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ВВЕДЕНИЕ
Развитие транспортной системы страны становится в настоящее время
необходимым условием реализации инновационной модели экономического
роста Российской Федерации и улучшения качества жизни населения. Несмотря
на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития Российской Федерации. Постоянное увеличение количества
транспортных заторов на улично-дорожной сети продолжает оставаться одной
из важнейших нерешенных проблем развития современных городов.
На первом этапе проекта необходимо решить следующие задачи:
- сбор и систематизация официальных документальных статических, технических и других данных, необходимых для разработки проекта;
- подготовка и проведение транспортных обследований на территории
Судиславского муниципального района;
- анализ полученных данных и результатов обследований и оценка существующих параметров улично-дорожной сети и схемы организации дорожного
движения Судиславского муниципального района;
- анализ статистики аварийности с выявлением причин возникновения
дорожно-транспортных происшествий, наличия резервов по снижению количества и тяжести последствий;
- анализ организации парковочного пространства на территории Судиславского муниципального района;
- анализ существующего системы пассажирского транспорта на территории Судиславского муниципального района с учетом характера пассажиропотоков;
- оценка уровня транспортной доступности Судиславского муниципального района с учетом транспортных корреспонденций с другими муниципальными образованиями и территориями.
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На втором этапе проекта необходимо решить следующие задачи:
-

проведение

транспортного

районирования

на

базе

социально-

экономической статистики;
- ввод параметров улично-дорожной сети, транспортных инфраструктурных объектов;
- ввод маршрутной сети, остановок и интервалов движения пассажирского транспорта;
- разработка методики и создание модели расчёта транспортного спроса
для транспортных и пассажирских перемещений;
- расчёт перераспределения транспортных (легкового и грузового транспорта) и пассажирских потоков, создание матрицы корреспонденции;
- калибровка мультимодальной макромодели по интенсивности транспортных (легкового и грузового транспорт) и пассажирских потоков;
- разработка вариантов транспортной макромодели прогнозных лет на основании существующих планов и прогнозов социально-экономического развития Судиславского муниципального района.
а) разработка варианта транспортной модели на краткосрочную перспективу до 2020 года;
б) разработка варианта транспортной модели на среднесрочную перспективу до 2025 года;
в) разработка варианта транспортной модели на долгосрочную перспективу до 2030 года
На третьем этапе проекта необходимо решить следующие задачи:
- разработка базовых микромоделей ключевых транспортных узлов на
территории Судиславского муниципального района;
- разработка предложений по оптимизации организации дорожного движения на рассматриваемых транспортных узлах.
На четвертом этапе проекта необходимо решить следующие задачи:
- разработка мероприятий по развитию улично-дорожной сети Судиславского муниципального района и организации движения легкового и грузового
5

транспорта на краткосрочную перспективу (до 2020 г), на среднесрочную перспективу (до 2025 г) и на долгосрочную перспективу (до 2030 г) в том числе:
а) реконструктивно-планировочные мероприятия;
б) организационные мероприятия;
в) мероприятия по организации движения грузового транспорта;
- разработка мероприятий по оптимизации системы пассажирских перевозок на краткосрочную перспективу (до 2020 г), на среднесрочную перспективу (до 2025 г) и на долгосрочную перспективу (до 2030 г);
- разработка мероприятий по совершенствованию условий пешеходного
движения на краткосрочную перспективу (до 2020 г), на среднесрочную перспективу (до 2025 г) и на долгосрочную перспективу (до 2030 г);
- разработка мероприятий по повышению общего уровня безопасности
дорожного движения на территории Судиславского муниципального района на
краткосрочную перспективу (до 2020 г), на среднесрочную перспективу (до
2025 г) и на долгосрочную перспективу (до 2030 г);
- разработка мероприятий по оптимизации парковочного пространства на
территории Судиславского муниципального района на краткосрочную перспективу (до 2020 г), на среднесрочную перспективу (до 2025 г) и на долгосрочную
перспективу (до 2030 г);
- разработка Программы взаимоувязанных мероприятий по развитию
транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения
на территории Судиславского муниципального района с укрупненным расчетом
стоимости, указанием сроков и распределением ответственности за реализацию
указанных мероприятий;
- разработка системы показателей и прогнозная оценка эффективности
Программы мероприятий (общих и локальных) по выбранным критериям, в том
числе с использованием методов компьютерного моделирования.
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1.1 СБОР И АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

