря 
светоотражающих свойств, снижение уровня яркости лакокрасочного покрытия, 
неправильное расположение\отсутствие в необходимых местах (знаки 5.19.1-5.19.2). 

2. Дорожная разметка. 

 состояние удовлетворительное; виды дефектов – износ/отсутствие дорожной 
разметки. 

3. Светофоры. 

 состояние, по большей части удовлетворительное; недостатки и дефекты – низкая 
информативность (отсутствие на большинстве светофорных объектов сигнализации с 
обратным отсчетом времени, помутнение/загрязнение наружной линзы), нерабочее 
состояние светофорной сигнализации (перекресток ул. Кайтымская – ул. Ленина), либо ее 
отсутствие (пешеходные светофоры П1). 

4. Пешеходные ограждения. 

 состояние удовлетворительное; виды недостатков – отсутствие в необходимых 
местах. 

5. Автомобильные ограждения. 

 состояние удовлетворительное. 
В ходе натурных обследований второй группы ТСОДД выявлено не было.  
Примеры недостатков ТСОДД отображены на рисунках 5.8 – 5.11. 
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Рисунок 5.8 – Недостаток эксплуатационного состояния дорожного знака 3.27 «Остановка 

запрещена» на ул. Урицкого (деформация знака) 
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Рисунок 5.9 – Недостаток эксплуатационного состояния дорожного знака 3.24 

«Ограничение максимальной скорости» ул. Декабристов (знак загрязнен)  
 

 
Рисунок 5.10 – Ненадлежащее расположение дорожных знаков 1.23 «Дети» и 2.1 «Главная 

дорога» (высота расположение не соответствует нормативным документам) 
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Рисунок 5.11 – Применение дорожного знака, не соответствующего классификации ГОСТ 

52290-2004 на ул. Московская 
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6. Оценка и анализ параметров, характеризующих дорожное движение, параметров 
эффективности организации дорожного движения (интенсивность дорожного 

движения, состав транспортного потока, средняя скорость движения транспортных 
средств, плотность движения транспортных средств, пропускная способность 

дороги, средняя задержка транспортных средств в движении на участке дороги, 
временной индекс, уровень обслуживания дорожного движения, показатель 

перегруженности дорог, буферный индекс)    
 
В ходе проведенного натурного обследования, установлена транспортная опорная 

сеть («каркас») г. Канска. Выбор данных точек транспортного обследования установлен по 
принципу расположения объектов тяготения и генерации потоков автомобильного 
транспорта и пешеходов. Транспортная опорная сеть состоит из участков улично-дорожной 
сети. 

Основным параметром, характеризующим дорожное движение транспортного 
потока, является: интенсивность и состав движения транспортных потоков.  
Интенсивность движения – количество транспортных средств, проходящее в единицу 
времени через определенное сечение дороги. Состав движения – качественный показатель 
транспортного потока, характеризующий наличие в нем различных типов транспортных 
средств. Результаты проведенного транспортного обследования по транспортным потокам 
отражены в таблицах Приложении Б. В таблицах указывается интенсивность движения 
транспортных потоков по видам в физических и приведенных (к легковому автомобилю) 
единицах; cостав транспортного потока по видам в процентном соотношении; 
интенсивность пешеходного движения. Для определения приведенных значений 
интенсивности используются коэффициенты приведения, согласно СП. 34.13330.2012 
«Автомобильные дороги». 

Средняя скорость движения транспортных средств (средняя сетевая скорость) – 
скорость, при которой учитывается пройденное расстояние, время движения по маршруту, 
а также временные задержки (время простоя на светофорах, остановки на пешеходных 
переходах, остановках и т.д.). Целевые нормативы для данного показателя представлены в 
таблице 6.1. 

 
Таблица 6.1 – Нормативы средней сетевой скорости для пикового периода 

Численность населенного 
пункта, чел. 

Целевое значение показателя средней сетевой скорости для личного 
транспорта, км./ч. 

более 1 млн. 30 
500 тыс. – 1 млн. 31,6 

250 тыс. – 500 тыс. 33,3 
100 тыс. – 250 тыс. 35,6 

менее 100 тыс. 36,4 

 
Значения рассматриваемого показателя зависят от следующих параметров: уровень 

автомобилизации, параметры проезжей части (ширина, количество полос и т.д.), уровень 
эксплуатационного состояния УДС, организация дорожного движения на отдельно взятых 
участках и т.д. 

Картограммы средней сетевой скорости на территории г. Канска для утреннего, 
дневного и вечернего пиковых часов типового буднего дня представлены на рисунках 6.1 – 
6.3. Значения скорости движения для цветовой гаммы рисунков 6.1 – 6.3: 
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 зеленый цвет – более 35 км./ч.; 
 желтый цвет – от 20 до 35 км./ч.; 
 красный цвет – менее 20 км./ч. 
 

 
Рисунок 6.1 – Картограмма средней сетевой скорости движения транспорта на территории 

г. Канска в утренний пиковый период  
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Рисунок 6.2 – Картограмма средней сетевой скорости движения транспорта на территории 

г. Канска в дневной пиковый период  
 

 
Рисунок 6.3 – Картограмма средней сетевой скорости движения транспорта на территории 

г. Канска в вечерний пиковый период  
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Анализ рисунков 6.1 – 6.3 показал следующие результаты. Независимо от временных 
рамок пикового часа движения, на территории города наблюдаются участки с постоянными 
значениями скорости движения «желтой зоны». В основном, данные участки находятся на 
подъездах к перекресткам со сложной планировкой, а также к пересечениям со 
светофорным регулированием. Некоторые участки УДС, наоборот, меняют цветовую 
гамму (ул. Урицкого, объездная дорога для грузового транспорта по ул. Залесная).  

Помимо показателей мобильности, существуют временные показатели 
эффективности ОДД: временной индекс, буферный индекс. Данные показатели 
характеризуют дополнительные удельные затраты времени на передвижение, 
обусловленные ростом загруженности УДС и снижением надежности сообщения. 
Временной индекс рассчитывается по формуле (1), буферный индекс – по формуле (2): 

 

𝐼
∑

∙ ∑
пик

св ∙ 𝑁                                                (1) 

  

𝐼б
∑ % ∙

∙∑
∙ 100%,                                              (2) 

 
где 𝑁 , 𝑁  – объем движения по элементу i или число поездок по маршруту r; 𝑇 % - 

время, которое необходимо затратить на поездку, чтобы прибыть вовремя с вероятностью 
0,95, ч.;  𝑇пик – время поездки в пиковый период по маршруту r, ч.; 𝑇св – время поездки в 

условиях свободного движения по элементу i, ч.; 𝑇 – среднее время поездки, ч. 
Оценочные значения временного индекса для городской УДС представлены в 

таблице 6.2. 
 

Таблица 6.2 – Оценочные значения временного индекса для городской УДС 
Уровень обслуживания  Значение временного индекса 

А ≤1,2 
В 1,2 – 1,3 
С 1,3 – 1,5  
D 1,5 – 2,0 

E-F ≥2,0 

 
Максимальная плотность движения – число автомобилей на 1 км. дорог; 

рассчитывается по формуле (4):  
 

                                                     𝑞    ,                                                     (4) 

 
где L – длина участка дороги, l – интервал между автомобилями, км. 
Практическая пропускная способность автомобильной дороги – пропускная 

способность дороги в реальных условиях; рассчитывается по формуле (5): 
 

𝑃 𝑤 ∙ 𝑣  ∙ 𝑞 ,                                                         (5) 
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где w – коэффициент, зависящий от загрузки встречной полосы движения (w=1,3 при 
малой загрузке встречной полосы; w=1 – при равном распределении интенсивности по 
встречным полосам; w=0,99 при высокой загрузке встречной полосы); 𝑣  – скорость 
движения в свободных условиях, км./ч. 

Коэффициент уровня загрузки движением – отношение фактической интенсивности 
движения к пропускной способности; рассчитывается по формуле (6):  

 

Z  = 
Р
,                                                                   (6) 

 
где N – фактическая интенсивность движения, авт./ч., P – практическая пропускная 

способность, авт./ч. 
Уровень обслуживания дорожного движения – комплексный показатель 

экономичности, удобства и безопасности движения, характеризующий состояние 
транспортного потока.  

Уровень обслуживания «А» (z < 0,20) соответствует условиям, при которых 
отсутствует взаимодействие между автомобилями. Максимальная интенсивность движения 
не превышает 20 % от пропускной способности. Водители свободны в выборе скоростей. 
Скорость практически не снижается с ростом интенсивности движения. По мере 
увеличения загрузки число дорожно-транспортных происшествий (ДТП) несколько 
уменьшается, но практически все они имеют тяжелые последствия. 

При уровне обслуживания «В» (0,20 < z < 0,45) проявляется взаимодействие между 
автомобилями, возникают отдельные группы автомобилей, увеличивается число обгонов. 
При верхней границе обслуживания В число обгонов наибольшее. Максимальная скорость 
на горизонтальном участке составляет примерно 80 % от скорости в свободных условиях, 
максимальная интенсивность - 50 % от пропускной способности. Скорости движения 
быстро снижаются по мере роста интенсивности. Число ДТП увеличивается с ростом 
интенсивности движения. 

При уровне обслуживания «С» (0,45 < z < 0,70) происходит дальнейший рост 
интенсивности движения, что приводит к появлению колонн автомобилей. Максимальная 
интенсивность составляет 75% от пропускной способности. Число обгонов сокращается по 
мере приближения интенсивности к предельной для данного уровня. Максимальная 
скорость на горизонтальном участке составляет 70% от скорости в свободных условиях, 
отмечаются колебания интенсивности движения в течение часа. С ростом интенсивности 
движения скорости снижаются незначительно. Общее число ДТП увеличивается с ростом 
интенсивности движения. 

Уровень обслуживания «D» (0,70 < z < 0,90) характеризуется потоком автомобилей, 
который приближается к нестабильному. Скорость движения сохраняется в среднем на 
приемлемом уровне, но иногда внезапно и резко изменяется. 

Уровень обслуживания «Е» (0,90 < z < 1,00). Движение нестабильно: скорость и 
интенсивность движения постоянно изменяются, независимый выбор скорости движения и 
маневра водителем практически невозможен. Из-за малой величины интервала между 
автомобилями и резкого изменения эксплуатационной скорости, водители испытывают 
серьезные трудности в управлении автомобилем, а вероятность дорожно- транспортных 
происшествий высока.  
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Уровень обслуживания «F» (1,00 < z) характеризует движение по магистрали, когда 
транспортный поток перестает быть свободным. Скорость и интенсивность движения ниже, 
чем при уровне обслуживания «Е», а в короткие промежутки времени они могут падать до 
нуля. Заторы постоянны. 

Оценка вышеперечисленных параметров для основного транспортного каркаса          
г. Канска представлена в таблице 6.3. 

 
Таблица 6.3 – Оценка параметров дорожного движения 

Наименование 
улицы 

Наименование параметра  

Временной 
индекс 

Буферный 
индекс 

Максимальная 
плотность 
движения 

Практическая 
пропускная 
способность 

Коэффициент 
уровня 

загрузки 

Уровень 
обслуживания 

ул. 40 лет Октября 1,30 1,32 4330 192902 0,47 С 
ул. Герцена 1,25 1,24 2600 115830 0,21 В 

ул. Муромская 1,46 1,34 1300 57915 0,65 С 
ул. Василия 
Яковенко 

1,43 1,26 346 15414 0,54 С 

ул. Магистральная 1,38 1,13 173 7722 0,46 С 
ул. Декабристов 1,60 1,43 1393 62073 0,73 D 

ул. Залесная 1,58 1,32 1680 74844 0,71 D 
ул. Гетоева 1,46 1,45 887 39501 0,65 C 

ул. Пугачева 1,38 1,13 303 13514 0,53 C 
ул. Кобрина 1,34 1,34 151 6742 0,46 C 

ул. Некрасова 1,43 1,34 130 5792 0,54 C 
ул. Московская 1,55 1,32 2107 93852 0,65 C 
ул. Кайтымская 1,54 1,43 1147 51084 0,64 C 

ул. Урицкого 1,24 1,23 2433 108405 0,33 B 
ул. Красной Армии 1,24 1.31 1197 53312 0,32 B 

ул. 
Краснопартизанская 

1,51 1,47 2385 106267 0,56 C 

ул. Дружбы 1,22 1,23 596 26552 0,27 B 

ул. Котляра 1,22 1,32 930 41432 0,26 B 
ул. Эйдемана 1,55 1,45 1780 79299 0,65 C 
ул. Окружная 1,23 1,32 1893 84348 0,34 B 
ул. Шабалина 1,28 1,21 556 24770 0,40 B 
ул. Гаражная 1,27 1,31 1933 86130 0,39 B 

ул. Николая Буды 1,29 1,28 1563 69647 0,42 В 
ул. Красноярская 1,21 1,23 500 22275 0,28 В 

ул. Ушакова 1,21 1,23 727 32373 0,28 В 

 
Основными уровнями обслуживания транспортного каркаса территории г. Канска 

является уровень «В» и «С». Уровень «В» преобладает на улицах, находящихся на 
территории частных застроек (в основном, на левом берегу). Уровень С характерен для 
улиц, находящихся в центральных частях левого и правого берегов; также на данных 
улицах нередко встречается технология светофорного регулирования. Уровень 
обслуживания D характерен для улиц, осуществляющих, в основном, пропуск грузовых 
транспортных средств. Состояние покрытия на данных дорогах находится в 
неудовлетворительном состоянии, что сказывается на скорости, безопасности и 
комфортности движения.  
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7. Анализ и оценка параметров движения маршрутных транспортных средств 
 

7.1. Использование пассажирского транспорта  
 

Общественный автомобильный транспорт – пассажирский транспорт, доступный 
использованию широким слоям населения. 

По критерию протяженности маршруты разделяют на 3 вида: городской, 
пригородный, междугородний.  

Городской – маршрут, осуществляющий пассажирские перевозки в пределах границ 
города. 

Пригородный – маршрут, осуществляющий пассажирские перевозки в пределах 
границ города, а также за ними на расстояние менее 50 км.  

Междугородний – маршрут, осуществляющий пассажирские перевозки в пределах 
границ города, а также за ними на расстояние менее 50 км.  

К целям организации общественного пассажирского транспортного обслуживания 
населения относится: 

–  обеспечение безопасности пассажирских перевозок;  
– установление правовых и организационных основ организации транспортного 

обслуживания;  
– обеспечение доступности транспортных услуг для населения и оказания их с 

надлежащим качеством; 

–  повышение популярности общественного транспорта в сравнении с личным 
автомобилем; 

– снижение потерь различных видов, связанных с эксплуатацией легкового 
транспорта (потери от дорожно-транспортных происшествий, экологические потери, 
потери времени при осуществлении транспортных корреспонденций). 
 

7.2. Структура и характеристика маршрутной транспортной сети 
 

Под маршрутной транспортной сетью следует принимать совокупность всех видов 
пассажирского транспорта на исследуемой территории. Основным видом общественного 
транспорта на территории г. Канска является автобус. Перевозки пассажиропотока 
осуществляются автобусами малого и среднего класса вместимости.  

Конфигурация линий прохождения маршрутов пассажирского транспорта на 
улично-дорожной сети района называется пассажирской маршрутной сетью. Конфигурация 
линий прохождения только автобусных маршрутов называется автобусной маршрутной 
сетью. 

Главным требованием к маршрутной транспортной сети является обеспечение для 
пассажиров минимального количества пересадок при одной поездке и наименьших затрат 
времени на одну поездку в любом направлении движения. К обеспечению эффективности 
использования подвижного состава следует относить равномерное их распределение по 
всей длине автобусной маршрутной сети. 

Все используемые маршруты пассажирского транспорта по организации движения 
относятся к маршрутам с постановочным движением, т.е. автобусы, соблюдающие все 
остановки, предусмотренные и установленные расписанием движения.  
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7.3. Параметры движения маршрутных транспортных средств  
 

Движение пассажирского транспорта устанавливается маршрутами, которые 
занесены и зарегистрированы в реестре маршрутов. Транспортная схема движения 
пассажирских маршрутов охватывает меньшую часть населенных пунктов городского 
округа, т.к. развитая улично-дорожная сеть до территории небольших населенных пунктов 
отсутствует. 

Транспортный комплекс пассажирского транспорта включает в себя автобусный 
парк, перевозящий пассажиров по маршрутам движения, согласно установленному 
расписанию. В транспортный комплекс маршрутной сети входят конечные и 
промежуточные остановочные пункты. Общее количество существующих остановочных 
пунктов – 216. Перечень представлен в Приложении Ж. 

На исследуемой территории пассажирские перевозки осуществляются при помощи: 
25-х городских маршрутов, 24-ти пригородных маршрутов, а также 16 междугородных 
маршрутов. Перечень данных маршрутов представлен в Приложении З. Перевозки 
осуществляются, в основном, индивидуальными предпринимателями, а также 
муниципальным предприятием ГП КК «Канское ПАТП». Перевозки на общественном 
транспорте на территории других муниципальных образований осуществляются с 
автовокзала г. Канска (ул. Газеты Власть Советов, 20). 
 

7.4. Обследование существующего пассажиропотока городского общественного 
транспорта  

 
В рамках разработки настоящей КСОДД проведено обследование пассажиропотока 

маршрутов городского общественного транспорта. Обследование проводилось с целью 
выявления существующего показателя наполняемости маршрутов, а также определения 
актуальности данных маршрутов. Перечень исследуемых маршрутов представлен в 
таблице 7.1. 

  
Таблица 7.1 – Перечень обследуемых остановочных пунктов  

№ п/п Наименование остановочного пункта 
1 Площадь Коростелева 
2 Политехнический колледж 
3 ГАТП-1 
4 ГИБДД 
5 Ж/Д вокзал Канск 
6 улица Гетоева 
7 Микрорайон Солнечный 
8 Драматический театр 
9 Горбольница 
10 Мелькомбинат 
11 поселок Строителей 
12 поселок Сосновый 
13 совхоз Рассвет 
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Результаты обследования пассажиропотока представлены в Приложении И. На 
основании полученных данных можно сделать следующие выводы: наивысшие показатели 
пассажиропотока отмечены на остановочных пунктах, расположенных в центральной части 
города (в местах концентрации пассажирских потоков). К таким остановочным пунктам 
относятся «площадь Коростелева» и «Ж/Д вокзал Канск».   
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8. Анализ статистики аварийности с выявлением причин возникновения дорожно-
транспортных происшествий, наличия резервов по снижению количества и тяжести 

последствий  
 

Дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в процессе движения 
по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, 
повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный 
ущерб. 

При проведении количественного анализа дорожно-транспортных происшествий 
оценивается показатель исследуемой территории под названием уровень аварийности. 
Данный показатель имеет временную (час, день, месяц, год) и пространственную 
(пересечение, магистральная улица, город, регион и т.д.) характеристики.  

По данным официального сайта Госавтоинспекции Российской Федерации, в 
течение периода с 2015 по 2018 гг. на территории г. Канска произошло 297 дорожно-
транспортных происшествия, погибло 13 человек, количество пострадавших – 331. Общая 
информация отображена в таблице 8.1 на рисунке 8.1. 
 
Таблица 8.1 – Статистика аварийности на территории г. Канска за рассматриваемый 
период 

Отчетный 
год 

Количество 
ДТП 

Погибло Ранено 
Погибло 
детей до 
18 лет 

Ранено 
детей 
до 18 
лет 

Погибло 
детей до 
16 лет 

Ранено 
детей 
до 16 
лет 

Повреждено 
ТС 

2015 г. 97 4 110 0 18 0 15 97 
2016 г. 57 2 69 0 12 0 7 71 
2017 г. 83 3 88 0 13 0 8 112 
2018 г. 60 4 64 0 9 0 5 86 
Всего: 297 13 331 0 52 0 35 366 

 

 
Рисунок 8.1 – Общая статистика аварийности г. Канска за рассматриваемый период 

 
Анализ таблицы 8.1, а также рисунка 8.1 показывает следующие результаты. Общие 

показатели количества ДТП, раненых, погибших, а также поврежденных транспортных 
средств имеют «плавающую» тенденцию (попеременное увеличение и уменьшение). В 
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сторону уменьшения (с течением времени) движется только количество пострадавших. 
Число погибших в ДТП за рассматриваемый период вернулось к начальным показателям.  

Динамика изменения количества пострадавших детей до 18 и до 16 лет отображена 
на рисунке 8.2. 

 

  
Рисунок 8.2 – Динамика изменения количества пострадавших в ДТП детей 

 
Рисунок 8.2 показывает постепенное снижение уровень детского травматизма на 

дорогах г. Канска. 
Распределение дорожно-транспортных происшествий по видам представлено на 

рисунках 8.3 – 8.6. 
 