1.1 Сбор и анализ официальных документарных статистических, технических и других данных, необходимых для
разработки проекта
1.1.1 Общие сведения, демографические сведения, трудовая миграция
Судиславский муниципальный район расположен на юго-западе Костромской области и граничит:
 на севере с Сусанинским районом;
 на востоке с Галичским, Островским районами;
 на юге с Красносельским районом и с прилегающей территорией Ивановской области;
 на западе с Костромским районом.
Территория района – 1530 км2.
Районным центром является посёлок городского типа Судиславль. Он
расположен от областного центра (г.Кострома) по автомобильной дороге в 52
км, а по железной дороге в 46 км. Судиславский муниципальный район имеет
выгодное географическое положение, находится вблизи городов – Костромы,
Иваново, Ярославля. Через территорию района проходит железнодорожная магистраль Северной железной дороги и автодорога федерального значения Р-243
«Кострома – Шарья – Киров – Пермь», которая связывает с районами северовостока области и идет далее на восток страны.
В Судиславском районе насчитывается 176 населённых пунктов.
На 1 января 2018 г. общая численность хозяйствующих субъектов района
составляет 169 единиц, в том числе крупных предприятий – 2, средних предприятий – 1 и малых предприятий – 85. Численность индивидуальных предпринимателей на 1 января 2018 г. – 265.
На территории Судиславского муниципального района основными сельскохозяйственными организациями являются: два сельскохозяйственных производственных кооператива (СПК «Боевик», СПК «Расловское») и два акционерных общества (ЗАО «Судиславль», ЗАО «Дружба»). В 2017 году количество
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зарегистрированных крестьянско-фермерских хозяйств составило – 10 единиц.
Средняя численность работников, занятых в сельском хозяйстве - 434 чел.
Промышленность района является одним из наиболее важных экономических блоков, обеспечивающих социально-экономическое развитие района.
Промышленный потенциал представлен производством готовых металлических изделий, производством мебели для предприятий торговли, деревообработкой, добычей полезных ископаемых, производством одежды, пищевой промышленностью, предприятиями по обеспечению электрической энергией, газом
и паром и др. Основные промышленные предприятия района — ООО «Судиславский завод сварочных материалов» (производство сварочных материалов и
омедненной проволоки) и АО «КС-Среда» (производство торгового оборудования).
В п.Глебово Судиславского района расположено уникальное предприятие
ООО «Руно», на котором производят валенки очень трудоемким ручным способом.
Лесное хозяйство и дереввобработка в районе представлено субъектами
малого бизнеса, наиболее крупные из которых ООО «Тополь», ООО «Кострома-паллет», ООО «Волгапаллет», ООО «Ресурс» и ИП Чеканов А.Ю. Основной
продукцией деревообработки являются оцилиндрованное бревно, клееный
брус, паллеты, широкий ассортимент пиломатериалов.
Социальную сферу Судиславского муниципального района представляют
12 детских садов, 4 средних, 2 основных и 4 начальных школы, детская музыкальная школа, дом детского творчества, дом народного творчества и досуга, 8
сельских домов культуры и 9 сельских клубов, Судиславская ЦРБКостромская психиатрическая больница6 аптек, 13 сельских библиотек и 1 библиотека в

пгт.Судиславль, 2 амбулаторно-поликлинических учреждения и 14 фельдшерско-акушерских пунктов.
В районе сложились достаточно благоприятные условия для развития потребительского рынка.

8

Обеспеченность населения стационарными торговыми площадями за
2017 год составила 330,7 кв.м. на 1 тыс. жителей при нормативе 305,3 кв.м. на 1
тыс. жителей.
Торговля на территории района осуществляется преимущественно в стационарных торговых объектах. На территории района расположено 2 магазина
региональной торговой сети и один федеральной торговой сети. На 01.01.2018
г. в районе насчитывалось 129 торговых объектов, из них 109 стационарных
торговых объектов торговой площадью 4,12 тыс.м2.
В состав Судиславского муниципального района входит 1 городское поселение и 3 сельских поселений:
1. Городское поселение поселок Судиславль (административный центр
пгт Судиславль);
2. Судиславское сельское поселение (административный центр пгт Судиславль);
3. Воронское сельское поселение (административный центр с. Воронье);
4. Расловское сельское поселение (административный центр п. Раслово).
Наиболее высокой плотностью отличается городское поселение поселок
Судиславль. Здесь хорошо развита инженерно-транспортная инфраструктура.
Население Судиславского муниципального района составляет 12451 человек. В городских условиях (пгт. Судиславль) проживают 4730 человек населения района. Плотность населения – 8,14 чел. на км2. В структуре населения
52% – это трудоспособное население, 29% – это население старше трудоспособного и 19% – моложе трудоспособного.
Сокращение численности населения района в последние годы обусловлено естественной убылью населения. Естественная убыль населения в 2017 г.
увеличилась по сравнению с 2016 г. в 1,8 раза, что вызвано сокращением числа
родившихся на 37 человек. За 2017 год число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза (по области – в 1,4 раза).
В 2017 г. в Судиславском районе миграционный прирост населения составил 45 человек (в 2016 г. наблюдалась миграционная убыль населения), что
вызвано сокращением числа выбывших на 143 человека (на 17,4%).
9

На 1 января 2018 г. в Судиславском муниципальном районе функционирует 351 субъект малого и среднего предпринимательства, в том числе:
- 85 малых предприятий с численностью работающих 703 человека;
- 255 индивидуальных предпринимателей, в найме у которых работают
202 человека;
- 10 крестьянских (фермерских) хозяйства с численностью работающих
17 человек;
- 1 среднее предприятие с численностью работающих 183 человека.
Численность занятых в экономике за 2017 год составила почти 4,0
тыс.чел., численность экономически активного населения – 6,3 тыс.чел.
Среднесписочная численность работников по оценке в 2017 г. составила
3,7 тыс.чел., 99,3 % к уровню 2016 года.
Ситуация на рынке труда характеризуется как стабильная. Численность
зарегистрированных безработных на 01.01.2018 г. составила 56 человек, уровень безработицы 0,89 %.
В Судиславском муниципальном районе насчитывается 176 населенных
пунктов в составе одного городского и трех сельских поселений (рис.1). В таблице 1 представлен перечень сельских поселений и населенных пунктов района
с численностью населения проживающего в них и их площадью.
Таблица 1 – Перечень сельских поселений и населенных пунктов
№
п/п

1

Сельское
поселение

Административ- Кол-во
ный центр
населенных
пунктов

Население, чел.

Площадь,
км2

Городское поселение поселок Суди-

пгт Судиславль

1

4730

5,41

славль
2

Воронское с.п.

с. Воронье

38

1059

396,70

3

Расловское с.п.

п. Раслово

61

2791

446,80

4

Судиславское с.п.