 
Рисунок 8.3 – Диаграмма распределения ДТП по видам за 2015 год 
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Рисунок 8.4 – Диаграмма распределения ДТП по видам за 2016 год 

 

 
Рисунок 8.5 – Диаграмма распределения ДТП по видам за 2017 год 
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Рисунок 8.6 – Диаграмма распределения ДТП по видам за 2018 год 

 
При рассмотрении выбранного временного периода можно подвести следующие 

итоги. Основные виды дорожно-транспортных происшествий на территории г. Канска: 
наезд на пешехода, столкновение, опрокидывание, наезд на препятствие, падение 
пассажира, съезд с дороги, наезд на велосипедиста. Наиболее распространенные виды ДТП: 
столкновение и наезд на пешехода. Рассмотрим их более подробно. Общее количество 
поврежденных транспортных средств за период 2015 – 2018 гг. составляет 366; общее 
количество пострадавших пешеходов – 119 человек, погибших – 5 человек. Графическое 
изображение данной информации – рисунки 8.7 – 8.8. 

 

 
Рисунок 8.7 –Динамика изменения количества поврежденных в ДТП транспортных 

средств 
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Рисунок 8.8 – Динамика изменения показателей смертности и пострадавших в ДТП  

 
Распределение количества поврежденных ТС по года не имеет какой-либо четкой 

зависимости.  
Число пострадавших пешеходов в дорожно-транспортных происшествиях 

составляет приблизительно 1/3 часть от общего количества и также не обладает какой-либо 
закономерностью при распределении по годам. 

В большинстве случаев, происхождению дорожно-транспортного происшествия 
сопутствуют недостатки транспортного-эксплуатационного состояния или 
неудовлетворительные дорожные условия. Недостатки транспортного-
эксплуатационного состояния – несоответствие нормативным требованиям 
эксплуатационного состояния автомобильной дороги или улицы, имевшиеся на месте 
дорожно-транспортного происшествия и в непосредственной близости от него на момент 
совершения ДТП, которое установлено при его оформлении. Количество дорожно-
транспортных происшествий, на месте которых зафиксированы НДУ, представлено на 
рисунке 8.9 
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Рисунок 8.9 – Количество ДТП с зафиксированными недостатками улично-дорожной сети 

 
Анализ рисунка 8.9 показывает следующие результаты. Количество ДТП с 

неудовлетворительными дорожными условиями имеет тенденцию уверенного ежегодного 
роста. В 2018 году на месте практически каждого первого дорожно-транспортного 
происшествия зафиксированы НДУ различных видов. Вид НДУ, по большей части, зависит 
от времени года. В зимний период это недостаток зимнего содержания автомобильной 
дороги, в весенне-летне-осенний – плохая видимость/отсутствие дорожной разметки. 
Также среди неудовлетворительных дорожных условий наблюдается неправильное 
расположение дорожных знаков, отсутствие освещения, неудовлетворительное состояние 
обочин, отсутствие тротуаров и т.д. 

Среди причин возникновения дорожно-транспортных происшествий также 
присутствуют технические неисправности ТС. График изменения количества ДТП с 
неисправными транспортными средствами представлен на рисунке 8.10.  

 

 
Рисунок 8.10 – Количество ДТП с участием ТС, обладающих неисправностями  
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Количество дорожно-транспортных происшествий с неисправными ТС возрастает 
практически каждый год. Среди неисправностей отмечаются следующие: неисправность 
головного освещения, износ рисунка протектора автомобильных шин, изменение 
конструкции автомобиля без внесения информации в ПТС, иные неисправности. 

Немаловажную роль в безопасности дорожного движения играет уровень 
квалификации водителя, а также его стаж. По статистике, наибольшее количество дорожно-
транспортных происшествий происходит по вине водителей с небольшим стажем (до 2 лет). 
Статистика аварийности с участием водителей с таким стажем представлена на рисунке 
8.11. 

 

 
Рисунок 8.11 – Количество ДТП, произошедших по вине водителей со стажем до 2 лет 

 
По данному критерию наблюдается положительная динамика: количество ДТП по 

вине водителей со стажем менее 2 лет стабильно падает, что объясняется ужесточением 
требований к подготовке водителей в специальных учебных заведениях.  

Самыми распространенными видами нарушений среди водителей транспортных 
средств и пешеходов являются: несоблюдение очередности проезда перекрестков, 
несоблюдение предписанного (либо в соответствии с дорожными условиями) скоростного 
режима, управление ТС в состоянии алкогольного опьянения, управление ТС лицом, 
несоблюдение правил проезда нерегулируемого пешеходного перехода, несоблюдение 
условий, разрешающих движение задним ходом, переход проезжей части вне зоны 
пешеходного перехода. 

Одним из наиболее травмоопасных транспортных средств, предназначенных для 
дорог общего пользования, является мотоцикл. Вождение мотоцикла требует намного 
большей концентрации и внимания, чем автомобиль, т.к. во время движения водителя 
защищает только шлем и защитная экипировка. Последствия от ДТП с участием 
мотоциклов имеют более высокий уровень. Статистика аварийности с участием данных 
транспортных средств представлена на рисунке 8.12.    
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Рисунок 8.12 – Количество ДТП с участием мотоциклов 

 
Доля дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов составляет, в 

среднем, 12,6%. Смертельных исходов не зафиксировано. 
 На основе исходной информации о месторасположении дорожно-транспортных 

происшествий выявляются участки (места) концентрации ДТП.  
Участок (место) концентрации ДТП – участок автомобильной дороги, не 

превышающий 1000 м. вне населенного пункта, 200 м. в населенном пункте или 
перекресток дорог, где в течение последних 12 месяцев произошло 3 и более ДТП одного 
вида или 5 и более ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или ранены 
люди. При наличии участков концентрации ДТП принимается ряд возможных мер по 
повышению безопасности дорожного движения в данных местах. 

На основе анализа статистических данных месторасположений произошедших 
дорожно-транспортных происшествий за отчетный период на территории г. Канска 
установлен участок (место) концентрации ДТП в 2017 году: перекресток ул. Гетоева – ул. 
Пугачева.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

97

57

83

60

13
5

11 9

0

20

40

60

80

100

120

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Общее количество ДТП ДТП с участием мотоциклов 

77



9. Оценка и анализ уровня негативного воздействия транспортных средств на 
окружающую среду, безопасность и здоровье населения 

 
Экологическая нагрузка на исследуемую территорию складывается из двух 

составляющих:  
 наличие на территории предприятий и организацию, осуществляющих выбросы 

вредных веществ в процессе производственной деятельности; 
 наличие автомобильного транспорта, в процессе движения которого 

осуществляется выбросы вредных веществ, теплового излучения, шумового давления и т.д. 
В г. Канск, в настоящее время, имеется ряд средних и крупных предприятий, в том 

числе высокого класса вредности, являющихся источниками поступления вредных веществ 
в атмосферу города. Перечень данных предприятий представлен в таблице 9.1. 

 
Таблица 9.1 – Перечень предприятий на исследуемой территории  

№ п/п Наименование предприятия 
1 ООО ПКФ «Канпласт» (выпуск полимерных контейнеров) 

2 
АО Канский машиностроительный завод «Сегмент» (выпуск бумагоделательного 

оборудования) 
3 ООО КЗЛМК «Маяк» (производство готовых металлических изделий) 
4 АО «Мясо» (производство колбасных изделий) 

5 
ООО «Канский комбинат строительных конструкций» (производство строительных 

материалов). 
6 Канская ТЭЦ 
7 Восточные сети  электрические сети ОАО «Красноярскэнерго» 

 
Распространение промышленных выбросов осуществляется при помощи некоторых 

погодных условий: ветер (его направление и скорость), а также температурный режим, 
посредством которого происходит формирование туманных областей, содержащих в себе 
данные выбросы.  

Выбросы от автомобильного транспорта не поднимаются на большую высоту и в 
городской среде рассеиваются крайне медленно. Один легковой автомобиль ежегодно 
поглощает из атмосферы, в среднем, более 4 т кислорода, выбрасывая с отработавшими 
газами примерно 800 кг оксида углерода, около 400 кг оксидов азота и почти 200 кг 
различных углеводородов. Передвижные источники загрязнения пространственно 
рассредоточены по территории города и расположены в непосредственной близости к 
жилым районам, что создает общий повышенный фон загрязнения. Они располагаются 
невысоко от земной поверхности, в результате чего отработавшие газы автомобилей слабее 
рассеиваются ветром по сравнению с промышленными выбросами и скапливаются в зоне 
дыхания людей. Самым многочисленным классом веществ, загрязняющих воздух 
автотранспортом являются углеводороды (оксид углерода). Уровень загазованности зависит 
от интенсивности движения автомобилей, ширины и рельефа улицы, скорости ветра. 

На основании данных проведенного транспортного обследования интенсивности 
движения транспортных потоков исследуемой территории проведена оценка уровня 
негативного воздействия автотранспорта на основной «транспортный каркас» г. Канска. 
Картограммы распределения вредных веществ (COx, NOx) представлены на рисунках 9.1 – 
9.2. 
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Рисунок 9.1 – Картограмма существующего распределения вредных веществ (COx) на 

основном «транспортном каркасе» г. Канска 
 

 
Рисунок 9.2 – Картограмма существующего распределения вредных веществ (NOx) на 

основном «транспортном каркасе» г. Канска 
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Анализ картограмм распределения показал следующие результаты. Экологическая 
нагрузка на основной транспортный каркас города находится на среднем уровне. При 
возможном увеличении уровня автомобилизации с течением времени существующая 
нагрузка может возрасти. Предпосылкой к данному увеличению является результат 
прошедших годов в плане возрастания количества зарегистрированных транспортных 
средств на исследуемой территории. Дополнительной нагрузкой служит факт наличия 
различных предприятий и организаций (таблица 9.1), осуществляющих производственную 
деятельность, а также некачественная работа дорожных служб (недостаточный уровень 
содержания автодорог). 
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10. Анализ результатов опроса общественного мнения на территории г. Канска 
 

Изучение общественного мнения граждан на исследуемой территории 
производилось путем проведения анкетирования граждан. Количество респондентов 
составило 1000 человек для обычных анкет и 300 человек для направленных анкет. 

 
Анализ результатов обычных анкет 

 
Диаграмма распределения участников социологического опроса по гендерному 

признаку и возрасту представлена на рисунке 10.1 и 10.2. 
 

 
Рисунок 10.1 – Диаграмма распределения участников социологического опроса по 

гендерному признаку 
 

 
Рисунок 10.2 – Диаграмма распределения респондентов по возрасту 
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При изучении общественного мнения, среди опрошенных респондентов участие 
приняли, преимущественно, мужчины. Возрастной порог опрошенных респондентов – 
преимущественно, до 45 лет (наиболее многочисленная группа – до 20 лет). Распределение 
опрошенного населения по группам деятельности представлено на рисунке 10.3.  

 

 
Рисунок 10.3 – Диаграмма распределения респондентов по группам деятельности 

 
Подавляющее большинство респондентов осуществляют трудовую деятельность в 

различных направлениях, а также обучаются в общеобразовательных и средне-
профессиональных учебных заведениях. Отмечен незначительный процент безработных. 
Пенсионеры составляют третью по численности группу.  

Временные рамки утренних и вечерних поездок населения (в часы-пик) указаны на 
рисунках 10.4 – 10.5. 

 

 
Рисунок 10.4 – Диаграмма распределения мнения респондентов касательно времени 

утреннего выхода 
 

82



 
Рисунок 10.5 – Диаграмма распределения мнения респондентов касательно времени 

вечернего выхода 
 

Наиболее часто респонденты используют следующие временные отрезки: 07:00 – 
09:00, 16:00 – 18:00. Данные промежутки соответствуют началу и концу рабочих и учебных 
дней соответственно в большинстве организаций и предприятий.  

Виды используемого транспорта при передвижении на исследуемой территории 
представлены на рисунке 10.6. 
 

 
Рисунок 10.6 – Диаграмма распределения используемых видов транспорта 

 
Анализ рисунка 10.6 показал следующие результаты: чаще всего опрошенные 

респонденты предпочитают пользоваться общественным транспортом. Перемещения на 
автобусах происходят в пределах населенного пункта.  
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Основными параметрами при оценке деятельности общественного транспорта 
являются: время, затрачиваемое на поездку, а также время ожидания подхода автобуса. 
Рамки данных параметров представлены на рисунках 10.7 и 10.8. 

 

 
Рисунок 10.7 – Диаграмма распределения времени ожидания подхода автобуса  
 

 
Рисунок 10.8 – Диаграмма распределения потраченного времени на поездку в 

общественном транспорте (с учетом подхода к остановке, ожидания, пересадок и т. д.) 
 
Наиболее распространенное время ожидание общественного транспорта на 

территории г. Канска – до 10 минут. Данный факт говорит о соблюдении расписания 
движения водителями существующих маршрутов. Остальные временные рамки имеют 
возможную связь с внешними факторами (например, образование ситуации затор 
автомобильного транспорта). Наибольшая часть респондентов тратят от 10 до 20 мин. на 
поездку в автобусе.  
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Процентное соотношение используемого парковочного пространства представлено 
на рисунке 10.9. 

 

 
Рисунок 10.9 – Диаграмма распределения использования парковочного пространства для 

личного транспорта 
 

Основа застройки жилой территории г. Канска зависит от расположения: на левом 
берегу это частные одноэтажные постройки, на правом – многоэтажные жилые дома. 
Соответственно, при наличии частной территории, наиболее популярное место парковки – 
дворовая территория, а вблизи многоэтажных домов – парковки вдоль улиц и рядом со 
зданиями. Кроме того, часть населения использует в качестве парковочного пространства 
гаражи, находящиеся на территории гаражных кооперативов.  

Немаловажным для исследуемой территории является обустройство 
инфраструктуры для комфортного и безопасного передвижения пешеходов различных 
групп. Помимо основной группы можно выделить маломобильную группу граждан, а также 
велосипедистов. Мнение респондентов касаемо обеспечения территории населенных 
пунктов условиями для маломобильных групп граждан представлено на рисунке 10.10. 

 

 
Рисунок 10.10 – Диаграмма распределения мнения респондентов касаемо обеспечения 

территории населенных пунктов условиями для маломобильных групп граждан 

85



Подавляющее большинство считает, что исследуемая территория не обустроена для 
комфортного передвижения МГН. 

Обследование УДС исследуемой территории не выявило присутствия условий для 
комфортного передвижения велосипедистов. Мнение жителей касаемо использования 
велосипедного транспорта представлена на рисунке 10.11. 

 

 
Рисунок 10.11 – Использование велосипедного транспорта  

 
По результатам исследований было выявлено, что велосипед как способ 

передвижения и прогулки на нем используется крайне редко.  
Мнение респондентов относительно ситуации в области безопасности дорожного 

движения (БДД) представлено на рисунке 10.12. 
 

 
Рисунок 10.12 – Видение респондентами ситуации в области БДД 

 
В данном вопросе большинство опрошенных респондентов считает о пассивной 

ситуации в области БДД на исследуемой территории.  
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Анализ результатов направленных анкет 
 

Диаграмма распределения участников социологического опроса по гендерному 
признаку и возрасту представлена на рисунке 10.13 и 10.14. 

 

 
Рисунок 10.13 – Диаграмма распределения участников социологического опроса по 

гендерному признаку 
 

 
Рисунок 10.14 – Диаграмма распределения респондентов по возрасту 

 
В соцопросе водителей грузовых транспортных средств приняли участие, 

преимущественно, мужчины в возрасте от 30 лет. Данный факт объясняется тенденцией 
необходимости набора на должность водителей грузовых ТС людей с достаточным 
водительским стажем. 

Распределение грузовых автомобилей респондентов по грузоподъемности 
представлено на рисунке 10.15.  
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Рисунок 10.15 – Диаграмма распределения грузоподъемности транспортных средств 

респондентов 
 

Анализ рисунка 10.15 показывает, что наибольший процент грузовых автомобилей 
опрошенных респондентов имеет грузоподъемность от 12 тонн. К данной категории 
принадлежат самосвалы и седельные тягачи, осуществляющие движение в обход города и, 
частично, по его территории (ул. 40 лет Октября, ул. Муромская, ул. Герцена).  

Диаграмма распределения грузов транспортных средств респондентов по типу 
представлена на рисунке 10.16. 

 

 
Рисунок 10.15 – Диаграмма распределения типов перевозимых грузов 

 
Большинство перевозимых грузов относятся к типу «навалочные/насыпные, а также 

к типам «штучные» и «негабаритные». «Навалочные» и «насыпные» грузы перевозятся, по 
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большей части, для обустройства грузового обхода. «Штучные» и «негабаритные» грузы 
перевозятся транзитным транспортом в другие населенные пункты. 

Количество совершаемых рейсов водителями грузовых транспортных средств 
представлено на рисунке 10.16. 

 

 
Рисунок 10.16 – Диаграмма распределения количества совершаемых рейсов водителями 

грузовых транспортных средств 
 

В основном, водители грузовых ТС делают от 1 до 5 рейсов в день.  
При прохождении грузовых транспортных средств по городской территории, 

респондентами указаны следующие маршруты движения (действуют в прямом и обратном 
направлениях): 

 ул. Трактовая – ул. 40 лет Октября – ул. Муромская; 

 ул. Декабристов – ул. Герцена – ул. Муромская; 

 ул. Декабристов – ул. Герцена – ул. Муромская – ул. 40 лет Октября. 
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11. Оценка финансирования деятельности по организации дорожного движения 
 

Основными источником финансирования транспортной инфраструктуры г. Канска 
являются бюджет Красноярского края, а также местный бюджет. В рамках реализации 
крупномасштабных проектов предусматривается финансирование за счет внебюджетных 
источников. 

Финансирование мероприятий Комплексной схемы осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд, с целью реализации полномочий  
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

На момент 01.01.2019, финансирование мероприятий по развитию транспортной 
инфраструктуры, а также повышению безопасности исследуемой территории 
предусматривается следующими программами: 
1) Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа 
город Канск на 2018-2028 годы. 

Показатели финансирования, предусмотренные вышеназванной программой и 
направленные на развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности 
дорожного движения, представлены в таблице 11.1. 

 
Таблица 11.1 – Показатели финансирования развития транспортной инфраструктуры  
г. Канска 

Отчетный год  Бюджет города, т. р. Бюджет края, т. р. Всего, т. р.: 
2019 3004,2 57079,9 60084,1 
2020 3132,0 59508,7 62640,7 
2021 3200,7 60813,0 64013,7 
2022 3338,2 63426,2 66764,4 
2023 3253,8 61822,9 65076,7 

2024 – 2028  18311,6 347921,2 366232,8 
Общий объем: 34240,6 650571,8 684812,4 
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Этап II. Моделирование транспортно-пешеходных потоков 
 

1. Создание базовой модели 
 

1.1. Описание методов и инструментального комплекса моделирования 
 

На основе представленных данных исходной информации сформирована 
статическая модель г. Канска. Транспортная модель разработана в среде программного 
комплекса транспортного планирования и моделирования PTV VISUM 18. Данный 
программный продукт представляет собой современную информационно-аналитическую 
систему поддержки принятия решений на всех уровнях управления транспортной системой. 
PTV VISUM 18 осуществляет прогнозирование интенсивности пассажирских и 
транспортных потоков, расчет спроса на транспорт, анализ транспортной сети и оценку 
вариантов развития транспортной инфраструктуры.   

PTV VISUM интегрирует всех участников движения в единую математическую 
мультимодальную транспортную модель, которая в последствие служит инструментом для 
принятия стратегических решений относительно развития транспортной структуры, а 
также рентабельности маршрутной сети общественного транспорта и улично-дорожной 
сети.  

 
1.2. Транспортное районирование территории 

 
В настоящее время проектирование и развитие населенных пунктов немыслимо без 

четкого функционального зонирования их территории. При помощи данной процедуры 
определяются транспортно-планировочные районы исследуемой территории. 

Планировочное районирование – это разделение (членение) селитебной территории 
города на отдельные планировочные районы (городские, жилые и микрорайоны) с 
выделением промышленных зон и т.п. Необходимость такого разделения территории 
обусловлена стремлением улучшить систему обслуживания населения, путем организации 
ее центров в каждом отдельном планировочном районе. 

Транспортное районирование – это способ агрегирования индивидуальных 
потребностей пользователей при использовании транспортной сети в некую общность по 
определенным параметрам (пункты отправления или прибытия, маршрут, вид транспорта и 
т.п.) для целей моделирования. При задании границ транспортных районов следует 
соблюдать следующие принципы: 

– использование линий естественных и искусственных преград (реки, линии 
железных дорог и т.д.; 

– согласование с административным делением территории; 
– учет функционального зонирования территории города;  
– сохранение сложившихся кварталов застройки.  
Транспортные районы должны делить территорию на однородные, с 

функциональной и транспортной точек зрения, участки.  
Схема разделения моделируемой территории на транспортные районы приведена на 

рисунках 1.1 – 1.2. 
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Рисунок 1.1 – Граница территории г. Канска 

 

 
Рисунок 1.2 – Районирование моделируемой территории 
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Границы транспортных районов выбраны с учетом расположения 
административных и планировочных районов, начертания сети автомобильных дорог 
общегородского значения, границ рек и водоемов.  