пгт Судиславль

76

3871

679,24

176

12451

1528,15

Итого
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Рисунок 1 – Сельские поселения Судиславского муниципального района
Подавляющая доля рабочих мест расположена пгт Судиславль. В настоящий момент в поселке Судиславль работают школы, детские сады, отделения
почтовой связи, банки, магазины, муниципальные службы и многое другое.
Существующая жилая застройка Судиславского муниципального района
представлена одно-, двух- и трехэтажными многоквартирными домами (30%) и
индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками (70%).
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Основным видом транспортных связей является автомобильный транспорт.
Через территорию района проходит автодорога федерального значения Р243 «Кострома – Шарья – Киров – Пермь», которая связывает с районами северо-востока области и идет далее на восток страны. Шоссейные дороги связывают Судиславль с городами центральной части России: Ярославлем, Иваново,
Москвой, Владимиром. Сеть дорог с асфальтовым покрытием проложена от
Судиславля ко всем основным населенным пунктам района. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 421,8 км. На территории района 176 населённых пунктов, из них имеют связь по дорогам с твердым покрытием 78 населенных пунктов, к 98 населённым пунктам – дороги в
грунтовом исполнении. Существующее техническое состояние дорог общего
пользования неудовлетворительное. Большинство передвижений в районе приходится на личный автотранспорт. Распределение внутренних трудовых миграций по видам транспорта следующее:
- на общественном автомобильном транспорте – 25%;
- на личном автомобильном транспорте – 75%.
По данным ОГИБДД МОМВД России «Островский» (пгтСудиславль),
число зарегистрированных автомобилей на территории Судиславского муниципального района составляет 4283единиц, из них:
- легковых автомобилей – 3427 единицы;
- грузовых автомобилей и спецтехники – 856 единиц.
Уровень автомобилизации на территории района составляет 344 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей.
Внешние трудовые миграции района представлены в соседние районы.
Через территорию Судиславского муниципального района проходит железнодорожная магистраль Северной железной дороги. На территории района
находятся 3 железнодорожные станции: ст. Судиславль, ст. Первушино, ст.
Корба, и 6 остановочных пунктов: пл. Меза, пл. 411 км, пл. Болотово, пл. 425
км, пл. Залужье и пл. Андоба.
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Перечень объектов притяжения на территории Судиславского муниципального района представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Список объектов притяжения на территории Судиславского муниципального района
№ Наименование
Адрес расположения
п/п
Объекты сельского хозяйства, промышленности и производства, строительства
1
Судиславский район, п.Судиславль,
ООО «Фабрика «Судисласть»
ул.Костромская
2
Судиславский район, п.Дружба,
ЗАО «Судиславль»
ул.Дорожная
3
ООО «ТПК «Ремикс»
п.Судиславль, ул.Комсомольская
4
ООО «ТВ-Плюс»
Судиславский район, д.Первушино
5
АО «КС-Среда»
п.Судиславль, ул.Заводская
6
ООО «СЗСМ»
Судиславский район, д.Тёкотово
7
ООО «Ресурс»
Судиславский район, д.Малиновка
8
ООО «Кострома-Паллет»
Судиславский район, д.Калинки
9
ООО «Волгапаллет»
Судиславский район, д.Калинки
10 ЗАО «Судиславльсельхозтехника»
Судиславский р-он, пос. Западный
11
12
13
14
15
16
17

ООО «Руно»
ООО «Судиславль-торф»
АО «Карьеравтодор»
ООО «ЭкоТопливо»
ООО «Стройпрофи»
МУП «Судиславль-Водоканал»

Судиславский район, д.Глебово,
Судиславский р-н, п. Мирный
Судиславский район, п.Столбово
Судиславский район, п.Глебово
Судиславский район, п.Столбово
п.Судиславль, ул.Советская, 18б
Судиславский район, с.Воронье,
ул.Юбилейная, 5
п.Судиславль, ул.Комсомольская, 30
Судиславский район, п.Раслово,
пл.Октября,1

18
19

МУП «Коммунсервис»

20

ООО «Современные технологии теплоснабжения»

21

Судиславский УГС ООО «Костромаоблгаз»

22

ООО «Костромагазресурс»

МУП ЖКХ «Воронье»
МУП ЖКХ «Раслово»

ПМК "Судиславская"
ООО «Фирма «Интеграл»
Судиславский филиал ОГБУ «Костромаавтодор»
26 СПК «Расловское»
27 СПК «Боевик»
28 ЗАО «Дружба»
29 ЗАО «Судиславль»
Объекты транспорта и связи
23
24
25

13

г.Кострома, ул.Мясницкая, д.19Д
Судиславский район, п.Судиславль,
ул.Заводская
Судиславский район, п.Судиславль,
ул.Заводская
пгт.Судиславль
п.Судиславль, ш.Шаховское, 19
п.Судиславль, ул.Комсомольская, 28
п.Раслово
д.Михайловское
д.Кобякино
п.Дружба

Железнодорожная станция Судиславль Ярославского региона Северной железной дороги
2
ФГУП "Почта России" филиал
3
ПАО "Ростелеком" филиал
5
ОАО "Судиславское АТП"
6
ООО "АВТОДОРОЖНИК"
7
ОСС "Мегафон" Костромской филиал
8
ОСС «Билайн» Костромской филиал
9
Автостанция п.Судиславль ЗАО "Костромской автовокзал"
Объекты здравоохранения
1
ОГБУЗ Судиславская РБ
2
Расловская врачебная амбулатория
1

3

Глебовский ФАП

4

Грудкинский ФП

5

Жваловский ФП

6

Калинковский ФП

7

Кобякинский ФП

8
Михайловский ФАП
9

Залужский ФП

10

Завраженский ФП

11
Первушинский ФП
12

Воронский ФП

13

Свозовский ФП

14

Фадеевский ФП

15

Шаховский ФП

16

ФП п.Мирный

ФКУ "Костромская ПБСТИН" Министерства здравоохранения РФ
18 ОГКУ «Судиславский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Теремок»
1Объекты образования
17

14

ж/д станция Судиславль
пгт.Судиславль, ул.Советская, д.7
пгт.Судиславль, ул.Комсомольская, д.6
пгт.Судиславль, пл. Комсомольская, д.28
пгт. Судиславль, пл. Мичурина, д.26
пгт.Судиславль, ул. Костромская, д.2-А
пгт.Судиславль, ул.Костромская, д.2
пгт.Судиславль, ул.Юрьева, 4
157860, Судиславль, ул. Советская, д.8
157876, Судиславский район, с.Раслово,
ул.Речная, д.19-1
157863, Судиславский район, п.Глебово,
ул.Центральная, д.13
157878, Судиславский район, д.Грудки,
ул.Центральная, д.21
157860, Судиславский район,
д.Жвалово, ул.Центральная, д.5, пом.6
157874, Судиславский район, д.Калинки,
пер.Почтовый, д.8
157875, Судиславский район, д. Кобякино, ул.Королева, д.2
157877, Судиславский район,
д.Михайловское, ул.Октябрьская, д.5-а,
пом.1
157864, Судиславский район, д.Ошурки,
ул.Зеленая, д.4
157866, Судиславский район,
д.Завражье, ул.Центральная, д.8
157867, Судиславский район,
д.Первушино, ул.Центральная, д.2,
пом.2
157866, Судиславский район, с. Воронье, ул. Юбилейная, д.5
157867, Судиславский район, д.Свозово,
ул.Центральная, д.5
157871, Судиславский район, д.Фадеево,
ул.Зеленая, д.2
157862, Судиславский район, с.Шахово,
ул.Корякова, д.4б
157871, Судиславский район, п.Мирный,
ул.Зеленая, д.2
Костромская обл., Судиславский р-н,
п.Березовая Роща
Костромская обл, Судиславский р-н,
п.Раслово, ул.Майская, д.6

1
2

МОУ Судиславская СОШ

3
4

МОУ Михайловская СОШ

5
6
7

МОУ Судиславская ООШ
МОУ Глебовская ООШ

8

МОУ Грудкинская НОШ

9

МОУ Фадеевская НОШ

10
11
12

МОУ Жваловская НОШ
МОУ ДОД Дом детского творчества
МОУ ДОД Детская музыкальная школа
Судиславский филиал Областного государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения
«Костромской автодорожный колледж»
МДОУ детский сад "Солнышко" Судиславского муниципального района Костромской
области
МДОУ детский сад "Березка" Судиславского муниципального района Костромской области
МДОУ детский сад "Петушок" Судиславского муниципального района Костромской
области
МДОУ Расловский детский сад Судиславского муниципального района Костромской
области
МДОУ Калинковский детский сад Судиславского муниципального района Костромской области
МДОУ Воронский детский сад Судиславского муниципального района Костромской
области
МДОУ Первушинский детский сад Судиславского муниципального района Костромской области
МДОУ Западный детский сад "Ромашка"
Судиславского муниципального района Костромской области