По итогу выполнения процедуры районирования г. Канска получено 81 
транспортных районов. По месторасположению районы делятся на кордонные и 
внутренние. 

Кордонный транспортный район – фиктивный транспортный район, расположенный 
на границе области моделирования. Данные районы играют роль источников и целей 
корреспонденций между внутренними районами области моделирования и «внешним 
миром», а также транзитных корреспонденций через область моделирования. 

 
1.3. Ввод параметров улично-дорожной сети, транспортных инфраструктурных 

объектов  
 
При описании состава и структуры транспортных потоков (по видам транспорта), 

которые формируют нагрузку на отрезках транспортной сети, в модель вводятся данные о 
видах транспортных средств. Различные виды транспорта представляются в модели с 
помощью систем транспорта, где указывается: 

− тип системы транспорта (индивидуальным транспортом (ИТ), общественным 
транспортом (ОТ) и др.); 

− средство транспорта (тип транспортного средства), например, легковой 
автомобиль и др. 

− средняя скорость движения по каждому отрезку. 
За основу улично-дорожной сети при построении принимались основные 

магистральные улицы районного значения, улицы и дороги местного значения, так же 
учитывались второстепенные автодороги (проезды), которые связывают транспортные 
районы с основными магистралями.  

Схема существующей улично-дорожной сети г. Канка представлена на рисунке 1.3. 
 

 
Рисунок 1.3 – Схема улично-дорожной сети г. Канска 
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При построении улично-дорожной сети, учитывались такие параметры, как:  
– геометрия сети; 
– характеристика автомобильных дорог; 
– организация дорожного движения на перекрестках. 
Для автомобильных дорог устанавливались следующие характеристики: 
– пропускная способность в приведенных единицах; 
– количество полос в каждом направлении движения; 
– запреты проезда на те или иные участки улично-дорожной сети;  
– категория автомобильной дороги; 
– длина элемента улично-дорожной сети. 
Транспортная сеть сформирована на основе геоинформационных данных и данных 

открытых источников (OpenStreetMap и др.). Параметры элементов УДС уточнены в ходе 
полевых обследований. Уровень детализации графа ограничен улицами местного значения 
включительно, оказывающими влияние на интенсивность движения опорной улично-
дорожной сети. 

Узел – элемент транспортного графа, представляющий перекресток, развязку, 
примыкание автомобильной дороги, станцию внеуличного транспорта и др. Схема 
расположения узлов представлена на рисунке 1.4, ввод характеристик узла – на рисунке 1.5.  
 

 
Рисунок 1.4 – Схема узлов  
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Рисунок 1.5 – Ввод характеристик узла 

 
Отрезок – элемент транспортного графа, представляющий участок автомобильной 

дороги, линии внеуличного транспорта, водного пути и т.д. Каждый отрезок 
характеризуется рядом геометрических параметров (длина, число полос и др.)               
и динамических параметров (скорость свободного движения, максимальная разрешенная 
скорость, пропускная способность), а также признаками разрешения или запрета для 
движения транспортных средств разных типов. Пример редактирования отрезка 
существующей улично-дорожной сети представлен на рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6 – Ввод данных о характеристиках дорог и улиц 

 
Разработанная транспортная модель характеризуется следующими параметрами: 

 количество узлов – 2178; 

 количество отрезков – 5866; 

 количество транспортных районов – 81. 
 

1.4. Ввод маршрутной сети, остановок и интервалов движения пассажирского 
транспорта  

 
Система общественного транспорта представлена в транспортной модели объектами 

транспортной сети, позволяющими детализировать информацию о количестве 
транспортных средств по конкретным маршрутам. Маршрутная сеть пассажирского 
транспорта состоит из остановочных пунктов, маршрутов и расписания движения 
маршрутов. 

Общественный городской пассажирский транспорт представлен 25 маршрутами. В 
модели маршруты делятся на варианты маршрута. Как правило, это прямое и обратное 
направления, а также кольцевой маршрут. По каждому маршруту задана следующая 
информация: геометрия прохождения маршрута; наименование маршрута; длина 
маршрута; пункты остановки на маршруте; интервалы движения. 

Структура остановок общественного транспорта в модели показана на рисунке 1.7, 
схемы движения маршрутов – на рисунке 1.8. 
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Рисунок 1.7 – Структура остановок общественного транспорта в модели 

 
В целях системного анализа транспортной сети разработана классификация из               

условных типов дорог, детализирующих основные технические и транспортно-
эксплуатационные параметры элементов сети в соответствии с «Рекомендациями по 
проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений» и СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
Разработанная классификация дорог обеспечивает дифференцированный подход к 
описанию транспортной сети с учетом специфики конкретного участка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97



 
Рисунок 1.8 – Схема движения городских маршрутов  
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1.5.  Разработка методики и создание модели расчета транспортного спроса для 
транспортных и пассажирских перемещений  

 
Транспортный спрос – совокупность данных о последовательности решений, 

принимаемых участниками движения по поводу совершения передвижений, используемого 
вида транспорта и конкретного маршрута передвижения, а также формирующихся в 
результате этих решений корреспонденций и транспортных потоков в сети.  

На территории г. Канска транспортный спрос определяется показателями 
транспортной подвижности населения, в отличие от транспортного предложения, которое 
довольно легко формализуется, понятно и может быть детально структурировано.  

Спрос на транспорт представлен в виде матрицы (матрицы корреспонденций): для 
элемента матрицы корреспонденций индивидуального транспорта (ИТ) единицей 
измерения является «поездка автомобиля», для элемента матрицы корреспонденций 
общественного транспорта (ОТ) – «поездка людей». 

Для первоначальной оценки спроса используются модели формирования 
транспортного спроса. На основе функционального анализа территории, социально-
экономических данных и поведенческих характеристик населения оцениваются параметры 
транспортного спроса и представляются в виде матриц корреспонденций (с разбивкой по 
целям поездок, категории пользователей и времени совершения поездок). 

Основными параметрами транспортного спроса являются: матрицы затрат для 
индивидуального и общественного транспорта. 

Загрузка транспортной сети определяется количеством транспортных средств или 
пассажиров, использующих для движения каждый элемент сети. Моделирование загрузки 
состоит в распределении межрайонных корреспонденции по путям, соединяющим районы. 
Входом к модели загрузки является матрица корреспонденций. Транспортный спрос в свою 
очередь формируется под целевыми поездками жителей района. Под ними 
подразумеваются – трудовые передвижения, поездки к административным центрам, в 
магазины и т.п. 

При разработке модели транспортного спроса была использована стандартная 
четырехступенчатая модель. Использование этой модели обусловлено тем, что она 
достаточно точно описывает все этапы формирования спроса на транспорт, при этом 
позволяет 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. Результатом работы 
вычислительного алгоритма модели являются расчетные значения интенсивности 
движения.  
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Рисунок 1.9 – Внедрение модели спроса на транспортные перемещения 

 

 
Рисунок 1.10 – Структура четырехшаговой транспортной модели 

 

Стандартная четырехшаговая модель состоит из следующих этапов: 
Этап 1 ‒ Модель генерация поездок. 
На этапе генерации поездок производится оценка суммарных объемов прибытия и 

отправления в каждом транспортном районе. Оценка объемов прибытия и отправления 
производится отдельно по каждой цели (слою) передвижений. Результатами расчета 
являются итоговые строки и столбцы матриц корреспонденций. 

Этап 2 – Модель распределения транспортного движения по районам. 
На этапе распределения поездок по зонам происходит расчет значений во всех 

остальных ячейках матрицы корреспонденций, т.е. числа поездок между каждой парой 
районов отправления/прибытия. Результатами расчета являются элементы матриц 
корреспонденций. 

Этап 3 – Модель выбора транспорта. 

100



На этапе выбора транспорта рассчитываются матрицы корреспонденций, 
происходит оценка того, какие виды транспорта (способы поездки) будут использоваться 
для реализации полученных на предыдущем шаге межрайонных корреспонденций. 

Этап 4 – Модель распределения поездок по сети. 
 

1.6. Расчет перераспределения транспортных (легкового и грузового транспорта) и 
пассажирских потоков 

 
После того как получены матрицы корреспонденций по слоям спроса, и разделены 

на виды транспорта, которыми будут реализованы, необходимо провести 
перераспределение полученных матриц корреспонденций по транспортному предложению 
для выбора того или иного пути реализации этих корреспонденций. 

Перераспределение – это один из основных методов определения и анализа 
транспортного предложения. В сложившейся мировой практике существует, так 
называемый, принцип равновесных потоков. Из этого принципа следует: затраты времени 
на поездку зависят от величин транспортных потоков на элементах УДС, следовательно, 
водители выбирают маршруты движения с учетом этих затрат. Перераспределение 
помогает рассчитать нагрузку сети.  

При перераспределении моделируются пассажирские поездки. Пользователь 
индивидуального транспорта выбирает маршрут, т.е. серию отрезков, которые оказываются 
наиболее удобными. Пассажир общественного транспорта не выбирает маршрут для своей 
поездки, он выбирает время отправления по расписанию, т.е. таким образом он ищет 
возможность достижения цели поездки. 

 
1.7. Калибровка мультимодальной макромодели по интенсивности транспортных и 

пассажирских потоков 
 

Далее проводится калибровка мультимодальной макромодели по интенсивности 
транспортных и пассажирских потоков. Калибровка модели – это настройка различных 
параметров модели с целью минимизировать расхождение данных обследований и 
результатов моделирования. 

Транспортная модель является упрощенным представлением реальной 
транспортной ситуации. После ввода исходных данных и расчета транспортного спроса 
проведена проверка модели. Определено, насколько точно модель отражает реальную 
транспортную ситуацию. При отклонении заранее определенных показателей от 
допустимой нормы проводится калибровка модели. 

Для проверки адекватности модели определены значения ряда показателей на основе 
сравнения расчетных значений интенсивностей движения из модели, данных натурных 
обследований, а также результатов социологических опросов. Точки замеров 
интенсивности отображены на рисунках 1.11 – 1.12.  
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Рисунок 1.11 – Места проведения замеров траспорных потоков на УДС г. Канска 

 

 
Рисунок 1.12 – Места проведения замеров траспорных потоков на УДС г. Канска 

 

102



 
Рисунок 1.13 – Места проведения замеров траспорных потоков на УДС г. Канска 

 
Средняя относительная ошибка – среднее отклонение абсолютных значений 

(разница между наблюдаемыми на местах подсчета и рассчитанными в модели значениями) 
в процентах. Вычисленная средняя относительная ошибка - 10,13%.  

Коэффициент корреляции – является мерой тесноты линейной связи между 
фактическими данными об интенсивностях потоков на местах подсчета и рассчитанной на 
основе модели нагрузкой. Он принимает значения в диапазоне: от -1 до 1. Чем ближе 
значение коэффициента корреляции к 1, тем точнее ряд расчетных значений нагрузки 
аппроксимирует ряд фактических данных интенсивностей потоков, то есть модель точнее 
показывает поведение транспортного потока. Вычисленные коэффициент корреляции 
модели нулевого состояния для утреннего периода - 0,9102, дневного периода – 0,9210, 
вечернего периода – 0,9032. 

Результатом разработки транспортной макромодели г. Канска станут картограммы 
распределения загрузки на УДС в утренний, дневной и вечерний пиковые периоды 
(рисунки 1.14 – 1.16). 
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Рисунок 1.14 – Картограмма распределения загрузки улично-дорожной сети в утренний 

пиковый период времени 
 

 
Рисунок 1.15 – Картограмма распределения загрузки улично-дорожной сети в дневной 

пиковый период времени 
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Рисунок 1.16 – Картограмма распределения загрузки улично-дорожной сети в вечерний 

пиковый период времени 
 
1.8. Разработка вариантов транспортной макромодели прогнозных лет на основании 
существующих планов и прогнозов социально-экономического развития г. Канска 

 
Анализ документации по развитию транспортной инфраструктуры на территории   г. 

Канска, прогнозируемый анализ демографических показателей населения 
(характеризующиеся незначительным сокращением численности населения), а также 
данные из Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского 
округа город Канск позволили выделить мероприятия на прогнозные периоды реализации 
на основе Генерального плана (развития транспортной инфраструктуры), которые указаны 
в таблице 1.1. 
 
Таблица 1.1 – Мероприятия по развитию дорог или участков дорог (УДС) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Период 

внедрения 

1 Реконструкция участка улицы Коростелева от ул. Московская до ул. Газета Власть 
Советов 

до 2023 
года 

2 Реконструкция участка улицы Горького от ул. Ленина до ул. Некрасова 
3 Строительство участка улицы Революции от ул. Коростелева до ул. Горького 

4 Строительство участка улицы Газета Власть Советов от ул. Коростелева до ул. 
Горького 

5 Строительство основных проездов транспортно-пересадочного узла на 
привокзальной площади 

6 Реконструкция Восточного проезда Северо-Западного пром. района от ул. Качановой 
до Северного проезда Северо-Западного пром. района 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Период 

внедрения 

7 Строительство продолжения Северного проезда Северо-Западного пром. района от 
Восточного проезда до автодороги «Канск – Богучаны» 

8 Строительство улицы местного значения от улицы Герцена-9 до ул. Новостройка 

9 Строительство участка улицы Гвардейская от улицы Герцена до улицы местного 
значения 

10 Строительство участка улицы Новостройка от улицы местного значения до проезда к 
ул. Магистральная 

11 Строительство участка улицы районного значения от остановки м-н Солнечный до 
дома №14 м-на Солнечный 

12 Строительство разворотной площадки 

13 Строительство участка улицы местного значения от ул. Качановой до ул. 40 лет 
Октября 

14 Строительство участка улицы 30 лет ВЛКСМ от ул. Московской до ул. Газеты 
Власть Советов 

15 Строительство участка улицы Мира от ул. Горького до ул. Крестьянской 
16 Реконструкция грузовой дороги по ул. Залесная, вблизи мкр. Сосновый 
17 Строительство улицы Геологическая от улицы Юбилейная до ул. Низовая 

2024 – 
2028 гг. 

18 Строительство улицы местного значения от улицы 40 лет Октября до ул. Яковенко 
19 Строительство развязки на улице Декабристов 
20 Строительство участка улицы Нефтебаза от дома 2 ул. Нефтебаза до развязки 
21 Строительство участка пер. Лесников от развязки до 2-й пер. Лесников 
22 Строительство 2-й пер. Лесников от пер. Лесников до улицы Декабристов 
23 Строительство участка улицы Калинина от ул. Московской до ул. Москвина 
24 Строительство участка улицы Москвина от ул. Урицкого до ул. Калинина 
25 Строительство участка улицы Гоголя от ул. Мира до ул. Калинина 
26 Строительство участка улицы Краснопартизанская от ул. Некрасова до ул. Садовая 

27 Строительство участка улицы Садовая от ул. Краснопартизанская до ул. 
Володарского 

28 Строительство участка улицы Энергетиков от ул. Кобрина до ул. Володарского 
29 Строительство участка улицы местного значения от ул. Садовая до ул. Краевая 
30 Строительство переезда через железную дорогу 

31 Строительство участка улицы местного значения от ул. Фабричная до переезда через 
железную дорогу и ул. Шабалина 

32 Строительство улицы Белая горка от ул. Декабристов до переулка Лесников 

33 Строительство улицы Северо-Восточный обход от автодороги «Сибирь» до ул. 
Курортной 

34 Строительство основных проездов микрорайона Чапаева 
35 Строительство основных проездов микрорайона Радужный (Мелькомбинат) 
36 Строительство основных проездов микрорайона Луговой 
37 Строительство основных проездов микрорайона Шатова 
38 Строительство основных проездов микрорайона Стрижевой 2-я очередь 
39 Южный обход г. Канска 

 
Прогноз возможного роста/снижения численности населения, численности 

автопарка, а также уровня автомобилизации на прогнозные периоды представлен в таблице 
1.2. 

 
Таблица 1.2 – Возможное изменение данных транспортного спроса 

Наименование параметра 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
период до 

2028 г. 
период до 

2033 г. 

численность населения, чел. 88354 87597 86840 86083 82298 78513 88354 
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Наименование параметра 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
период до 

2028 г. 
период до 

2033 г. 
транспортный парк города, 

авт. 
40397 44481 48565 52649 56733 77153 97573 

уровень автомобилизации 
(приходящейся на 1000 

человек), авт./1000 жителей 
453 503 554 606 659 937 1243 

 
1.8.1. Разработка варианта транспортной модели на краткосрочную  

перспективу (0-5 лет) 
 
На основании вышеизложенной информации разработана макромодель исследуемой 

территории на краткосрочный период. Картограммы распределения интенсивности 
движения и транспортной нагрузки представлены на рисунках 1.17 – 1.19. 

 

 
Рисунок 1.17 – Картограмма распределения интенсивности транспортных потоков на 
улично-дорожной сети на краткосрочную перспективу в утренний пиковый период 
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Рисунок 1.18 – Картограмма распределения загрузки улично-дорожной сети на 

краткосрочную перспективу в дневной пиковый период 
 

 
Рисунок 1.19 – Картограмма распределения загрузки улично-дорожной сети на 

краткосрочную перспективу в вечерний пиковый период 
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1.8.2. Разработка варианта транспортной модели на среднесрочную  
перспективу (6-10 лет) 

 
Среднесрочная перспектива характеризуется строительством объездной дороги, а 

также нового въезда/выезда из города по ул. Декабристов. Также наблюдается рост, и, 
соответственно, нагрузка на УДС. Картограммы распределения интенсивности движения и 
транспортной нагрузки представлены на рисунках 1.20 – 1.22. 

 

 
Рисунок 1.20 – Картограмма распределения интенсивности транспортных потоков на 
улично-дорожной сети на среднесрочную перспективу в утренний пиковый период 
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Рисунок 1.21 – Картограмма распределения загрузки улично-дорожной сети на 

среднесрочную перспективу в дневной пиковый период 
 

 
Рисунок 1.22 – Картограмма распределения загрузки улично-дорожной сети на 

среднесрочную перспективу в вечерний пиковый период 
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1.8.3. Разработка варианта транспортной модели на долгосрочную  
перспективу (более 10 лет) 

 
Развитие улично-дорожной сети через 10 лет характеризуется высоким уровнем. 

Планируется развитие нового жилого района со стороны Южной ул. Также наблюдается 
рост интенсивности движения и загрузки УДС. Картограммы распределения интенсивности 
движения и транспортной нагрузки представлены на рисунках 1.23 – 1.25. 

 

 
Рисунок 1.23 – Картограмма распределения интенсивности транспортных потоков на 

улично-дорожной сети на долгосрочную перспективу в утренний пиковый период 
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Рисунок 1.24 – Картограмма распределения загрузки улично-дорожной сети на 

долгосрочную перспективу в дневной пиковый период 
 

 
Рисунок 1.25 – Картограмма распределения загрузки улично-дорожной сети на 

долгосрочную перспективу в вечерний пиковый период 
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2. Разработка базовых микромоделей ключевых транспортных узлов на территории 
г. Канска 

 
Имитационное моделирование – это метод исследования, при котором изучаемая 

система заменяется моделью, с достаточной точностью, описывающей реальную систему, 
с которой проводятся эксперименты с целью получения информации об этой системе. 

Цель имитационного моделирования состоит в воспроизведении поведения 
исследуемой системы на основе результатов анализа наиболее существенных взаимосвязей 
между ее элементами или другими словами – разработке симулятора (англ. simulation 
modeling) исследуемой предметной области для проведения различных экспериментов. 
Имитационное моделирование позволяет имитировать поведение системы во времени. 
Причем плюсом является то, что временем в модели можно управлять: замедлять в случае 
с быстропротекающими процессами и ускорять для моделирования систем с медленной 
изменчивостью. Можно имитировать поведение тех объектов, реальные эксперименты с 
которыми дороги, невозможны или опасны. 

Микромоделирование – построение моделей транспортных и пешеходных потоков 
на уровне отдельных объектов, отдельно рассматриваемых транспортных средств и 
пешеходов. 

Разработка базовых микромоделей включает в себя выполнение следующих этапов: 

 построение улично-дорожной сети; 

 введение параметров транспортных потоков (состав потока, интенсивность 
движения, параметры транспортных средств и т.д.); 

 установление параметров регулирования дорожного движения; 

 ввод параметров пешеходных потоков (интенсивность движения, скорость и т.д.); 

 анализ полученных результатов моделирования. 
Для процесса микромоделирования на исследуемой территории выбрано 5 

транспортных узлов, перечень которых представлен в таблице 2.1. Схемы расположения 
данных узлов представлены на рисунках 2.1 – 2.4. Данные узлы являются составными 
частями участка улично-дорожной сети, на котором расположены несколько 
потенциальных мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.  
 