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

МОУ Воронская СОШ
МОУ Расловская СОШ

МОУ Кобякинская НОШ

МДОУ Льнозаводской детский сад "Ленок"
Судиславского муниципального района Костромской области
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п.Судиславль, ул.Октябрьская, 23
Судиславский район, с.Воронье,
ул.Полевая, д.3
Судиславский район, с.Михайловское
Судиславский район, п.Раслово,
ул.Майская, д.11
п.Судиславль, ул.Комсомольская, 37а
Судиславский район, п.Глебово
Судиславский район, д.Кобякино,
ул.Королева, д.2
Судиславский район, д.Грудки,
ул.Центральная, д.21
Судиславский район, д.Фадеево,
ул.Зеленая, д.2
Судиславский район, д.Жвалово
п.Судиславль, ул.Советская, д.1
п.Судиславль, ул.Комсомольская, 27
Судиславский район, п. Дружба, ул. Дорожная, д.11
Костромская обл., Судиславский р-н,
п.Судиславль, ул.Гагарина, 11а
Костромская обл., Судиславский р-н,
п.Судиславль, ул.Советская, 19а
Костромская обл., Судиславский р-н,
п.Судиславль, ул.Мичурина, 38
Костромская обл., Судиславский р-н,
п.Раслово, ул.Майская, 6
Костромская обл., Судиславский р-н,
д.Калинки, ул.Центральная, 45
Костромская обл., Судиславский р-н,
с.Воронье, ул.Юбилейная, 5
Костромская обл., Судиславский р-н,
п.Первушино, ул.Центральная, 15
Костромская обл., Судиславский р-н,
п.Западный, ул.Молодежная, 6а; Костромская обл., Судиславский р-н,
д.Болотово, ул.Молодежная, 11
Костромская обл., Судиславский р-н,
п.Мирный, ул.Центральная,1

МДОУ Дружбинский детский сад "Колокольчик" Судиславского муниципального
района Костромской области
24 МДОУ Глебовский детский сад "Рябинушка" Судиславского муниципального района
Костромской области
25 МДОУ Фадеевский детский сад Судиславского муниципального района Костромской
области
Объекты культуры
1
МКУ Отдел культуры, спорта и туризма Судиславского района
2
МУК Дом народного творчества и досуга
3
Болотовский сельский клуб - подразделение
МУ СЦКД «Истоки»
4
Глебовский сельский Дом культуры — подразделение МУ СЦКД «Истоки»
5
Клуб п. Дружба - подразделение МУ СЦКД
«Истоки»
6
Жваловский сельский Дом культуры - подразделение МУ СЦКД «Истоки»
7
Залужский сельский клуб — подразделение
МУ СЦКД «Истоки»
8
Клуб пос. Западный - подразделение МУ
СЦКД «Истоки»
9
Фадеевский сельский Дом культуры - подразделение МУ СЦКД «Истоки»
10 Шаховский сельский клуб-библиотека –
подразделение МУ СЦКД «Истоки»
11 МУК Воронский культурно-досуговый комплекс
12 Завражинский сельский клуб — подразделение МУК Воронский КДК
13 Исаевский сельский клуб-библиотека –
подразделение МУК Воронский КДК
14 Первушинский сельский клуб – подразделение МУК Воронский КДК
15 Свозовский сельский клуб – подразделение
МУК Воронский КДК
16
МКУК Расловский сельский Дом культуры
23

17
18
19
20
21

Грудкинский сельский Дом культуры —
подразделение МКУК Расловский СДК
Кобякинский сельский Дом культуры - подразделение МКУК Расловский СДК
Михайловский сельский Дом культуры подразделение МКУК Расловский СДК
МУК Централизованная библиотечная система
Центральная библиотека МУК ЦБС