Таблица 2.1 – Перечень транспортных узлов, выбранных для процесса 
микромоделирования 

№ п/п Наименование узла 
1 ул. Эйдемана – ул. Красноярская (светофорный объект ул. Эйдемана, №24) 
2 ул. Герцена – ул. 40 лет Октября  
3 предмостная площадь (мкр. Северный, №17) 
4 ул. Московская – ул. Некрасова 
5 ул. Пугачева – ул. Гетоева  

 
Модель 1: ул. Эйдемана – ул. Красноярская (светофорный объект ул. Эйдемана, 

№24). 
Модель 2: ул. Герцена – ул. 40 лет Октября, предмостная площадь (мкр. 

Северный, №17). 
Модель 3: ул. Московская – ул. Некрасова. 
Модель 4: ул. Пугачева – ул. Гетоева. 

113



 
Рисунок 2.1 – Схема расположения моделируемого транспортного узла №1 

 

 
Рисунок 2.2 – Схема расположения моделируемых транспортных узлов №2, №3 
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Рисунок 2.3 – Схема расположения моделируемого транспортного узла №4 

 

 
Рисунок 2.4 – Схема расположения моделируемого транспортного узла №5 
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2.1. Описание методов и инструментального комплекса моделирования 
 

Модели ключевых транспортных узлов разрабатываются в среде программного 
комплекса Aimsun.  

Aimsun имеет возможность имитации движения транспорта в населенных пунктах и 
вне населенных пунктов, базирующаяся на шаге времени и на поведении водителя. Наряду 
с индивидуальным транспортом может моделироваться внутригородской и пригородный, 
железнодорожный и автобусный общественный пассажирский транспорт. 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 проектирования. 

Aimsun Micro реализует принципы имитационного моделирования на микроуровне. 
Это значит, что в процессе имитации непрерывно моделируется движение каждого 
автомобиля, в пределах дорожной сети, с учетом заданных поведенческих моделей (в 
частности, моделей следования, смены полосы и т.д.). В системе существуют некоторые 
элементы (например, автомобили и детекторы), состояние которых изменяется непрерывно 
в течение периода имитации, разделяемого на короткие интервалы времени (шаги 
имитации). Система включает может включать элементы (например, светофоры и пункты 
въезда), состояние которых варьируется дискретно в определенные моменты времени 
периода имитации. Система обеспечивает высокую степень детализации модели движения 
транспорта, учитывает различия между типами участников движения, допускает широкий 
диапазон геометрических характеристик дороги. Помимо того, программа позволяет 
моделировать дорожно-транспортные происшествия, конфликтные маневры и прочее. 
Микроимитатор способен моделировать функции большинства образцов оборудования, 
используемого в реальных дорожно-транспортных системах: светофоров, детекторов 
движения, знаков с переменным содержанием, ограничителей въезда и т.д. 

В качестве исходных данных для построения имитационной микромодели 
используются следующие данные: 

– геометрия УДС;  
– схема ОДД; 
– состав транспортного потока; 
– часовые пиковые интенсивности на участках УДС. 
Основными показателями состояния транспортных потоков, полученными в 

результате имитационного моделирования: 
– длина очереди перед перекрестком; 
– время проезда перекрестка;  
– картограмма пропускной способности перекрестка; 
– средняя скорость на участках перекрестка. 
С целью оценки эффективности работы транспортного узла, используются такие 

показатели как загруженность движения по полосам. На рисунке 3.5 ниже указаны 
диапазоны измерения этих показателей. Результатом имитационного моделирования 
являются картограммы этих показателей. 
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Рисунок 2.5 – Диапазоны измерения интенсивности направлений транспортного узла                  
(доля, %) 

 
Основной принцип функционирования микромоделей транспортных потоков на 

ключевых транспортных узлах – это описание показателей транспортных потоков на уровне 
отдельных автомобилей или небольших групп. Аналитическая микромодель представляет 
собой одну или несколько математических зависимостей, полученных в результате анализа 
эмпирических данных на основе различных подходов теории транспортных потоков или на 
основе теории систем массового обслуживания. Такая модель жестко связывает входные 
параметры с результатами расчета. 

При имитационном моделировании динамические процессы системы-оригинала 
подменяются процессами, имитируемыми алгоритмом модели, с соблюдением 
оригинальных соотношений длительностей, логических и временных последовательностей 
(как и в реальной системе). Имитационное моделирование на микроуровне позволяет 
максимально точно оценить результирующие показатели качества работы сети. 

Равномерное перераспределение транспортных потоков основывается на 
использовании принципа Уордропа: время на поездку на всех используемых к данному 
моменту путях всегда будет не больше, чем время на поездку по путям неиспользуемым; 
каждый из участников потока независимо от остальных в каждый момент времени пытается 
выбрать наиболее оптимальную траекторию движения. 

В Aimsun для расчета потоков используется метод Вулфа-Фрэнка в соответствии с 
принципом Уордропа. Метод основывается на алгоритме кратчайших путей и специальной 
реализации алгоритма линейной аппроксимации. При использовании функций задержки 
соединения, уникальность и конвергенция решения скомпрометированы. Для более 
широкого теоретического объяснения о назначении и алгоритмов, используемых для его 
решения, представлены как следующие механизмы: 

– участник движения пытается передвигаться, таким образом, чтобы 
минимизировать путь движения; 

– участники движения, едущие между заданным местом отправления и заданным 
пунктом назначения, скорее всего, выберут маршрут с самым коротким временем в пути; 

– отсутствие подвижности, связанное с поездками, не является фиксированным, а 
зависит от использования транспортной системы; 

– время в пути на каждом из путей, соединяющих пункт отправления и пункт 
назначения, зависит от общего транспортного потока, вызванного перегрузкой. 

 

 
Рисунок 2.6 – Перераспределение транспортных потоков на основе расчета времени в 

пути в программном комплексе Aimsun при микромоделировании 
 

Назначение многопользовательского трафика состоит из назначения маршрутов, при 
котором одновременно учитываются различные типы пользователей (участников). Каждый 
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класс пользователей может воспринимать различные затраты времени на передвижение, но 
расчет основывается на общем объеме. 
 

2.2. Расчет времени в пути, а также распределение средней скорости транспортного 
потока 

 
В процессе моделирования выявляются проблемы, возникающие при проезде 

исследуемого участка, или делается вывод об их отсутствии. 
В программной среде Aimsun была построена транспортная схема пересечения, 

состоящая из дорожных и соединительных отрезков с шириной, соответствующей 
исходным данным о геометрических характеристиках моделируемого объекта. Отрезки 
представляют собой проезжую часть дороги в разных направлениях с установленным 
количеством полос движения, которая задается как параметр соответствующих отрезков. 

Визуализация моделируемых транспортных узла представлена на рисунках              
2.7 – 2.10.  

 

 
Рисунок 2.7 – Визуализация узла №1 
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Рисунок 2.8 – Визуализация узлов №2, №3 
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Рисунок 2.9 – Визуализация узла №4 

 

 
Рисунок 2.10 – Визуализация узла №5 
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Основой моделирования транспортных узлов является построение улично-
дорожной сети в соответствии с ее существующим расположением. Для визуальной 
детализации используется графическая подоснова исследуемой территории с 
картографического источника – https://www.openstreetmap.org. 

После процесса обработки графического материала следует внедрение матрицы 
интенсивности транспорта (рисунок 2.11), пример указан для легкового типа автомобилей. 
Для каждого вида транспортного средства предусмотрена своя матрица. В ходе внедрения 
задается количество транспортных средств по направлениям движения.  

 

 
Рисунок 2.11 – Матрица интенсивности легковых транспортных потоков 

 
Рассматриваемый транспортный узел регулируются пассивными (дорожная 

разметка, дорожные знаки) ТСОДД. При помощи специального инструментария создадим 
право приоритета при проезде нерегулируемого перекрестка (рисунки 2.12 – 2.13). 
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Рисунок 2.12 – Моделирование приоритета проезда 

 

  
Рисунок 2.13 – Моделирование приоритета проезда 
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Моделирование очередности проезда с участием светофорного регулирования имеет 
схожую структуру. Различия состоят в добавлении сигнальных групп (фаз), имеющих 
фиксированные значения.  

Добавление пешеходных потоков осуществляется по принципу, схожему с 
транспортными потоками. Различие состоит в добавлении точек входа/выхода для 
пешеходов. Расположение входов/выходов зависит от моделируемой ситуации               
(рисунок 2.14). 

 

 
Рисунок 2.14 – Моделирование пешеходного движения 

 
Зеленым прямоугольником обозначена точка входа, красным – точка выхода. 
Картограммы интенсивности, средней скорости и средней временной задержки узла 

№1 при существующей схеме ОДД представлены на рисунках 2.15 – 2.17. 
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Рисунок 2.15 – Фрагмент моделирования существующей схемы ОДД узла №1 с 

картограммой загруженности при существующей интенсивности движения, авт./ч.  
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Рисунок 2.16 – Фрагмент моделирования существующей схемы ОДД узла №1 с 

картограммой средней скорости движения, км./ч. 
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Рисунок 2.17 – Фрагмент моделирования существующей схемы ОДД узла №1 с 

картограммой средней временной задержки, с./км. 
 

Основные характеристики транспортных потоков узла №1, полученные при помощи 
программного комплекса Aimsun, указаны в таблице 2.2.  
 
Таблица 2.2 – Характеристики транспортных потоков  

Показатели Значения 

Время в пути, с./км. 93,28 

Время задержки, с./км. 39,00 

Время остановки, с./км. 23,32 

Плотность, авт./км. 6,00 

Средняя скорость, км./ч. 38,60 

Средняя длина очереди затора, авт. 9,82 

 
Картограммы интенсивности, средней скорости и средней временной задержки 

узлов №2 и №3 при существующих схемах ОДД представлены на рисунках 2.18 – 2.20. 
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Рисунок 2.18 – Фрагмент моделирования существующей схемы ОДД узлов №2 и №3 с 

картограммой загруженности при существующей интенсивности движения, авт./ч. 
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Рисунок 2.19 – Фрагмент моделирования существующей схемы ОДД узлов №2 и №3 с 

картограммой средней скорости движения, км./ч. 
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Рисунок 2.20 – Фрагмент моделирования существующей схемы ОДД узлов №2 и №3 с 

картограммой средней временной задержки, с./км. 
 

Основные характеристики транспортных потоков узлов №2 и №3, полученные при 
помощи программного комплекса Aimsun, указаны в таблице 2.3.  
 
Таблица 2.3 – Характеристики транспортных потоков  

Показатели Значения 

Время в пути, с./км. 147,51 

Время задержки, с./км. 87,32 

Время остановки, с./км. 65,81 

Плотность, авт./км. 17,61 

Средняя скорость, км./ч. 24,40 

Средняя длина очереди затора, авт. 56,10 

 
Картограммы интенсивности, средней скорости и средней временной задержки узла 

№4 при существующих схемах ОДД представлены на рисунках 2.21 – 2.23. 
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Рисунок 2.21 – Фрагмент моделирования существующей схемы ОДД узла №4 с 

картограммой загруженности при существующей интенсивности движения, авт./ч.  
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Рисунок 2.22 – Фрагмент моделирования существующей схемы ОДД узла №4 с 

картограммой средней скорости движения, км./ч. 
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Рисунок 2.23 – Фрагмент моделирования существующей схемы ОДД узла №4 с 

картограммой средней временной задержки, с./км. 
 

Основные характеристики транспортных потоков узла №4, полученные при помощи 
программного комплекса Aimsun, указаны в таблице 2.4.  
 
Таблица 2.4 – Характеристики транспортных потоков  

Показатели Значения 

Время в пути, с./км. 102,82 

Время задержки, с./км. 43,41 

Время остановки, с./км. 30,43 

Плотность, авт./км. 7,27 

Средняя скорость, км./ч. 35,01 

Средняя длина очереди затора, авт. 13,14 
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Картограммы интенсивности, средней скорости и средней временной задержки узла 
№5 при существующих схемах ОДД представлены на рисунках 2.24 – 2.26. 
 

 
Рисунок 2.24 – Фрагмент моделирования существующей схемы ОДД узла №5 с 

картограммой загруженности при существующей интенсивности движения, авт./ч.  
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Рисунок 2.25 – Фрагмент моделирования существующей схемы ОДД узла №5 с 

картограммой средней скорости движения, км./ч. 
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Рисунок 2.26 – Фрагмент моделирования существующей схемы ОДД узла №5 с 

картограммой средней временной задержки, с./км. 
 

Основные характеристики транспортных потоков узла №5, полученные при помощи 
программного комплекса Aimsun, указаны в таблице 2.5.  
 
Таблица 2.5 – Характеристики транспортных потоков  

Показатели Значения 

Время в пути, с./км. 89,22 

Время задержки, с./км. 33,73 

Время остановки, с./км. 26,74 

Плотность, авт./км. 10,45 

Средняя скорость, км./ч. 40,35 

Средняя длина очереди затора, авт. 15,88 
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2.3. Определение проблем и причин недостаточности пропускной способности в 
ключевых транспортных узлах 

 
Модель 1.  
Обследование транспортного узла в данной модели, а также результаты 

моделирования показали практически полное отсутствие интенсивности движения на 
переулках Болотный и Плановый. В существующий цикл светофорного регулирования 
входит отдельная фаза для движения по данным улицам. Совокупность данных факторов 
позволяет сделать вывод о низком уровне актуальности и нецелесообразности 
использования существующего цикла светофорного регулирования (отдельная фаза создает 
дополнительную задержку в движении транспортных средств и пешеходов).  

На рассматриваемом светофорном объекте наблюдается устаревшая технология 
красно-желтого сигнала светофора. 

Модель 2.  
Моделирование выбранных транспортных узлов показало следующие результаты. 

При проезде перекрестка ул. Герцена – ул. 40 лет Октября наблюдается формирование 
очередей транспортных средств со стороны ул. Герцена. Причиной данной проблемы 
является малое время горения зеленого сигнала светофора фазы светофорного 
регулирования ул. Герцена.  

На двух рассматриваемых светофорных объектах наблюдается устаревшая 
технология красно-желтого сигнала светофора. 

Модель 3.  
Процесс микромоделирования выбранного пересечения показал следующие 

результаты. Очередность фаз существующего цикла светофорного регулирования 
подобрана с учетом существующей интенсивности движения транспортных потоков. 
Однако длительность данных фаз настроены некорректно (соответственно, длительность 
существующего цикла имеет неправильные значения).  

На рассматриваемом светофорном объекте наблюдается устаревшая технология 
красно-желтого сигнала светофора. 

Модель 4.  
Обследование перекрестка ул. Пугачева – ул. Гетоева показало следующие 

результаты. Наблюдается образование существенных очередей транспортных средств, 
двигающихся по ул. Гетоева в направлении ул. Пугачева. Причиной данной проблемы 
является плотного движения транспортных средств на высоких скоростях по ул. Гетоева (в 
сторону правого берега). Высокая скорость движения в несколько раз усиливает опасность 
конфликтных точек на данном перекрестке.      
 

2.4. Определение оптимального варианта организации дорожного движения в 
ключевых транспортных узлах 

 
Модель 1.  
В целях улучшения настоящей ситуации предлагается перерасчет цикла 

светофорного регулирования на перекрестке ул. Эйдемана – пер. Болотный –               
пер. Плановый. Данное предложение заключается в совмещении фаз светофорного 
регулирования для пешеходов и для транспортных средств, осуществляющих движение по 
пер. Плановый и пер. Болотный. Также предлагается исключение красно-желтого сигнала 
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светофора из цикла путем установки светофорной сигнализации с обратным отсчетом 
времени и звуковым сопровождением (данное нововведение позволит еще больше 
увеличить время горения зеленого сигнала). Очередность оставшихся фаз светофорного 
регулирования останется неизменной.  

Предлагаемый цикл светофорного регулирования подобран экспериментальным 
путем и является наиболее актуальным при рассмотрении основных параметров 
транспортных и пешеходных потоков. Диаграмма светофорного регулирования 
представлена на рисунке 2.27. Цикл светофорного регулирования представлен формулой 
(1): 

 
                     Тц 𝑡о 𝑡п 37 3 20 60 с.                    (1) 

 

 
Рисунок 2.27 – Диаграмма светофорного регулирования предлагаемого цикла на 

перекрестке ул. Эйдемана – пер. Болотный – пер. Плановый 
 

Картограммы интенсивности, средней скорости и средней временной задержки узла 
№1 при проектной схеме ОДД представлены на рисунках 2.28 – 2.30. 
 

Вид потока Наименование 34 с. 3 с. 3 с. 3 с.

Транспорт

(фаза 1)

Транспорт + пешеходы

 (фаза 2)
  

17 с.

ул. Эйдемана

Болотный пер.
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Рисунок 2.28 – Фрагмент моделирования проектной схемы ОДД узла №1 с картограммой 

загруженности при существующей интенсивности движения, авт./ч.  
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Рисунок 2.29 – Фрагмент моделирования проектной схемы ОДД узла №1 с картограммой 

средней скорости движения, км./ч. 
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Рисунок 2.30 – Фрагмент моделирования проектной схемы ОДД узла №1 с картограммой 

средней временной задержки, с./км. 
 

Сравнение основных характеристик транспортных потоков узла №1 при 
существующей и проектной ситуациях представлено в таблице 2.6.  

  
Таблица 2.6 – Сравнение характеристик транспортных потоков при существующей и 
проектной ситуациях  

Показатели Существующие значения Проектные значения 

Время в пути, с./км. 93,28 83,27 

Время задержки, с./км. 39,00 29,00 

Время остановки, с./км. 23,32 15,44 

Плотность, авт./км. 6,00 5,34 

Средняя скорость, км./ч. 38,60 43,23 

Средняя длина очереди затора, авт. 9,82 6,33 

 
Сравнение существующих и проектных характеристик транспортных потоков 

показывает значительное улучшение ситуации на рассматриваемом участке. Исключение 
одной фазы из цикла светофорного регулирования позволило сократить время задержки 
при движении транспорта и пешеходов, а также повысить скорость сообщения и 
пропускную способность светофорного объекта. Плотность автомобилей на километр 
совместно со средней длиной очередей снизились. 
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Модель 2.  
В целях улучшения настоящей ситуации предлагается перерасчет цикла 

светофорного регулирования на светофорном объекте вблизи мкр. Северный, 17 
(светофорный объект). Данное предложение заключается в исключении красно-желтого 
сигнала светофора из цикла путем установки светофорной сигнализации с обратным 
отсчетом времени и звуковым сопровождением (данное нововведение позволит еще больше 
увеличить время горения зеленого сигнала). Очередность фаз светофорного регулирования 
останется неизменной. Также предлагается перерасчет цикла светофорного регулирования 
на перекрестке ул. Герцена – ул. 40 лет Октября (увеличение времени горения зеленого 
сигнала в двух существующих фазах, исключение красно-желтого сигнала светофора путем 
обновления светофорной сигнализации). 

Предлагаемые циклы светофорного регулирования подобраны экспериментальным 
путем и являются наиболее актуальными при рассмотрении основных параметров 
транспортных и пешеходных потоков. Проектные диаграммы светофорного регулирования 
представлены на рисунках 2.31 – 2.32. Предлагаемый цикл светофорного регулирования на 
перегоне вблизи мкр. Северный, 17 представлен формулой (2), на перекрестке ул. Герцена 
– ул. 40 лет Октября представлен формулой (3): 

 
                     Тц 𝑡о 𝑡п 62 3 20 85 с.                    (2) 

 
Цикл светофорного регулирования на перегоне вблизи мкр. Северный, 17 

представлен формулой (3): 
 

                     Тц 𝑡о 𝑡п 51 3 24 3 85 с.                    (3) 

 

 
Рисунок 2.31 – Диаграмма светофорного регулирования предлагаемого цикла на перегоне 

вблизи мкр. Северный, 17 
 

 
Рисунок 2.32 – Диаграмма светофорного регулирования предлагаемого цикла на 

перекрестке ул. Герцена – ул. 40 лет Октября 
 

Картограммы интенсивности, средней скорости и средней временной задержки 
узлов №2 и №3 при проектной схеме ОДД представлены на рисунках 2.33 – 2.35. 
 

Вид потока Наименование 59 с. 3 с. 3 с. 17 с. 3 с.

Транспорт

(фаза 1)

Пешеходы   

 (фаза 2)

ул. 40 лет Октября

ул. 40 лет Октября

Вид потока Наименование 48 с. 3 с. 3 с. 21 с. 3 с. 3 с.

Транспорт

(фаза 1)

Транспорт

(фаза 2)
  

ул. 40 лет Октября

ул. Герцена
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Рисунок 2.33 – Фрагмент моделирования проектной схемы ОДД узлов №2 и №3 с 
картограммой загруженности при существующей интенсивности движения, авт./ч.  
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Рисунок 2.34 – Фрагмент моделирования проектной схемы ОДД узлов №2 и №3 с 

картограммой средней скорости движения, км./ч. 
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Рисунок 2.35 – Фрагмент моделирования проектной схемы ОДД узлов №2 и №3 с 

картограммой средней временной задержки, с./км. 
 