16

Костромская обл., Судиславский р-н,
п.Дружба, ул.Цветочная, д.4
Костромская обл., Судиславский р-н,
п.Глебово, ул.Центральная, 7
Костромская обл., Судиславский р-н,
д.Фадеево, ул.Зеленая, 16
пгт Судиславль, ул.Советская, д. 2
п. Судиславль, ул. Юрьева, д.2а
Судиславский район, дер. Болотово,
ул. Дорожная, д. 1а
Судиславский район, пос.Глебово, ул.
Центральная, д.28
Судиславский район, пос.Дружба,
ул. Цветочная, 4
Судиславский район, с. Жвалово,
ул. Кашинцева, д. 2
Судиславский район, д. Ошурки,
ул. Зеленая, д. 2
Судиславский район, пос. Западный,
ул. Молодёжная, д. 1
Судиславский район, д. Фадеево,
ул. Центральная, 1
Судиславский район, с. Шахово,
ул. Корякова, д. 1
Судиславский, с. Воронье,
ул. Юбилейная, д.5
Судиславский район, д. Завражье,
ул. Центральная, д.28
Судиславский район, д. Исаево,
ул. Молодёжная, д. 19
Судиславский район, пос. Первушино,
ул. Центральная, д. 7
Судиславский район, д.Свозово,
ул. Центральная, д. 19
Судиславский район, пос. Раслово,
ул. Колхозная, д. 1
Судиславский район, д. Грудки,
ул. Советская, д. 3
Судиславский район, д. Кобякино,
ул. Королева, д. 4
Судиславский район, д. Михайловское,
ул. Молодёжная, д. 12
п. Судиславль, ул. Костромская, д. 2
п. Судиславль, ул. Костромская, д. 2

Воронская сельская библиотека — подразделение МУК ЦБС
23 Глебовская сельская библиотека — подразделение МУК ЦБС
24 Грудкинская сельская библиотека — подразделение МУК ЦБС
25 Долматовская сельская библиотека — подразделение МУК ЦБС
26 Жваловская сельская библиотека — подразделение МУК ЦБС
27 Залужская сельская библиотека — подразделение МУК ЦБС
28 Калинковская сельская библиотека — подразделение МУК ЦБС
29 Михайловская сельская библиотека — подразделение МУК ЦБС
30 Первушинская сельская библиотека — подразделение МУК ЦБС
31 Расловская сельская библиотека — подразделение МУК ЦБС
32 Свозовская сельская библиотека — подразделение МУК ЦБС
33 Болотовская сельская библиотека — подразделение МУК ЦБС
34 Фадеевская сельская библиотека — подразделение МУК ЦБС
Объекты торговли, общественного питания, аптеки
1
ООО «Максим» Магазин «Шанс»
2
Универмаг
3
ООО «Ирина» Магазин «Ликёро-водочный»
4
Магазин ООО «Галичанка»
5
Магазин «Престиж»
6
ООО «Бикос» Магазин
7
Магазин «Канцтовары»
8
Магазин «Обувь»
9
Магазин «Рыболовный»
10 Магазин «Соточка» ООО "Текстильщик"
11 Магазин «Тёма»
12 Магазин «Автозапчасти»
13
МУП «Аптека № 13»
22

15
16
17

ГУП «Костромская областная аптечная база»
Аптечный пункт «Губернский»
Аптека ООО "Медилон-Фармимэкс"
ООО «Фармгрупп» Аптека «ФармЛига»
ООО «Фармгрупп» Аптека «ФармЛига»

18

Магазин «Природа»

19

Отдел магазина «Одежда»