Сравнение основных характеристик транспортных потоков узлов №2 и №3 при 
существующей и проектной ситуациях представлено в таблице 2.7.  
 
Таблица 2.7 – Сравнение характеристик транспортных потоков при существующей и 
проектной ситуациях  

Показатели Существующие значения Проектные значения 

Время в пути, с./км. 147,51 131,27 

Время задержки, с./км. 87,32 71,10 

Время остановки, с./км. 65,81 50,42 

Плотность, авт./км. 17,61 15,76 

Средняя скорость, км./ч. 24,40 27,42 

Средняя длина очереди затора, авт. 56,10 42,34 

 
Сравнение существующих и проектных характеристик транспортных потоков 

показывает значительное улучшение ситуации на рассматриваемом участке. Применение 
вышеназванных мероприятий позволило сократить время задержки при движении 
транспорта и пешеходов, а также повысить скорость сообщения и пропускную способность 
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светофорных объектов. Плотность автомобилей на километр совместно со средней длиной 
очередей снизились. 
 

Модель 3.  
В целях улучшения настоящей ситуации предлагается перерасчет цикла 

светофорного регулирования на перекрестке ул. Некрасова – ул. Московская. Данное 
предложение заключается в исключении красно-желтого сигнала светофора из цикла путем 
установки светофорной сигнализации с обратным отсчетом времени и звуковым 
сопровождением (данное нововведение позволит еще больше увеличить время горения 
зеленого сигнала). Очередность фаз светофорного регулирования останется неизменной. 
Также предлагается дополнительное увеличение времени горения зеленого сигнала 
светофора для направлений по ул. Некрасова.   

Предлагаемый цикл светофорного регулирования подобран экспериментальным 
путем и является наиболее актуальным при рассмотрении основных параметров 
транспортных и пешеходных потоков. Диаграмма светофорного регулирования 
представлена на рисунке 2.36. Цикл светофорного регулирования выглядят следующим 
образом: 

 
                     Тц 𝑡о 𝑡п 40 3 16 3 62 с.                    (4) 

 

 
Рисунок 2.36 – Диаграмма светофорного регулирования предлагаемого цикла на 

перекрестке ул. Некрасова – ул. Московская 
 

Картограммы интенсивности, средней скорости и средней временной задержки узла 
№4 при проектной схеме ОДД представлены на рисунках 2.37 – 2.39. 
 

Вид потока Наименование 3 с. 3 с. 3 с. 3 с.

Транспорт

(фаза 1)

Транспорт

(фаза 2)

Транспорт

(фаза 3)

Транспорт

(фаза 4)

ул. Некрасова (со стороны ул. Эйдемана)

Московская ул.

21 с.

37 с.

29 с.

ул. Некрасова (со стороны ул. Краснопартизанская)

Московская ул. (направо, в сторону ул. Эйдемана)

13 с.
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Рисунок 2.37 – Фрагмент моделирования проектной схемы ОДД узла №4 с картограммой 

загруженности при существующей интенсивности движения, авт./ч.  
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Рисунок 2.38 – Фрагмент моделирования проектной схемы ОДД узла №4 с картограммой 

средней скорости движения, км./ч. 
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Рисунок 2.39 – Фрагмент моделирования проектной схемы ОДД узла №4 с картограммой 

средней временной задержки, с./км. 
 

Сравнение основных характеристик транспортных потоков узла №4 при 
существующей и проектной ситуациях представлено в таблице 2.8.  

 
Таблица 2.8 – Сравнение характеристик транспортных потоков при существующей и 
проектной ситуациях  

Показатели Существующие значения Проектные значения 

Время в пути, с./км. 102,82 92,64 

Время задержки, с./км. 43,41 33,25 

Время остановки, с./км. 30,43 21,25 

Плотность, авт./км. 7,27 6,52 

Средняя скорость, км./ч. 35,01 38,86 

Средняя длина очереди затора, авт. 13,14 8,82 

 
Сравнение существующих и проектных характеристик транспортных потоков 

показывает значительное улучшение ситуации на рассматриваемом участке. Применение 
вышеназванных мероприятий позволило сократить время задержки при движении 
транспорта и пешеходов, а также повысить скорость сообщения и пропускную способность 
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светофорного объекта. Плотность автомобилей на километр совместно со средней длиной 
очередей снизились. 
 

Модель 4.  
В целях улучшения настоящей ситуации предлагается внедрение технологии 

светофорного регулирования на перекрестке ул. Гетоева – ул. Пугачева. Предлагаемый 
цикл светофорного регулирования состоит из двух фаз, при которых будет осуществляться 
поочередный пропуск транспортных потоков. Очередность фаз светофорного 
регулирования: фаза 1 – ул. Гетоева (со стороны Администрации), фаза 2 – ул. Гетоева (в 
сторону ул. Пугачева).  

Предлагаемый цикл светофорного регулирования подобран экспериментальным 
путем и является наиболее актуальным при рассмотрении основных параметров 
транспортных и пешеходных потоков. Диаграмма светофорного регулирования 
представлена на рисунке 2.40. Цикл светофорного регулирования выглядят следующим 
образом: 

 
                     Тц 𝑡о 𝑡п 36 3 23 3 65 с.                    (5) 

 

 
Рисунок 2.40 – Диаграмма светофорного регулирования предлагаемого цикла на 

перекрестке ул. Некрасова – ул. Московская 
 

Картограммы интенсивности, средней скорости и средней временной задержки узла 
№5 при проектной схеме ОДД представлены на рисунках 2.41 – 2.43. 

 

Вид потока Наименование 33 с. 3 с. 3 с. 20 с. 3 с. 3 с.

Транспорт

(фаза 1)

Транспорт

(фаза 2)

ул. Гетоева

ул. Пугачева
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Рисунок 2.41 – Фрагмент моделирования проектной схемы ОДД узла №5 с картограммой 

загруженности при существующей интенсивности движения, авт./ч.  
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Рисунок 2.42 – Фрагмент моделирования проектной схемы ОДД узла №5 с картограммой 

средней скорости движения, км./ч. 
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Рисунок 2.43 – Фрагмент моделирования проектной схемы ОДД узла №4 с картограммой 

средней временной задержки, с./км. 
 

Сравнение основных характеристик транспортных потоков узла №5 при 
существующей и проектной ситуациях представлено в таблице 2.9.  

 
Таблица 2.9 – Сравнение характеристик транспортных потоков при существующей и 
проектной ситуациях  

Показатели Существующие значения Проектные значения 

Время в пути, с./км. 89,22 71,27 

Время задержки, с./км. 33,73 15,78 

Время остановки, с./км. 26,74 9,25 

Плотность, авт./км. 10,45 8,39 

Средняя скорость, км./ч. 40,35 50,51 

Средняя длина очереди затора, авт. 15,88 5,79 

 
Сравнение существующих и проектных характеристик транспортных потоков 

показывает значительное улучшение ситуации на рассматриваемом участке. Применение 
вышеназванных мероприятий позволило сократить время задержки при движении 
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транспорта и пешеходов, а также повысить скорость сообщения и пропускную способность 
светофорного объекта. Плотность автомобилей на километр совместно со средней длиной 
очередей снизились. 
 

Заключение. 
Подводя итоги микромоделирования выбранных транспортных узлов, можно 

сделать следующие выводы. Внедрение проектных предложений позволило сократить 
временные задержки при движении транспорта и пешеходов, а также уменьшить среднюю 
длину очередей транспорта на подъездах к пересечениям различных типов. Средняя 
скорость потоков транспорта также возросла.  

Положительная динамика изменения существующих характеристик транспортных 
потоков позволяет нам говорить об актуальности предлагаемых мероприятий, а, 
следовательно, и об необходимости их внедрения. 
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3. Выбор оптимального варианта проектирования 
 

Основными факторами, определяющими направления разработки и последующей 
реализации КСОДД, являются:  

– состояние существующей системы транспортной инфраструктуры (в том числе, 
пассажирского транспорта); 

– строительство жилых районов, направленное на улучшение жилищных условий 
населения. 

Анализируя сложившуюся ситуацию можно выделить два варианта развития 
транспортной инфраструктуры г. Канска: 

1. Базовый. 
Базовый вариант развития предусматривает сохранение существующих тенденций 

изменения транспортного спроса и установленных целевых показателей (индикаторов) 
развития транспортной инфраструктуры города Канска, содержание и ремонт только 
отдельных приоритетных объектов. При данном сценарии транспортная инфраструктура 
будет развиваться, прежде всего, за счет имеющегося финансирования и определенно 
сформированных муниципальных программ в плане развития дорожного хозяйства               
на перспективные периоды. 

2. Целевой. 
Вариант развития предусматривает выполнение мероприятий программы в полном 

объеме, при условии финансирования за счет средств муниципального образования в 
пределах ассигнований, предусмотренных местным бюджетом на очередной финансовый 
год и плановый период, с возможностью привлечения по отдельным мероприятиям 
программы финансирования из федерального бюджета, областного бюджета, а также 
внебюджетных средств (средств частных инвесторов). 

В рамках реализации КСОДД предлагается применение целевого варианта 
развития, как наиболее вероятного для сложившейся ситуации транспортной 
инфраструктуры г. Канска.  
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Этап III. Разработка мероприятий в рамках КСОДД на территории г. Канска на 
прогнозные периоды 

 
Паспорт 

Комплексной схемы организации дорожного движения г. Канска на 2019 – 2033 гг. 
Наименование Программы Комплексная схема организации дорожного движения г. Канска» 

Основание для разработки 

- Приказ Министерства транспорта РФ от 26 декабря 2018 г. №480 «Об 
утверждении Правил подготовки документации по организации 
дорожного движения»; 
- Федеральный закон «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 29.12.2017 №443-ФЗ; 
- Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 
10.12.1995 №196; 

Заказчик Программы 

Муниципальное казенного учреждения «Служба заказчика» жилищно-
коммунального хозяйства города Канска, Красноярский край, г. Канск,  
ул. Ленина, 4/1       

Разработчик Программы 
ООО «ПроектГрупп», Кемеровская область, г. Кемерово,   
ул. Космическая, 16а 

Цель Программы 
Создание условий для устойчивого функционирования безопасной 
транспортной системы г. Канска 

Задачи Программы 

-Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения 
на дорожной сети; 
-Приведение дорожной сети в нормативное транспортно-
эксплуатационное состояние; 
-Устранение перегрузки дорожной сети;  
-Формирование механизмов общественного контроля, в том числе с 
использованием информационных систем, для создания эффективной, 
публичной, общественно-ориентированной системы контроля за 
реализацией мероприятий в сфере выполнения дорожных работ, 
обеспечения безопасности дорожного движения и развития дорожного 
хозяйства; 
-Повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной 
сети. 

Целевые показатели 
(индикаторы) развития 

транспортной 
инфраструктуры 

- Количество светофорных объектов, ед. – 41; 
- Протяженность велопешеходных дорожек, км. – 6,560; 
- Количество парковочных мест для автомобилей, ед. –  3926; 
- Количество парковочных мест для велосипедов, ед. – 265; 
- Количество светофорных объектов, подключенных к АСУДД, ед. – 15; 
- Количество пешеходных переходов, ед. – 172; 
- Протяженность тротуаров, км. – 47562; 
- Камеры фиксации нарушений ПДД, ед. – 4; 
- Перекрестки, обустроенные для МГН – 5. 

Укрупненные описание 
запланированных 

мероприятий 
(инвестиционных проектов) 

по проектированию, 
строительству, 

реконструкции объектов 
транспортной 

инфраструктуры 

- инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных 
сооружений на автомобильных дорогах и улицах определение сроков и 
объемов необходимой реконструкции или нового строительства; 
- капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог 
местного значения и искусственных сооружений на них, включая 
проектно-изыскательные работы;  
- развитие инфраструктуры для грузового транспорта; 
- комплексное строительство автомобильных дорог и тротуаров; 
- размещение технических средств организации дорожного движения на 
автомобильных дорог. 
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Сроки и этапы реализации 
Программы 

Срок реализации Программы 2019 – 2034 годы, в том числе: 
краткосрочный период – 2019-2023 гг., 
среднесрочный период – 2024-2028 гг., 
долгосрочный период – 2029-2033 гг. 

Объемы и источники 
финансирования 

Программы 

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2019-
2034 гг. составляет, тыс. р.: 
2019-2023 гг. – 493177,64 
2024-2028 гг. – 1150533,41 
2029-2033 гг. – уточняется при формировании бюджета. 
Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за 
счет средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета  
г. Канска, а также за счет внебюджетных источников. 
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1. Разработка мероприятий по развитию улично-дорожной сети г. Канска согласно 
выбранному варианту проектирования 

 
1.1. Разработка мероприятий по ОДД 

 
1.1.1. Обеспечение транспортной и пешеходной связанности территорий 

 
Транспортная и пешеходная связанность территорий представляет собой 

совокупность количественных и качественных показателей, каждый из которых, в той или 
иной степени, оказывает влияние на выбор маршрута и способа его прохождения.               
К данным параметрам относятся: 

 физическая и финансовая доступность; 
 удобство и эффективность; 
 безопасность и устойчивое развитие; 
 восприятие жителями. 
На территории г. Канска двусторонняя связанность выражается в наличии 

обустроенных пешеходных дорожек (тротуаров), наличии сети маршрутов общественного 
транспорта, присутствии доминирующего процента индивидуального транспорта, на 
котором осуществляется основной процент перемещений.  

Повышением связанности территории выступит создание сети велосипедных 
дорожек, обустройство пешеходных переходов, обустройство новых тротуаров, 
строительство новых участков УДС и т.д. 

Данные предложения решат следующие задачи: 
1. Повысят пешеходную доступность селитебной зоны для жителей прилежащих 

домов. 
2. Повысят безопасность дорожного движения при совершении местных 

корреспонденций. 
 

1.1.2. Категорирование дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, ожидаемого 
развития прилегающих территорий, планируемых мероприятий по дорожно-

мостовому строительству 
 

Категорирование городских дорог и улиц осуществляется на основании свода 
правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».  

Планировочные решения – это изменение среды для движения транспортных средств 
и пешеходов. Отличительной особенностью планировочных решений являются 
капиталовложения, а отсюда более жесткие требования и более тщательный подход к 
планировочным решениям, ошибки в которых приводят к серьезным последствиям, а 
устранение их последствий иногда требует еще больших капитальных вложений. 

На основании анализа документов территориального планирования, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа города Канска, 
выявлены реконструктивные изменения исследуемой территории. При этих изменениях 
некоторые дороги изменят свою категорию (таблица 1.1 – 1.2, рисунок 1.1). 
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Таблица 1.1 – Перечень предлагаемых изменений УДС 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Период 

внедрения 

1 Реконструкция участка улицы Коростелева от ул. Московская до ул. Газета Власть 
Советов 

до 2023 
года 

2 Реконструкция участка улицы Горького от ул. Ленина до ул. Некрасова 
3 Строительство участка улицы Революции от ул. Коростелева до ул. Горького 

4 Строительство участка улицы Газета Власть Советов от ул. Коростелева до ул. 
Горького 

5 Строительство основных проездов транспортно-пересадочного узла на 
привокзальной площади 

6 Реконструкция Восточного проезда Северо-Западного пром. района от ул. Качановой 
до Северного проезда Северо-Западного пром. района 

7 Строительство продолжения Северного проезда Северо-Западного пром. района от 
Восточного проезда до автодороги «Канск – Богучаны» 

8 Строительство улицы местного значения от улицы Герцена-9 до ул. Новостройка 

9 Строительство участка улицы Гвардейская от улицы Герцена до улицы местного 
значения 

10 Строительство участка улицы Новостройка от улицы местного значения до проезда к 
ул. Магистральная 

11 Строительство участка улицы районного значения от остановки м-н Солнечный до 
дома №14 м-на Солнечный 

12 Строительство разворотной площадки 

13 Строительство участка улицы местного значения от ул. Качановой до ул. 40 лет 
Октября 

14 Строительство участка улицы 30 лет ВЛКСМ от ул. Московской до ул. Газеты 
Власть Советов 

15 Строительство участка улицы Мира от ул. Горького до ул. Крестьянской 
16 Реконструкция грузовой дороги по ул. Залесная, вблизи мкр. Сосновый 
17 Строительство улицы Геологическая от улицы Юбилейная до ул. Низовая 

2024 – 
2028 гг. 

18 Строительство улицы местного значения от улицы 40 лет Октября до ул. Яковенко 
19 Строительство развязки на улице Декабристов 
20 Строительство участка улицы Нефтебаза от дома 2 ул. Нефтебаза до развязки 
21 Строительство участка пер. Лесников от развязки до 2-й пер. Лесников 
22 Строительство 2-й пер. Лесников от пер. Лесников до улицы Декабристов 
23 Строительство участка улицы Калинина от ул. Московской до ул. Москвина 
24 Строительство участка улицы Москвина от ул. Урицкого до ул. Калинина 
25 Строительство участка улицы Гоголя от ул. Мира до ул. Калинина 
26 Строительство участка улицы Краснопартизанская от ул. Некрасова до ул. Садовая 

27 Строительство участка улицы Садовая от ул. Краснопартизанская до ул. 
Володарского 

28 Строительство участка улицы Энергетиков от ул. Кобрина до ул. Володарского 
29 Строительство участка улицы местного значения от ул. Садовая до ул. Краевая 
30 Строительство переезда через железную дорогу 

31 Строительство участка улицы местного значения от ул. Фабричная до переезда через 
железную дорогу и ул. Шабалина 

32 Строительство улицы Белая горка от ул. Декабристов до переулка Лесников 

33 Строительство улицы Северо-Восточный обход от автодороги «Сибирь» до ул. 
Курортной 

34 Строительство основных проездов микрорайона Чапаева 
35 Строительство основных проездов микрорайона Радужный (Мелькомбинат) 
36 Строительство основных проездов микрорайона Луговой 
37 Строительство основных проездов микрорайона Шатова 
38 Строительство основных проездов микрорайона Стрижевой 2-я очередь 
39 Строительство южного обхода г. Канска 

158



 
Рисунок 1.1 – Изменение УДС г. Канска 

 
Таблица 1.2 – Изменение категорий, реконструируемых и назначение категории 
строящихся улиц г. Канска 

Название улицы 
Настоящая 
категория 

Новая категория 

Реконструкция участка улицы Коростелева от ул. 
Московская до ул. Газета Власть Советов 

Общего пользования 
местного значения 

Общего пользования 
местного значения 

Реконструкция участка улицы Горького от ул. Ленина 
до ул. Некрасова 

Общего пользования 
местного значения 

Общего пользования 
местного значения 

Строительство участка улицы Революции от ул. 
Коростелева до ул. Горького 

- 
Улицы и дороги 

местного значения 
Строительство участка улицы Газета Власть Советов 

от ул. Коростелева до ул. Горького 
- 

Улицы и дороги 
местного значения 

Строительство основных проездов транспортно-
пересадочного узла на привокзальной площади 

-  Проезды основные 

Реконструкция Восточного проезда Северо-Западного 
пром. района от ул. Качановой до Северного проезда 

Северо-Западного пром. района 

Общего пользования 
местного значения 

Общего пользования 
местного значения 

Строительство продолжения Северного проезда 
Северо-Западного пром. района от Восточного проезда 

до автодороги «Канск – Богучаны» 
- 

Улицы и дороги 
местного значения 

Строительство улицы местного значения от улицы 
Герцена-9 до ул. Новостройка 

- 
Улицы и дороги 

местного значения 

Строительство участка улицы Гвардейская от улицы 
Герцена до улицы местного значения 

- 
Улицы и дороги 

местного значения 

Строительство участка улицы Новостройка от улицы 
местного значения до проезда к ул. Магистральная 

- 
Улицы и дороги 

местного значения 
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Название улицы 
Настоящая 
категория 

Новая категория 

Строительство участка улицы районного значения от 
остановки м-н Солнечный до дома №14 м-на 

Солнечный 
- 

Улицы районного 
значения 

Строительство разворотной площадки - 
Проезды 

второстепенные 

Строительство участка улицы местного значения от 
ул. Качановой до ул. 40 лет Октября 

- 
Улицы и дороги 

местного значения 

Строительство участка улицы 30 лет ВЛКСМ от ул. 
Московской до ул. Газеты Власть Советов 

- 
Улицы и дороги 

местного значения 

Строительство участка улицы Мира от ул. Горького до 
ул. Крестьянской 

- 
Улицы и дороги 

местного значения 

Строительство улицы Геологическая от улицы 
Юбилейная до ул. Низовая 

- 
Улицы и дороги 

местного значения 

Строительство улицы местного значения от улицы 40 
лет Октября до ул. Яковенко 

- 
Улицы и дороги 

местного значения 

Реконструкция грузовой дороги по ул. Залесная, мкр. 
Сосновый  

Улицы и дороги 
местного значения 

Магистральная улица 
общегородского 

значения 

Строительство развязки на улице Декабристов - 
Магистральная улица 

общегородского 
значения 

Строительство участка улицы Нефтебаза от дома 2 ул. 
Нефтебаза до развязки 

- 
Улицы и дороги 

местного значения 

Строительство участка пер. Лесников от развязки до 2-
й пер. Лесников 

- 
Улицы и дороги 

местного значения 

Строительство 2-й пер. Лесников от пер. Лесников до 
улицы Декабристов 

- 
Улицы и дороги 

местного значения 

Строительство участка улицы Калинина от ул. 
Московской до ул. Москвина 

- 
Улицы и дороги 

местного значения 

Строительство участка улицы Москвина от ул. 
Урицкого до ул. Калинина 

- 
Улицы и дороги 

местного значения 

Строительство участка улицы Гоголя от ул. Мира до 
ул. Калинина 

- 
Улицы и дороги 

местного значения 

Строительство участка улицы Краснопартизанская от 
ул. Некрасова до ул. Садовая 

- 
Магистральная улица 

общегородского 
значения 

Строительство участка улицы Садовая от ул. 
Краснопартизанская до ул. Володарского 

- 
Улицы и дороги 

местного значения 

Строительство участка улицы Энергетиков от ул. 
Кобрина до ул. Володарского 

- 
Улицы и дороги 

местного значения 

Строительство участка улицы местного значения от 
ул. Садовая до ул. Краевая 

- 
Улицы и дороги 

местного значения 

Строительство переезда через железную дорогу -  - 
Строительство участка улицы местного значения от 
ул. Фабричная до переезда через железную дорогу и 

ул. Шабалина 
- 

Улицы и дороги 
местного значения 

Строительство улицы Белая горка от ул. Декабристов 
до переулка Лесников 

- 
Улицы и дороги 

местного значения 

Строительство улицы Северо-Восточный обход от 
автодороги «Сибирь» до ул. Курортной 

- 
Улицы и дороги 

местного значения 
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Название улицы 
Настоящая 
категория 

Новая категория 

Строительство основных проездов микрорайона 
Чапаева 

-  Проезды основные 

Строительство основных проездов микрорайона 
Радужный (Мелькомбинат) 

-  Проезды основные 

Строительство основных проездов микрорайона 
Луговой 

-  Проезды основные 

Строительство основных проездов микрорайона 
Шатова 

-  Проезды основные 

Строительство основных проездов микрорайона 
Стрижевой 2-я очередь 

-  Проезды основные 

Строительство южного обхода г. Канска - Обычная дорога (III) 

 
1.1.3. Распределение транспортных потоков по сети дорог 

 
На основе проведенного транспортного моделирования на макроуровне и 

микроуровне, распределение основного транспортного потока в населенном пункте 
осуществляется по основным автомобильным дорогам, которые образуют транспортный 
«каркас» города. Существующие участки улично-дорожной сети и улично-дорожная сеть, 
в целом, загружены на 60%. 

 
1.1.4. Мероприятия по организации скоростного режима движения транспортных 

средств на отдельных участках дорог или в различных зонах 
 
Равномерность скорости движения каждого отдельного автомобиля и транспортного 

потока, в целом, сокращает внутренние помехи и является важным условием безопасности 
движения, а значит входит в задачу оптимизации скоростного режима. 

Задачи регламентации скорости, с целью повышения безопасности движения, могут 
быть разделены на два направления.  

Первое, получившее в организации движения широкое практическое 
распространение, – это ограничение скорости в наиболее опасных для движения местах или 
для определенных типов транспортных средств; второе – регулирование скоростного 
режима для сокращения разности скоростей транспортных средств в потоке. 

Предложения по организации скоростного режима содержатся в Проектах 
организации дорожного движения, разрабатываемых в рамках настоящей КСОДД.  
 
1.1.5. Мероприятия по организации одностороннего движения транспортных средств 

на дорогах или их участках, применению реверсивного движения 
 
К преимуществам одностороннего движения следует отнести: 
– возможности более рационального использования полос проезжей части и 

осуществления принципа выравнивания состава потоков на каждой из них (специализация 
полос); 

– резкое улучшение условий координации светофорного регулирования между 
пересечениями; 
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– облегчение условий перехода пешеходами проезжей части в результате четкого 
координированного регулирования и упрощения их ориентировки, так как нет встречного 
транспортного потока; 

– повышение безопасности движения в темное время вследствие ликвидации 
ослепления водителей светом фар встречных транспортных средств. 

Технология одностороннего движения уже применяется на исследуемой территории 
(Этап I, пункт 3.1.3, таблица 3.1). Улицы с данной технологией полностью справляются с 
существующим количеством транспорта, а также будет справляться в будущем. В связи с 
данным утверждением, дополнительное обустройство улиц технологией одностороннего 
движения в настоящее время не требуется.  

При условии возникновения ситуации изменения интенсивности транспортных 
потоков по направлениям, в зависимости от времени суток или дня недели, оказывается 
целесообразным введение технологии реверсивного (переменного) движения. Примером 
являются магистрали, ведущие в административные центры, по которым в утренний час 
пик происходит массовое прибытие автомобилей, а по окончании рабочего дня – их выезд. 

Движение транспорта по городским улицам исследуемой территории происходит 
равномерно, т.е. отсутствует маятниковое возрастание/уменьшение интенсивности 
движения с течением времени. Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, 
что необходимости в проведении данного типа мероприятий нет. 

 
1.1.6. Мероприятия по введению светофорного регулирования  

 
На основании результатов микромоделирования выбранных транспортных узлов, 

проведенного на Этапе II настоящей КСОДД, предлагается перерасчет циклов 
светофорного регулирования. В таблице 1.3 приведен список перекрестков, предлагаемых 
для перерасчета светофорного регулирования. 

 
Таблица 1.3 – Перечень перекрестков для перерасчета светофорного регулирования 

№ п/п Место дислокации 
1 ул. Николая Буды – ул. Эйдемана 
2 ул. Николая Буды – ул. Ушакова 
3 Красноярская ул. – Енисейская ул. 
4 ул. Эйдемана – Болотный пер. – Плановый пер. 
5 ул. Эйдемана, 7к1 
6 ул. Некрасова – Московская ул. 
7 ул. Московская – ул. Каландарашвили 
8 ул. Краснопартизанская – ул. Каландарашвили 
9 ул. Краснопартизанская – ул. Пролетарская 

10 ул. Кайтымская – ул. Гетоева 
11 ул. Кайтымская – ул. Ленина 
12 ул. Московская – ул. 30 лет ВЛКСМ 
13 ул. Московская – ул. Ленина 
14 ул. Газеты Власть Советов – ул. Ленина 
15 ул. Московская – ул. Коростелева 
16 ул. Московская – ул. Бородинская 
17 ул. Урицкого – ул. Котляра 
18 ул. Красной Армии – ул. Котляра 
19 мкр. Северный, 17 

162



№ п/п Место дислокации 
20 ул. 40 лет Октября – ул. Герцена 
21 ул. 40 лет Октября – ул. Волгодонская 
22 ул. 40 лет Октября – ул. Куйбышева 
23 ул. 40 лет Октября (Канский драматический театр) 
24 ул. 40 лет Октября, 41 
25 ул. 40 лет Октября – ул. Муромская 
26 ул. Магистральная, 36 
27 ул. Залесная, 2 (гостиница «Медведь») 
28 ул. Герцена – ул. Минина 

 
Для повышения уровня комфортности и безопасности движения, а также 

сокращения количества конфликтных точек предлагается внедрение технологии 
светофорного регулирования на перекрестке ул. Гетоева – ул. Пугачева. Полный перечень 
диаграмм проектных циклов светофорного регулирования представлен в Приложении К. 

Для регулирования движения пешеходных потоков на перекрестках г. Канска 
предлагается обустройство светофоров П1. Список перекрестков для обустройства 
светофорами П1 представлен в таблице 1.4. 

 
Таблица 1.4 – Перечень перекрестков для обустройства светофоров П1. 

№ п/п Перекресток 

1 Кайтымская ул. - ул. Гетоева 

2 Кайтымская ул. - ул. Ленина 

3 Краснопартизанская ул. – ул. Каландарашвили 

4 Краснопартизанская ул. – Пролетарская ул. 

5 ул. Некрасова – Московская ул. 

6 ул. Николая Буды – ул. Ушакова 

7 ул. Николая Буды – ул. Эйдемана 

8 ул. Урицкого – ул. Котляра 

9 Московская ул. -  ул. Коростелева 

10 Московская ул. - ул. 30 лет ВЛКСМ 

11 ул. 40 лет Октября - ул. Куйбышева 

12 ул. 40 лет Октября - Муромская ул. 

13 Магистральная ул. - Залесная ул. - ул. Декабристов 

 
1.1.7. Мероприятия по введению элементов автоматизированной системы 

управления дорожным движением 
 

Автоматизированные системы управления дорожным движением               
(далее АСУДД) – это сочетание программно-технических средств и мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, снижение задержек 
проезда пересечений и, как следствие, улучшение экологической ситуации. Более 
распространенное название данной системы управления дорожным движением – это 
«работа светофора в режиме зеленой волны». АСУДД используются для обеспечения 
эффективного регулирования транспортных потоков с использованием светофорных 
объектов, что позволяется снижать задержки на отдельных светофорных объектах, так и на 
всей светофорной сети в целом. 
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В рамках настоящей КСОДД предлагается подключение 15 светофорных объектов к 
АСУДД. Перечень данных перекрестков представлен в таблице 1.5. 

 
Таблица 1.5 – Перечень светофорных объектов, предлагаемых к подключению к АСУДД 

№ п/п Место дислокации светофорного объекта 
1 Предмостная площадь (вблизи мкр. Северный, 17) 
2 ул. 40 лет Октября – ул. Герцена 
3 ул. 40 лет Октября – ул. Волгодонская 
4 ул. 40 лет Октября – ул. Куйбышева  
5 ул. 40 лет Октября (Канский драматический театр) 
6 ул. 40 лет Октября, 41 
7 ул. 40 лет Октября – ул. Муромская 
8 ул. Некрасова – ул. Московская 
9 ул. Московская – ул. Каландарашвили 

10 ул. Московская – ул. 30 лет ВЛКСМ 
11 ул. Московская – ул. Ленина 
12 ул. Московская – ул. Коростелева 
13 ул. Московская – ул. Бородинская 
14 ул. Эйдемана – пер. Болотный – пер. Плановый 
15 ул. Эйдемана, 7к1 

 
1.1.8. Мероприятия по организации системы мониторинга дорожного движения, 

установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения данных, 
периодичности их актуализации 

 
Под мониторингом дорожного движения понимается сбор, обработка и накопление 

данных о параметрах движения транспортных средств (скорости движения, интенсивности, 
уровне загрузки, интервалах движения, дислокации и состоянии технических средств 
организации дорожного движения) на автомобильных дорогах, улицах, отдельных их 
участках, транспортных узлах, характерных участках улично-дорожной сети с целью 
контроля соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик улично-дорожной 
сети потребностям транспортной системы. 

Актуальность формирования системы мониторинга организации дорожного 
движения неразрывно связана с общими тенденциями развития страны на современном 
этапе. В общем виде, мониторинг можно рассматривать, как один из видов управленческой 
деятельности, представляющей собой сбор информации об управляемых объектах с целью 
проведения оценки их состояния и прогнозирования дальнейшего развития.  

Мониторинг дорожного движения осуществляется на автомобильных дорогах 
федерального значения, автомобильных дорогах регионального и межмуниципального 
значения, автомобильных дорогах местного значения, объектах улично-дорожной сети, 
соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 
дорожного хозяйства, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органом местного самоуправления, собственниками частных 
автомобильных дорог. Основу любого мониторинга составляет сбор исходной информации. 
В настоящее время существуют и применяются различные способы и методы сбора 
информации об интенсивности транспортных потоков.  

Сбор такой информации проводят с различными целями. Так, информация об 
интенсивности движения транспортных средств на перегоне является основой для расчета 
характеристик дорожной одежды при реконструкции УДС, а информация об интенсивности 
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движения транспортных потоков на перекрестке с различных направлений движения 
является основой создания проектов организации дорожного движения, в том числе с 
использованием различных технических средств регулирования.  Информацию об 
интенсивности транспортных потоков получают с помощью транспортных детекторов. 
Транспортный детектор или датчик представляет собой техническое средство, которое 
регистрирует количество автомобилей, проходящих через сечение дороги. Кроме этого 
детектор транспорта определяет различные параметры транспортных потоков.  

В рамках разработки настоящей КСОДД были проведены натурные обследования по 
определению интенсивности транспортных потоков. Для выполнения натурного 
обследования транспортных потоков в результате аналитической работы были определены 
транспортные ключевые узлы (точки замеров). Результаты натурных обследований 
подтвердили актуальность выбранных точек замеров. По результатам проведенных 
исследований, было выявлено, что интенсивность движения на данный момент 
недостаточно велика, чтобы экономически обосновать рациональность применения систем 
мониторинга.  

При увеличении транспортных потоков, а также при возникновении необходимости 
их применения, можно воспользоваться точками замеров интенсивности выбранных ранее 
вариантов для установки детекторов. Полученную с транспортных детекторов 
систематизированную информацию можно использовать для прогнозирования времени 
движения транспортных средств, оптимизации управления транспортным потоком, а также 
проследить динамику изменения интенсивности транспортных потоков. Таким образом, 
накопленные данные детектирования служат, по существу, единственным источником 
обоснованного планирования градостроительных мероприятий. 

Для более полной картины относительно сезонного изменения количества 
автомобилей на исследуемой территории рекомендуется провести повторные замеры 
интенсивности транспортных потоков в зимний период.  

Для осуществления вышеперечисленной деятельности необходимо создание 
организации под название Центр организации дорожного движения (ЦОДД).   

   
1.2. Разработка мероприятий по организации движения грузового автомобильного 

транспорта 
 

1.2.1. Организация 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  
 

Факт наличия грузового транспорта в транспортном потоке вносит некоторые 
коррективы в движение автомобилей, а также имеет достаточное количество 
отрицательных сторон. При расчете приведенной интенсивности транспортных потоков 
один грузовой автомобиль, если говорить о машиноместе, занимает в очереди около 1,2 
машиноместа и больше (в зависимости от грузоподъемности автомобиля). В следствии 
чего, средняя скорость транспортного потока снижается (вступают в силу динамические 
характеристики и габариты грузового автомобиля). 

Также грузовой транспорт оказывает влияние на экологическую обстановку и 
фоновую обстановку, т.к. уровень вибрации, теплового излучения и отработавших газов, 
которые в процессе эксплуатации вырабатывает грузовик, на порядок выше тех же 
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показателей у легкового автомобиля. Данные показатели, при воздействии на человека, 
вызывают некоторые изменения в организме (плохой сон, головные боли и т.д.), губительно 
влияющие на физическое здоровье.  

Для исключения движения грузового транспорта по территории г. Канска 
предлагается строительство южного обхода города, а также реконструкция объездной 
дороги вблизи микрорайона Сосновый.  

На время ремонтных/строительных работ предлагается временное ограничение 
въезда грузового транспорта на территорию города в период с 07:00 до 19:30.  
 

1.2.2. Ограничение доступа транспортных средств на отдельные территории 
 

Среди мер совершенствования организации дорожного движения является 
ограничение доступа транспортных средств на определенные территории. 

Ограничение доступа транспортных средств используется в различных целях:  
– ограничения доступа транспортных средств на режимные (ведомственные) 

территории, которые устанавливаются руководящими документами ведомственного 
уровня; 

– ограничения доступа транспортных средств в соответствии с положениями 
Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» в целях 
обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного 
вмешательства; 

– временные ограничения (прекращения) доступа транспортных средств на 
определенные территории, связанные с ремонтными, строительными, восстановительными 
работами. 

Анализ параметров дорожного движения на УДС г. Канска не выявил существенных 
перегрузок улиц и дорог движением транспорта и задержек, что позволяет сделать вывод 
об отсутствии предпосылок к увеличению количества выбросов загрязняющих веществ от 
отработавших газов в атмосферу и уровня шума. 

На основании изложенного, в рамках КСОДД дополнительных мероприятий по 
ограничению доступа транспортных средств на определенные территории               
не предусматривается. 

 
1.3. Разработка мероприятий по организации движения маршрутных транспортных 

средств, в части обеспечения приоритетных условий их движения  
 

1.3.1.  Мероприятия по изменению маршрутов общественного транспорта 
 

Основными задачами транспорта общего пользования на расчетный период 
являются: 

- сохранение объема перевозок пассажиров внутри городского округа; 
- корректировка маршрутов движения пассажирского транспорта по мере ввода в 

строй новых участков улично-дорожной сети; 
- своевременное оборудование новых остановочных пунктов; 
- создание условий для пассажирских поездок за пределы территории городского 

округа, используя возможности транзитного автотранспорта. 
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В числе городских маршрутов общественного транспорта имеются такие для 
которых остановка «ж. д. вокзал» не является конечной, но предусмотрен заезд на этот 
остановочный пункт. В числе таких маршрутов: №4, 4а, 5, 21, 22. Обычно такой заезд 
производится по двум участкам улиц Московская и Ленина в направлении «туда и 
обратно». Предлагается изменить эту часть маршрута для общественного транспорта 
проходящего «ж. д вокзал» в транзитном режиме, как это показано на рисунке 1.2. 

 

 
Рисунок 1.2 –Вариант изменения маршрута движения общественного транспорта в центре 

города 
 

1.3.2.  Мероприятия по обустройству остановочных пунктов 
 

В рамках настоящей КСОДД предлагается предусмотреть обслуживание 
существующей сети остановочных пунктов. Обслуживание включает в себя: зимнее 
содержание (снегоуборочные работы, повышение сцепление дорожного покрытия), 
обустройство (добавление остановочных павильонов, заездных карманов, посадочных 
площадок), общее содержание (ремонт покрытия посадочных площадок/карманов, 
подъездов к остановкам, покраска павильонов, поддержание чистоты), обслуживание 
ТСОДД (обновление дорожной разметки и знаков). 

 
1.4. Разработка мероприятий по устранению помех движению и факторов опасности 

(конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями, 
расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации 

нарушений правил дорожного движения 
 

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-
экономических и демографических задач. Аварийность на автомобильном транспорте 
наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и 
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отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из 
сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами, 
в том числе дети. 

Для устранения помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), 
создаваемых существующими дорожными условиями, необходимо провести реализацию 
ряда мероприятий по оборудованию техническими средствами организации движения и 
обустройству улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в Промышленновский 
район. 

К данным мероприятиям относятся: 
– нанесение/восстановление дорожной разметки. Дорожная разметка должна быть 

восстановлена, если в процессе эксплуатации износ по площади (для продольной разметки 
измеряется на участке протяженностью 50 м) составляет более 50% при выполнении ее 
краской и более 25% - термопластичными массами; 

– установка предупреждающих знаков; 
– обустройство пешеходных переходов и тротуаров; 
– установка пешеходных ограждений напротив выходов из крупных объектов 

генерации пешеходного потока (зрелищных предприятий, крупных магазинов, учебных 
заведений и т.п.); 

– повышение уровня зимнего содержания УДС; 
– обустройство остановочных павильонов; 
– установка новых светофорных объектов. 
Основным аргументом размещения камер фиксации нарушений является 

необходимость мотивировать водителей транспортных средств на соблюдение скоростного 
режима, что однозначно положительно скажется на безопасности дорожного движения. 
Несомненным плюсом также можно считать тенденцию направления средств, полученных 
при оплате штрафов, на содержание дорожного покрытия, что позволит сократить расходы 
на комплекс ремонтных работ.  

В рамках настоящей КСОДД, предусматривается установка камер фото-
видеофиксации нарушений ПДД на въездах в город. Схема расположения проектных камер 
представлена на рисунке 1.3.  
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Рисунок 1.3 – Схема расположения проектных камер фиксации ПДД 

 
1.5. Разработка мероприятий по формированию единого парковочного пространства, 
включая размещение специализированных стоянок для задержанных транспортных 

средств 
 
По результатам натурного обследования городской территории выявлен дефицит 

парковочного пространства. Для улучшения ситуации в данной области предлагается 
увеличение количества парковочных мест на улицах, указанных в таблице 1.6.  

 
Таблица 1.6 – Перечень проектного парковочного пространства 

№ п/п Место дислокации Количество парковочных мест 
1 ул. 40 лет Октября (дополнительные заездные карманы) 200 
2 ул. Московская (от ул. Котляра до ул. Некрасова) 50 
3 ул. Эйдемана (от ул. Николая Буды до ул. Некрасова) 100 
4 ул. Некрасова (от ул. Эйдемана до ул. Краснопартизанская) 20 

 
Также в рамках КСОДД следует рассмотреть приведение существующих 

парковочных мест к нормативным показателям. Рекомендациями по возможному 
обустройству парковочных мест: следует выделять 10 % мест (но не менее одного места) 
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для транспорта инвалидов, в том числе 5 % специализированных мест для автотранспорта 
инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест: 

– до 100 включительно 5%, но не менее одного места;  
– от 101 до 200 5 мест и дополнительно 3%;  
– от 201 до 1000 8 мест и дополнительно 2%;  
– 1001 место и более 24 места плюс не менее 1% на каждые 100 мест свыше. 
Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289-2004 и 

ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной 
поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.). Места для личного автотранспорта инвалидов 
желательно размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для 
инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание – не далее 100 м.  

В связи с малым количеством зарегистрированных случаев эвакуации задержанных 
транспортных средств, обустройство дополнительной специализированной стоянки на 
территории г. Канска не требуется 
 

1.6. Разработка мероприятий по организации движения пешеходов  
 

1.6.1.  Формирование пешеходных и жилых зон 
 

Пешеходная зона – это территория исключительно для пешеходного движения, где 
запрещено передвижение на автотранспортных средства, за исключением автомобилей 
спецслужб, коммунальной техники, маршрутного транспорта, транспорта для инвалидов, а 
также обслуживания магазинов (при отсутствии альтернативного маршрута). 

Жилая зона – территориальная зона в населенном пункте, используемая для 
размещения жилых строений, а также объектов социального и коммунально-бытового 
назначения. Жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания для населения 
удобной, здоровой и безопасной среды проживания.  

В жилых зонах размещается:  
 жилые дома разных типов; 
 блокированные; 
 усадебные с приквартирными и приусадебными участками; 
 отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и 

культурно-бытового обслуживания населения; 
 гаражи и стоянки для легковых автомобилей; 
 культовые объекты.  
Формирование пешеходных и жилых зон имеет прямую зависимость от частоты 

пешеходных перемещений (в зависимости от зоны проживания); от наличия факторов, 
благоприятных для комфортного и безопасного передвижения; от степени 
заинтересованности местных жителей в образовании новых пространств. 

В целях формирования новых пешеходных зон в местах повышенной концентрации 
потоков пешеходов предлагается обустройство улиц, указанных в таблице 1.7. 

 
Таблица 1.7 – Перечень улиц, предлагаемых к обустройству пешеходных зон 

№ п/п Наименование улицы/автодороги 
1 автодорога в мкр. Солнечный, вблизи мкр. Солнечный 
2 ул. Московская, площадь им. Коростелева 
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3 путепровод через ж/д магистраль по ул. Некрасова – ул. Эйдемана 
4 ул. Пугачева 
5 ул. Эйдемана 

 
1.6.2. Размещение и обустройство пешеходных переходов и тротуаров 

 

Не малую роль в безопасности дорожного движения играют существующие 
пешеходные переходы. Согласно требованиям нормативных документов, пешеходные 
переходы должны быть оборудованы дорожными знаками 5.19.1 – 5.19.2 «Пешеходный 
переход и дорожной разметкой 1.14.1 «Зебра». 

Необходимость предлагаемого обустройства проектных пешеходных переходов и 
тротуаров основывается на основе анализа существующей ОДД и микромоделирования г. 
Канска. В рамках КСОДД предусматривается обустройство новых пешеходных переходов, 
перечень которых отражен в таблице 1.8. 

 
Таблица 1.8 – Перечень проектных пешеходных переходов 

№ п/п Перекресток Количество 

1 Больничная ул. - Восточная ул. 2 

2 Кайтымская ул. - ул. Гетоева 4 

3 Кайтымская ул. - ул. Ленина 3 

4 ул. Каландарашвили – Московская ул. 4 

5 Коллекторная ул. – ул. Дружбы – Краснопартизанская ул. 3 

6 ул. Красной Армии - Коллекторная ул. 3 

7 ул. Красной Армии - ул. Котляра 4 

8 Краснопартизанская ул. – ул. Каландарашвили 4 

9 Краснопартизанская ул. – Пролетарская ул. 4 

10 Линейная ул. - Краевая ул. 2 

11 Московская ул. – ул. Котляра 4 

12 ул. Некрасова – Московская ул. 3 

13 ул. Николая Буды – ул. Ушакова 4 

14 ул. Николая Буды – ул. Эйдемана 4 

15 ул. Урицкого - ул. Дружбы 4 

16 ул. Урицкого – ул. Котляра 4 

17 ул. Шабалина - ул. Окружная 3 

18 Кайтымская ул. - ул. Халтурина 1 

19 Кайтымская ул. - Бородинская ул. 1 

20 Московская ул. - Бородинская ул. 4 

21 Московская ул. -  ул. Коростелева 4 

22 ул. Парижской Коммуны - ул. Ленина 3 

23 Московская ул. - ул. 30 лет ВЛКСМ 2 

24 ул. Коростелева - ул. Горького 4 

25 ул. 40 лет Октября - ул. Куйбышева 4 

26 ул. 40 лет Октября - Муромская ул. 2 

27 Магистральная ул. - Залесная ул. - ул. Декабристов 2 

28 ул. Парижской Коммуны - Советская ул. 1 
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С целью повышения безопасности движения на территории поселений 
Промышленновского района в целом, требуется приведение существующих 
нерегулируемых пешеходных переходов в состояние, соответствующее требованиям 
нормативных документов (ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52766-2007, ГОСТ 32944-2014, 
ГОСТ Р 52765-2007, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 52605-2006). 

В целях повышения безопасности и комфортности передвижения пешеходов 
предлагается обустройство новых тротуаров на исследуемой территории, перечень которых 
представлен в таблице 1.9. 

Таблица 1.9 – Перечень проектных тротуаров 
Наименование улицы Месторасположение Протяженность, м. 

ул. Коллекторная от ул. Садовая до ул. Дружбы, справа 2790 
ул. Красной Армии от ул. Коллекторная до ул. Кайтымская, справа 1770 

ул. Котляра от ул. Урицкого до ул. Красной Армии, справа 895 
ул. Урицкого от пер. Почтовый до ул. Фрунзе, слева 783 

ул. Краснопартизанская от ул. Дружбы до ул. Войкова, справа 517 

ул. Николая Буды 
от пер. 2-й Озерный до  
ул. Эйдемана, справа 775 

ул. Гаражная от ул. Шабалина до дома №26 по ул. гаражная, слева 680 
ул. Некрасова путепровод через ж\д магистраль по ул. Некрасова, справа/ слева 980 

1.6.3. Создание пешеходной инфраструктуры с обеспечением маршрутов 
безопасного движения детей к образовательным организациям 

Целью создания максимально безопасных и комфортных условий движения 
участников дорожного движения на участках улично-дорожной сети, примыкающих к 
образовательным организациям (ОО), является обеспечение безопасности движения 
транспортных и пешеходных потоков. 

Основными задачами по достижению указанной цели являются: 
– предотвращение дорожно-транспортных происшествий;
– устранение нарушений стандартов, норм и правил, действующих в области

обеспечения безопасности дорожного движения;   
– обеспечение условий для соблюдения водителями правил дорожного движения на

пешеходных переходах. 
Поставленные задачи решаются с помощью применения технических средств 

организации движения, в том числе инновационных технических средств организации 
дорожного движения.  

Участком улично-дорожной сети, расположенной в районе образовательных 
учреждений следует считать участок дороги, обозначенный дорожными знаками «Дети», 
предупреждающие о возможном появлении детей на проезжей части. 

Основными принципами  обеспечения безопасности дорожного движения на 
участках вблизи образовательных организаций и на участках УДС обозначенных в паспорте 
дорожной безопасности образовательного учреждения являются:   

– заблаговременное предупреждение участников дорожного движения о возможном
появлении детей на проезжей части; 

– создание безопасных условий движения, как в районе организаций, так и на
подходах к ним. 
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К числу мероприятий, позволяющих обеспечить безопасные маршруты движения 
детей относятся: 

– устройство ограждений перильного типа;
– устройство пешеходных переходов с техническими средствами, повышающими

видимость; 
– устройство технических средств для принудительного снижения скорости;
– установка знаков «Осторожно дети»;
– установка светофоров типа Т7.
Мероприятиями по обеспечению маршрутов безопасного движения детей  к 

образовательным организациям включают в себя: 
– создание плана-схемы микрорайона образовательной организации;
– разработка и утверждение паспорта дорожной безопасности образовательного

учреждения. 
План-схема микрорайона образовательной организации представляет  собой 

уменьшенную модель с указанием улиц, их пересечений, средств организации дорожного 
движения, участков, представляющих наибольшую опасность и рекомендуемых 
пешеходных маршрутов; оформляется отдельным стендом; располагается на видном, 
легкодоступном месте в вестибюле образовательной организации. 

Район расположения образовательной организации определяется группой жилых 
домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного транспорта, 
центром которого является непосредственно образовательная организация.  

Схема необходима для общего представления о районе расположения 
образовательной организации. Для изучения безопасности движения детей на схеме 
обозначены наиболее частые пути их движения от дома (от отдаленных остановок 
маршрутных транспортных средств) к образовательной организации и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое 
внимание опасным зонам, где часто дети пересекают проезжую часть не по пешеходному 
переходу.  

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательной организации должна содержать имеющиеся технические средства 
организации дорожного движения (светофоры, дорожные знаки, дорожную разметку, 
пешеходные ограждения и др.), маршруты движения детей, транспортных средств и 
расположение парковочных мест. 

У каждого образовательного учреждения на территории г. Канска должна иметься: 
план-схема микрорайона образовательной организации, а также разработанный и 
утвержденный паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения.  

В рамках КСОДД мероприятий по данному пункту не предусматривается, т.к. на 
исследуемой территории в образовательных учреждениях уже существуют маршруты 
движения школьных автобусов, также имеется соответствующая документация (паспорта 
маршрутов, схемы движения и т.д.). 

1.6.4. Обустройство пешеходных переходов и тротуаров по новым стандартам 

Согласно новым стандартам обустройства, пешеходные переходы в населенных 
пунктах должны быть оборудованы дорожными знаками 5.19.1 – 5.19.2 «Пешеходный 
переход» со световозвращающими элементами желто-зеленого цвета, дорожной разметкой 
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1.14.1 «Зебра» бело-желтого цвета, а также пешеходными ограждениями (рисунок 1.4). На 
пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений требуется устанавливать 
светофоры Т7, а также дорожные знаки 1.23 «Дети».  

Рисунок 1.4 – Пример обустройства пешеходного перехода по новым стандартам 

Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек осуществляется по ГОСТ Р 52766-
2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие 
требования». Согласно положениям данного документа, тротуары или пешеходные 
дорожки устраивают на дорогах с твердым покрытием, проходящих через населенные 
пункты. 

Для повышения внимания водителей транспортных средств при проезде 
нерегулируемых пешеходных переходов предлагается установка светофорной 
сигнализации типа Т7 на п/п вблизи образовательных учреждений (таблица 1.10). 

Таблица 1.10 – Перечень проектных светофоров Т7 
№ п\п Месторасположение 

1 ул. Муромская (у школы №3) 
2 ул. Шоссейная (у школы №15) 
3 ул. Бограда (у школы №6) 
4 ул. Каландарашвили (у школы №7) 
5 пер. Тарайский (у школы №9) 
6 ул. Николая Буды (у школы №22) 
7 ул. Краевая (у школы №8) 
8 ул. Строителей (у школы №17) 

1.6.5. Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов 

Мероприятия по обеспечению доступности объектов для маломобильных групп 
населения должны выполняться на основании требований [ГОСТ Р 52875-2007], 
[СП 59.13330.2016], [СП 136.13330.2012]. 

Для инвалидов с дефектами зрения, в том числе полностью слепых, 
предусматривается укладка специальных тактильных плит в местах пешеходных 

174



переходов через проезжую часть улиц и при пересечении внутриквартальных съездов, 
на пути следования по тротуарам, перед препятствиями (стойками, опорами, рекламными 
конструкциями, деревьями и др.), а также на посадочных площадках остановочных пунктов. 

Поверхность указателей должна быть шероховатой,  рифленой с 
противоскользящими свойствами, отличной по структуре и цвету от прилегающей 
поверхности дорожного или напольного покрытия, и обеспечивать ее распознавание 
инвалидами по зрению на ощупь и (или) визуально.  

Основные размеры, цвет, формы рифления, назначение, правила применения, 
требования к поверхности указателей должны соответствовать требованиям 
[ГОСТ Р 52875-2007], требованиям документации планировки территории населенных 
пунктов, проектной документации на строительство общественных зданий и сооружений 
и нормативным правовым актам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 

На основании [СП 59.13330.2016] переход пешеходов через проезжую часть 
дороги осуществляется в одном уровне по наземным пешеходным переходам шириной
4 м. Предусматривается устройство пониженного бортового камня не менее 2,5 см и не 
более 4 см в местах пешеходных переходов, на пути следования по тротуарам и 
пешеходным дорожкам при пересечении внутриквартальных съездов. 

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на 
креслах-колясках, не превышает 50 ‰. Поперечный уклон по тротуарам и проезжей части 
на возможном пути движения инвалидов принят 20 ‰. 

Рисунок 1.5 – Пример бордюрных тротуарных пандусов 
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Рисунок 1.6 – Пример обустройства уклонов бордюрных тротуарных пандусов 

Рисунок 1.7 – Пример обустройство подхода к пешеходному переходу для 
маломобильных групп населения 

Организация бордюрных тротуарных пандусов следует устраивать вблизи мест 
объектов здравоохранения и культурно-просветительных учреждений для их посещения 
маломобильными группами населения, на подходах к пешеходным переходам. 

Таблица 1.11 – Перечень перекрестков, предназначенных к обустройству условий  
для МГН 

№ п/п Местоположение 

1 ул. Московская - ул. Ленина 
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№ п/п Местоположение 

2 ул. Советская – ул. Московская 

3 ул. Парижской Коммуны - ул. Советская 

4 ул. Московская - ул. Коростелева 

5 ул. Московская - ул. Бородинская  

1.7. Организация велосипедного движения 

Количество велосипедистов постоянно растет, велодвижение в России развивается 
и игнорировать такие изменения нельзя, поэтому участки для передвижения на велосипеде 
медленно, но регулярно появляются в каждом городе Российской Федерации.  

К тому же, велосипед – одна из эффективных мер по всестороннему развитию 
экологически чистых видов транспорта во всем мире и альтернативы автомобильному. 

Среди основных принципов построения велосипедного движения стоит выделять: 
1) Безопасность. Велосипедная инфраструктура должна обеспечивать необходимый

уровень безопасности передвижения велосипедистов и пешеходов, а также движения 
автомобилей. Данный пункт подразумевает минимизацию количества точек пересечения 
велосипедистов с автотранспортом и пешеходами; обеспечение взаимного зрительного 
контакта между всеми участниками дорожного движения и т.д. 

2) Целостность. Правило целостности означает, что велосипедная инфраструктура,
совместно с улицами, подходящими для велодвижения, должна создавать интегральное 
целое и соединять все пункты отправления и назначения в городе.   

3) Беспрепятственность. При проектировании маршрутов велодвижения важно
учитывать предпочтения водителей велосипедов, т.е. создание наиболее кратчайших 
соединений, дающих возможность перемещения по городской территории с большей 
скоростью, чем автотранспорт. 

4) Привлекательность. Система велосипедных маршрутов должна быть понятна для
участников движения и соответствовать нуждам участников движения. 

5) Удобство. Комфортное передвижение велосипедистов возможно только при
использовании высоких стандартов проектирования, исполнения и эксплуатации. 
Велодорожка должна обеспечивать плавность проезда по маршруту, избегать больших 
продольных и поперечных уклонов, вибраций, ударов и т.д.     

В целях улучшения экологической ситуации, а также для некоторой разгрузки 
улично-дорожной сети предлагается обустройство сети велопешеходных дорожек (таблица 
1.12), а также велопарковок в близи основных точек тяготения населения (таблица 1.13). 

Таблица 1.12 – Проектируемые велопешеходные дорожки 
 № п/п Место дислокации 

1 ул. 40 лет Октября (от дома №1/6 до дома №47/1, справа), 2230 м. 
2 ул. 40 лет Октября (от ж/д путей до ул. Муромская, слева), 2580 м. 
3 ул. Московская, (от ул. Бородинская до ул. Некрасова, слева), 1350 м. 
4 ул. Некрасова (от ул. Эйдемана до ул. Краснопартизанская, справа), 400 м. 

Таблица 1.13 – Месторасположение проектных парковок для велосипедов  
 № п/п Место дислокации Количество мест, ед. 

1 ТЦ «Порт Артур» 30 
2 Канский библиотечный колледж 10 
3 Многопрофильный молодежный центр 10 
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 № п/п Место дислокации Количество мест, ед. 
4 Центр детского творчества 10 
5 Канский драматический театр 10 
6 Канский краеведческий музей 10 
7 ул. Урицкого, 4  30 
8 ЦУМ 20 
9 Канский технологический колледж 15 

10 ул. Горького, 41 20 
11 кинотеатр «Космос» 10 
12 ул. Московская, 84 15 
13 магазин «Пятерочка», ул. Бородинская, 35Г 10 
14 магазин «Пятерочка», ул. Каландаршвили, 34 10 
15 СК «Дельфин» 20 
16 супермаркет «Слива», ул. Эйдемана, 11 20 
17 КГБПОУ Канский политехнический колледж 15 

1.8. Совершенствование системы информационного обеспечения участников 
дорожного движения  

Правильная организация информирования участников дорожного движения 
является необходимым условием обеспечения безопасного и эффективного дорожного 
движения. Более полно и четко представленная информация об условиях и требуемых 
режимах движения позволяет водителям быстрее принимать решения при выборе 
маршрута, также позволяет строить оптимальные маршруты движения, что помогает 
исключить перепробеги и нагрузку на улично-дорожную сеть. Качественная 
информационная система позволяет также осуществлять быстрый и оптимальный подъезд 
к местам притяжения. К дорожному информированию относится, все то, что доводится до 
сведения водителей. Информация складывается из визуальной и звуковой.  

Совершенствование существующей системы информационного обеспечения 
позволит легче ориентироваться на местности. Система информационного обеспечения в 
общем должна удовлетворять потребностям жителей и гостей городского поселения. К 
улучшениям данной системы относится: установка в недостающих местах проезжих частей 
дорожных знаков, нанесение линий дорожной разметки и т.д. 

В рамках КСОДД на территории г. Канска внедрение новых систем 
информационного обеспечения не предусматривается. 

178



2. Разработка очередности внедрения мероприятий по ОДД, а также программы 
взаимоувязанных мероприятий 

 
Очередность реализации мероприятий включает предложения по этапам внедрения 

мероприятий по ОДД. Для упорядоченности внедрения предлагаемых мероприятий срок 
действия настоящей КСОДД разделим на 3 периода: краткосрочный (0-5 лет) 
среднесрочный (6-10 лет), долгосрочный (11-15 лет).  

 На краткосрочный период предлагаются первоочередные мероприятия, 
направленные на повышение безопасности и комфортности движения в транспортных 
узлах, выбранных для микромоделирования. Более обширные работы перенесены на 
среднесрочный/долгосрочный периоды. Для удобства восприятия информации, 
мероприятия, по типу улучшения, распределены по отдельным таблицам               
(таблицы 2.1 – 2.6). Показатели стоимости проведения работы взяты из «Доклада о 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 1 
км автомобильных дорог общего пользования Российской Федерации», а также на 
основании Приказа Минстроя России №948/пр от 03.07.2017 г. «Об утверждении 
укрупненных сметных нормативов». 

Указанная оценочная стоимость комплекса предлагаемых решений по повышению 
эффективности дорожного движения является примерной суммой на реализацию 
мероприятий, и может в дальнейшем изменяться.  
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ПАСПОРТ  
программы взаимоувязанных мероприятий в рамках КСОДД  

Цель и задачи Программы 

Целями программы являются: 
- увеличение пропускной способности УДС; 
- предупреждение заторных ситуаций с учетом изменения 
транспортных потребностей; 
- обеспечение безопасности дорожного движения со 
снижением количества ДТП. 
К задачам Программы относятся: 
- повышение общего уровня безопасности дорожного 
движения; 
- развитие качественного состояния улично-дорожной 
сети; 

Целевые индикаторы и показатели 
Программы  

- протяженность развития качественного состояния 
улично-дорожной сети; 
- содержание автомобильных дорог; 
- светофорный объект; 
- средства автоматической фиксации нарушений ПДД; 
- остановочные пункты; 
- парковочное пространство; 
- пешеходные переходы (в том числе обустройство 
светофоров типа Т.7). 

Сроки и этапы реализации Программы 

2019 – 2033 годы, в том числе: 
- краткосрочный период: до 2023 гг. 
- среднесрочный период: до 2028 гг. 
- долгосрочный период: до 2033 гг. 

Объемы и источники финансирования 
Программы 

за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета, 
бюджета г. Канска, а также за счет внебюджетных 
источников 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы 

- снижение количества ДТП с пострадавшими и 
погибшими; 
- повышение уровня безопасности и организации 
дорожного движения. 
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Таблица 2.1 – Мероприятия по повышению общего уровня безопасности дорожного движения 

Наименование мероприятия Участок улично-дорожной сети/детальная информация о мероприятии Показатель
Оценочная 
стоимость, 
тыс. руб. 

Мероприятия на краткосрочный период (до 2023 г.) 

Профилактика ДТП  
проведение тренингов, семинаров, мониторинга; напоминание жителям города об 

общих правилах безопасного поведения на дорогах; использование наглядных 
материалов на плакатах, в СМИ и т.д. 

- - 

Выявление участков 
концентрации ДТП 

актуализация данных на прогнозный период - - 

Мероприятия на среднесрочный период (до 2028 г.) 

Профилактика ДТП  
проведение тренингов, семинаров, мониторинга; напоминание жителям города об 

общих правилах безопасного поведения на дорогах; использование наглядных 
материалов на плакатах, в СМИ и т.д. 

- - 

Выявление участков 
концентрации ДТП 

актуализация данных на прогнозный период - - 

Мероприятия на долгосрочный период (до 2033 г.) 

Профилактика ДТП  
проведение тренингов, семинаров, мониторинга; напоминание жителям города об 

общих правилах безопасного поведения на дорогах; использование наглядных 
материалов на плакатах, в СМИ и т.д. 

- - 

Выявление участков 
концентрации ДТП 

актуализация данных на прогнозный период - - 

Итого: - 
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Таблица 2.2 – Мероприятия по развитию УДС и ее ресурсного обеспечения 

Наименование мероприятия Участок улично-дорожной сети/детальная информация о мероприятии Показатель 
Оценочная 
стоимость, 
тыс. руб. 

Мероприятия на краткосрочный период (до 2023 г.) 
Содержание дорог (на всей УДС) обслуживание ТСОДД 15000 

Ремонт ежегодно уточняется при формировании бюджета - 7268,019 
Капитальный ремонт ежегодно уточняется при формировании бюджета - 11254,013 

Реконструкция 

участок улицы Коростелева от ул. Московская до ул. Газета Власть Советов; участок улицы 
Горького от ул. Ленина до ул. Некрасова; Восточный проезд Северо-Западного пром. района 

от ул. Качановой до Северного проезда Северо-Западного пром. Района. 
- 67148,9 

грузовая дорога по ул. Залесная, вблизи мкр. Сосновый - 100000 

Строительство 

участок улицы Революции от ул. Коростелева до ул. Горького; участок улицы Газета Власть 
Советов от ул. Коростелева до ул. Горького; основные проезды транспортно-пересадочного 
узла на привокзальной площади; продолжение Северного проезда Северо-Западного пром. 

района от Восточного проезда до автодороги «Канск – Богучаны»; улицы местного значения 
от улицы Герцена-9 до ул. Новостройка; участок улицы Гвардейская от улицы Герцена до 

улицы местного значения; участок улицы Новостройка от улицы местного значения до 
проезда к ул. Магистральная; участок улицы районного значения от остановки м-н Солнечный 

до дома №14 м-на Солнечный; разворотные площадки; участок улицы местного значения от 
ул. Качановой до ул. 40 лет Октября; участок улицы 30 лет ВЛКСМ от ул. Московской до ул. 

Газеты Власть Советов; участок улицы Мира от ул. Горького до ул. Крестьянской 

- 
251430,7 

Итого: 452101,6 
Мероприятия на среднесрочный период (до 2028 г.) 

Содержание дорог (на всей УДС) обслуживание ТСОДД - 16000 
Ремонт ежегодно уточняется при формировании бюджета - 7268,019 

Капитальный ремонт ежегодно уточняется при формировании бюджета - 11254,013 

Строительство 

улица Геологическая от улицы Юбилейная до ул. Низовая; улица местного значения от улицы 
40 лет Октября до ул. Яковенко; развязка на улице Декабристов; участок улицы Нефтебаза от 

дома 2 ул. Нефтебаза до развязки; участок пер. Лесников от развязки до 2-й пер. Лесников; 2-й 
пер. Лесников от пер. Лесников до улицы Декабристов; участок улицы Калинина от ул. 

Московской до ул. Москвина; участок улицы Москвина от ул. Урицкого до ул. Калинина; 

- 366232,8 
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Наименование мероприятия Участок улично-дорожной сети/детальная информация о мероприятии Показатель 
Оценочная 
стоимость, 
тыс. руб. 

участок улицы Гоголя от ул. Мира до ул. Калинина; участок улицы Краснопартизанская от ул. 
Некрасова до ул. Садовая; участок улицы Садовая от ул. Краснопартизанская до ул. 

Володарского; участок улицы Энергетиков от ул. Кобрина до ул. Володарского; участок 
улицы местного значения от ул. Садовая до ул. Краевая; переезд через железную дорогу; 

участок улицы местного значения от ул. Фабричная до переезда через железную дорогу и ул. 
Шабалина; улица Белая горка от ул. Декабристов до переулка Лесников; улица Северо-

Восточный обход от автодороги «Сибирь» до ул. Курортной; основные проезды микрорайона 
Чапаева; основные проезды микрорайона Радужный (Мелькомбинат); основные проезды 

микрорайона Луговой; основные проезды микрорайона Шатова; основные проезды 
микрорайона Стрижевой. 

южный обхода г. Канска - 700000 
Итого: 1100754,8 

Мероприятия на долгосрочный период (до 2033 г.) 
Содержание дорог (на всей УДС) обслуживание ТСОДД  - 17000 

Ремонт ежегодно уточняется при формировании бюджета - 7268,019 
Капитальный ремонт ежегодно уточняется при формировании бюджета - 11254,013 

Итого: 35522,03 
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Таблица 2.3 – Мероприятия по совершенствованию условий движения автомобильного транспорта  

Наименование мероприятия Участок улично-дорожной сети/детальная информация о мероприятии Показатель
Оценочная 
стоимость, 
тыс. руб. 

Мероприятия на краткосрочный период (до 2023 г.) 
Содержание ТСОДД на всей УДС - 600 

Перерасчет цикла светофорного 
регулирования 

ул. Николая Буды – ул. Эйдемана, ул. Николая Буды – ул. Ушакова, Красноярская ул. – 
Енисейская ул., ул. Эйдемана – Болотный пер. – Плановый пер., ул. Эйдемана, 7к1, ул. Некрасова 

– Московская ул., ул. Московская – ул. Каландарашвили, ул. Краснопартизанская – ул.
Каландарашвили, ул. Краснопартизанская – ул. Пролетарская, ул. Кайтымская – ул. Гетоева, ул. 
Кайтымская – ул. Ленина, ул. Московская – ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. Московская – ул. Ленина, ул. 

Газеты Власть Советов – ул. Ленина, ул. Московская – ул. Коростелева, ул. Московская – ул. 
Бородинская, ул. Урицкого – ул. Котляра, ул. Красной Армии – ул. Котляра, мкр. Северный, 17, 
ул. 40 лет Октября – ул. Герцена, ул. 40 лет Октября – ул. Волгодонская, ул. 40 лет Октября – ул. 
Куйбышева, ул. 40 лет Октября (Канский драматический театр), ул. 40 лет Октября, 41, ул. 40 лет 

Октября – ул. Муромская, ул. Магистральная, 36, ул. Залесная, 2 (гостиница «Медведь»), ул. 
Герцена – ул. Минина 

- - 

Добавление светофорной 
сигнализации 

ул. Гетоева – ул. Пугачева - 300 

Обновление светофорной 
сигнализации 

Кайтымская ул. - ул. Гетоева, Краснопартизанская ул. – ул. Каландарашвили, Краснопартизанская 
ул. – Пролетарская ул., ул. Некрасова – Московская ул., ул. Николая Буды – ул. Ушакова, ул. 
Николая Буды – ул. Эйдемана, ул. Урицкого – ул. Котляра, Московская ул. -  ул. Коростелева, 
Московская ул. - ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. 40 лет Октября - ул. Куйбышева, ул. 40 лет Октября - 

Муромская ул., Магистральная ул. - Залесная ул. - ул. Декабристов 

- 11000 

Ограничение движения 
грузового транспорта 

Временное ограничение движения в период от 07:00 до 19:30 (на срок 
строительства объездной дороги) 

- - 

Итого: 11600 
Мероприятия на среднесрочный период (до 2028 г.) 

Содержание ТСОДД на всей УДС - 800 
Создание Центра организации 
дорожного движения (ЦОДД)  

- - 50000 
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Наименование мероприятия Участок улично-дорожной сети/детальная информация о мероприятии Показатель
Оценочная 
стоимость, 
тыс. руб. 

Подключение АСУДД 

мкр. Северный, 17, ул. 40 лет Октября – ул. Герцена, ул. 40 лет Октября – ул. Волгодонская, ул. 40 
лет Октября – ул. Куйбышева, ул. 40 лет Октября (Канский драматический театр), ул. 40 лет 

Октября, 41, ул. 40 лет Октября – ул. Муромская, ул. Некрасова – Московская ул., ул. Московская 
– ул. Каландарашвили, ул. Московская – ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. Московская – ул. Ленина, ул. 

Московская – ул. Коростелева, ул. Московская – ул. Бородинская, ул. Эйдемана – Болотный пер. – 
Плановый пер., ул. Эйдемана, 7к1 

15 ед. 18000 

Итого: 68800 
Мероприятия на долгосрочный период (до 2033 г.) 

Содержание ТСОДД на всей УДС  1000 

Установка камер фотофиксации 
нарушений ПДД 

на въездах в город Канск  4 ед. 3200 

Итого: 4200 
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Таблица 2.4 – Мероприятия по совершенствованию условий движения пешеходного и велосипедного движения  

Наименование мероприятия Участок улично-дорожной сети/детальная информация о мероприятии Показатель
Оценочная 
стоимость, 
тыс. руб. 

Мероприятия на краткосрочный период (до 2023 г.) 
Содержание тротуаров на всей УДС - 2000 

Обустройство тротуаров 

ул. Урицкого (от Портовый пер. до ул. Фрунзе, слева) 783 м. 5035,473 
Краснопартизанская ул. (от ул. Дружбы до ул. Войкова, справа) 517 м. 3324,827 
ул. Николая Буды (2-й Озерный пер. до ул. Эйдемана, справа) 775 м. 4984,025 

Гаражная ул. (от ул. Шабалина до дома №26 по ул. Гаражная, слева) 680 м. 4373,08 

ул. Некрасова (путепровод через ж/д магистраль по ул. Некрасова, справа/слева) 980 м. 6302,38 
Устройство новых наземных 

пешеходных переходов 
(установка дорожных знаков и 

нанесение разметки) 

Больничная ул. – Восточная ул., Кайтымская ул. – ул. Гетоева, Кайтымская ул. – ул. Ленина, ул. 
Каландарашвили – Московская ул., Коллекторная ул. – ул. Дружбы – Краснопартизанская ул., ул. 
Красной Армии – Коллекторная ул., ул. Красной Армии – ул. Котляра, Краснопартизанская ул. – 

ул. Каландарашвили, Краснопартизанская ул. – Пролетарская ул., Линейная ул. – Краевая ул., 
Московская ул. – ул. Котляра, ул. Некрасова – Московская ул., ул. Николая Буды – ул. Ушакова 

44 ед. 990 

Обустройство пешеходных 
переходов светофорами Т.7 

Муромская ул. (у школы №3), Шоссейная ул. (у школы №15), ул. Бограда (у школы №6), ул. 
Каландарашвили (у школы №7), Тарайский пер. (у школы №9), ул. Николая Буды (у школы №22), 

Краевая ул. (у школы №8), ул. Строителей (у школы №17) 
8 (16) ед. 760 

Обустройство пешеходных 
переходов для маломобильных 

групп населения 

Московская ул. - ул. Ленина, Советская ул. - Московская ул., ул. Парижской Коммуны - Советская 
ул., Московская ул. - ул. Коростелева, Московская ул. - Бородинская ул. 

5 ед. 406,25 

Обустройство велосипедной 
сети 

ул. 40 лет Октября (от дома №1/6 до дома №47/1, справа), 2230 м. 300 
ул. 40 лет Октября (от ж/д путей до ул. Муромская, слева) 2580 м. 400 

Обустройство велосипедных 
парковок 

ТЦ «Порт Артур», Канский библиотечный колледж, Многопрофильный молодежный центр, 
Центр детского творчества, Канский драматический театр, Канский краеведческий музей 80 мест 100 

Итого: 28876,04 
Мероприятия на среднесрочный период (до 2028 г.) 

Содержание тротуаров на всей УДС - 2000 
Обустройство тротуаров Коллекторная ул. (от Садовой ул. до ул. Дружбы), 2790 м. 17942,49 
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Наименование мероприятия Участок улично-дорожной сети/детальная информация о мероприятии Показатель
Оценочная 
стоимость, 
тыс. руб. 

ул. Красной Армии (от Коллекторной ул. до Кайтымской ул., справа) 1770 м. 11382,87 

895 м. 5755,745 

Устройство новых наземных 
пешеходных переходов 

(установка дорожных знаков и 
нанесение разметки) 

ул. Котляра (от ул. Урицкого до ул. Красной Армии, справа) 
ул. Николая Буды – ул. Эйдемана, ул. Урицкого – ул. Дружбы, ул. Урицкого – ул. Котляра, ул. 

Шабалина – ул. Окружная, Кайтымская ул. – ул. Халтурина, Кайтымская ул. – Бородинская ул., 
Московская ул. – ул. Коростелева, ул. Парижской Коммуны – ул. Ленина, Московская ул. – ул. 30 

лет ВЛКСМ, ул. Коростелева – ул. Горького, ул. 40 лет Октября – ул. Куйбышева, ул. 40 лет 
Октября – Муромская ул., Магистральная ул. – Залесная ул. – ул. Декабристов, ул. Парижской 

Коммуны – Советская ул. 

43 ед. 967,5 

Обустройство велосипедной 
сети 

ул. Московская (от ул. Бородинская до ул. Некрасова, слева) 1350 м 190 
400 м 60 

Обустройство велосипедных 
парковок 

ул. Некрасова (от ул. Эйдемана до ул. Краснопартизанская, справа) 
ул. Урицкого, 4, ЦУМ, Канский технологический колледж, ул. Горького, 41, кинотеатр «Космос», 

ул. Московская, 84, магазин «Пятерочка» (ул. Бородинская, 35Г), магазин «Пятерочка» (ул. 
Каландаршвили, 34), СК «Дельфин», супермаркет «Слива», ул. Эйдемана, 11, КГБПОУ Канский 

политехнический колледж 

185 мест 230 

Содержание ТСОДД на всей УДС 400 
Итого: 38698,61 

Мероприятия на долгосрочный период (до 2033 г.) 
Содержание тротуаров на всей УДС - 2000 
Содержание ТСОДД на всей УДС 400 

Итого: 2400 
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Таблица 2.5 – Мероприятия по оптимизации системы пассажирских перевозок    

Наименование мероприятия 
Участок улично-дорожной сети/детальная информация о 

мероприятии 
Показатель 

Оценочная 
стоимость, тыс. 

руб. 

Мероприятия на краткосрочный период (до 2023 г.) 
Обслуживание существующих 

остановочных пунктов 
на всей УДС - 300 

Изменение маршрутов 
движения общественного 

транспорта 

№4 «о. Стариково – Карьер», №4а «Мкр. Солнечный – Карьер», №5 
«Горбольница – Кан – Дачи», №21 «Мкр. Солнечный – п. 

Мелькомбината», №22 «Мкр. Солнечный – п. Строителей» 
- - 

Итого: 300 
Мероприятия на среднесрочный период (до 2028 г.) 

Обслуживание существующих 
остановочных пунктов 

на всей УДС - 500 

Итого: 500 
Мероприятия на долгосрочный период (до 2033 г.) 

Обслуживание и обустройство 
существующих остановочных 

пунктов 
на всей УДС - 500 

Итого: 500 

188



Таблица 2.6 – Мероприятия по оптимизации парковочного пространства    

Наименование мероприятия 
Участок улично-дорожной сети/детальная информация о 

мероприятии 
Показатель 

Оценочная 
стоимость, 
тыс. руб. 

Мероприятия на краткосрочный период (до 2023 г.) 
Содержание парковочного пространства на всей УДС - 300 

Итого: 300 
Мероприятия на среднесрочный период (до 2028 г.) 

Содержание парковочного пространства на всей УДС - 200 

Обустройство нового парковочного 
пространства 

ул. Эйдемана (от ул. Николая Буды до ул. Некрасова), ул. Некрасова 
(от ул. Эйдемана до ул. Краснопартизанская), ул. Московская (от ул. 

Котляра до ул. Некрасова), ул. 40 лет Октября (дополнительные 
заездные карманы) 

370 мест 3500 

Итого: 3700 
Мероприятия на долгосрочный период (до 2033 г.) 

Содержание парковочного пространства на всей УДС - 300 
Итого: 300 
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3. Оценка эффективности мероприятий КСОДД г. Канска

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по следующим 
основным критериям: 

1) оценка фактически достигнутых (ожидаемых) результатов Программы по степени
достижения целевых показателей (индикаторов) определяется по следующей формуле 1: 

𝐸 100%           (1) 

𝐸  - оценка степени достижения запланированных значений целевых показателей 
(индикаторов) Программы; 

𝑇  - фактические значения целевых показателей (индикаторов) Программы; 

𝑇  - плановые значения целевых показателей (индикаторов) Программы. 

Фактические значения целевых показателей (индикаторов) Программы за отчетный 
период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации 
о выполнении плановых значений целевых показателей (индикаторов) Программы. 

2) оценка уровня финансирования мероприятия Программы за отчетный период
определяется по следующей формуле 2: 

𝐹 100%               (2) 

𝐹  - оценка уровня финансирования мероприятия Программы; 

𝐹  - фактический уровень финансирования мероприятия Программы; 

𝐹  - объем финансирования мероприятия Программы, предусмотренный 

Программой. 
3) оценка степени выполнения мероприятий Программы определяется по следующей

формуле 3:  

М
М

100%             (3) 

М  – степень выполнения мероприятий Программы; 

𝑀  – количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный 

период; 

𝑀  – количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период. 
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Заключение 
 

Для успешного развития г. Канска требуется совершенствование транспортной 
инфраструктуры. Предлагаемый комплекс мероприятий, изложенный в КСОДД направлен: 
на повышение безопасности дорожного движения, интенсивности транспортных потоков и 
пропускной способности улично-дорожной сети, снижение конфликтных ситуации и ДТП 
с участием пешеходов, улучшение условий дорожного движения для транспортных средств 
и пешеходов.  

В состав предлагаемых мероприятий по эффективности организации дорожного 
движения на периоды реализации (краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный) вошли: 

 предложения по изменению улично-дорожной сети города; 
 предложения по изменению маршрутов общественного транспорта; 
 предложения по созданию сети велосипедных дорожек; 
 предложения по содержанию мест ожидания для пассажиров; 
 предложения по улучшению условий передвижения пешеходных потоков; 
 предложения по содержанию автомобильных дорог общего пользования на 

территории города; 
 предложения по улучшению организации светофорного регулирования; 
 предложения по организации пропуска грузовых транспортных средств. 
Кроме предложенных мероприятий на периоды реализации, не стоит забывать про 

социальные приоритеты жителей поселения в транспортной инфраструктуре. В целях 
своевременного выявления проблемных участков улично-дорожной сети рекомендуется 
ежегодно проводить социальные опросы среди разных возрастных категорий. Ведь именно 
жители формируют работу транспортной инфраструктуры на территории городского 
поселения, передвигаясь на рабочее место, учебу или в учреждения здравоохранения и т.п. 

 
Таблица 1 – Целевые показатели на прогнозные периоды 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Периоды реализации 

Существующая 
до 

 2023 г. 
до  

2028 г. 
до 

 2033 г. 

1 

Удельный вес дорог, 
нуждающихся в 
ремонте 
(реконструкции) 

% 90 75 50 45 

2 Автомобилизация 
автомобиль/1000 

жителей 
453 659 937 1243 

3 
Светофорные 
объекты 

ед. 32 41 41 41 

4 
Места концентрации 
ДТП 

ед. 1 0 0 0 

5 
Велосипедные 
дорожки 

км. 0 4,810 6,560 6,560 

6 
Количество 
парковочных мест 

ед. 3556 3556 3926 3926 

7 
Количество 
пешеходных 
переходов 

ед. 85 129 172 172 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Периоды реализации 

Существующая 
до 

 2023 г. 
до  

2028 г. 
до 

 2033 г. 

8 
Парковочные места 
для велотранспорта  

ед. 0 80 265 265 

9 
Количество камер 
фиксации 
нарушений ПДД 

ед. 0 0 0 4 

10 
Протяженность 
тротуаров 

км.  38,372 42,107 47,562 47,562 
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