14

Судиславский район, с. Воронье,
ул. Юбилейная, д. 5
Судиславский район, пос. Глебово,
ул. Центральная, д. 5
Судиславский район, д. Грудки,
ул. Советская, д. 3
Судиславский район, д. Кобякино,
ул. Королева, д. 4
Судиславский район, с. Жвалово,
ул. Кашинцева, д. 2
Судиславский район, д. Ошурки,
ул. Зеленая, д. 2
Судиславский район, д. Калинки,
ул. Центральная, д.43
Судиславский район, ул.Центральная,
д.1
Судиславский район, п.Первушино,
ул.Центральная, д.10
Судиславский район, пос.Раслово,
пл.Октября, д.1
Судиславский район, д.Свозово,
ул.Молодежная, д.1
Судиславский район, д.Болотово,
ул.Молодежная, д.11
Судиславский район, д. Фадеево,
ул.Центральная, 1
п.Судиславль ул.Костромская,
п.Судиславль ул.Костромская,
п.Судиславль ул.Костромская, 3
п.Судиславль ул.Костромская-1
п.Судиславль ул.Костромская, 1
п. Дружба ул. Дорожная ,17
п.Судиславль ул.Комсомольская, д 8
п.Судиславль ул.Комсомольская, д 5
п.Судиславль ул.Комсомольская, д 8
п.Судиславль ул.Комсомольская, д 8
п.Судиславль л.Комсомольская, д 11
п.Судиславль ул.Шаховское шоссе д.19
п.Судиславль ул.Комсомольская, д.17
п.Судиславль ул.Советская, д.8
п.Судиславль ул.Комсомольская, д.2
п.Судиславль ул.Комсомольская, д, 11
п.Судиславль ул.Костромская
п.Судиславль ул.Костромская-3
п.Судиславль ул.Костромская-3
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Магазин ювелирных изделий «Алладин»
Магазин «Подарки»
Магазин «Запчасти»
Магазин «Домовой»

п.Судиславль ул.Комсомольская 2
п.Судиславль ул.Комсомольская д.11
п.Судиславль ул.Заводская д.11

Магазин «Рыболовный»
Магазин «Natali»
Салон мебели «Комфорт»
Магазин «Любимый»
Магазин «Модница»

п.Судиславль ул.Советская д.15
п.Судиславль ул. Голубков ад.1
п.Судиславль ул.Костромская, д.11
п.Судиславль Красноармейская,1а

Магазин "Мебель"
Магазин
Магазин
Магазин "Семь дней"
Магазин "Территория смешных цен"
Магазин «Запчасти»
Магазин «Автозапчасти»
ОАО «Судиславское» Магазин №1 «Продукты»

п.Судиславль ул.Советская д.13/17
п.Судиславль, ул.Костромская, 3
п. Судиславль ул.Костромская-2а
п. Судиславль ул.Костромская-3
п.Судиславль ул.Комсомольская д.2
п. Западный ул. Молодежная,2
п.Судиславль ул.Шаховское шоссе

37

Магазин ООО «Снаги»

38

Магазин «Натали» ООО «Лига»

39
40
41
42
43

Магазин «Еда» ООО "Бикос"
Магазин «Продукты» ООО «Талисман»
Магазин ООО «Евгения»
Магазин «Светлана» ООО "Вера"
Универсам «Пятёрочка»

44

Магазин ООО «Лига»

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Универсам «Десяточка»
Универсам «Высшая Лига»
Магазин ООО «Тихомиров и брат»
ООО «Бикос» Магазин «Гастрономъ»
Магазин
Магазин
ОАО «Судиславское» Магазин № 12
ОАО «Судиславское» Магазин № 6
ОАО «Судиславское» Магазин № 11
ОАО «Судиславское» Магазин № 16
Магазин ООО "Тихомиров и брат"
Магазин
Магазин
Магазин ООО «Тихомиров и брат»
Магазин ООО «Тихомиров и брат»
Магазин
Магазин ООО «Снаги»
Магазин ООО «Ареон»
Магазин ООО «Тихомиров и брат»

п.Судиславль ул. Голубков ад.1

п.Судиславль ул.Костромская д.1

п.Судиславль ул.Советская, д.35
п.Судиславль ул.Краснооктябрьская,
д.54
п.Судиславль ул.Краснооктябрьская,
д.20а
п.Судиславль ул.Мичурина, д.11а
п.Судиславль ул.Мичурина, д.18
п.Судиславль ул.Комсомольская д.36
п.Судиславль ул.Советская, 59
п.Судиславль ул.Кудрявцева д.2
п.Судиславль ул.Краснооктябрьская д.63
а
п.Судиславль ул.Юрьева д.1
п.Судиславль ул.Костромская
п.Судиславль ул. Калиновская, 1
п. Дружба ул. Дорожная.д.19
д. Жвалово ул. Кашинцева, д.2
д. Болотово ул. Центральная, д1
д. Жвалово ул. Кашинцева, д.1а
п. Западный ул. Молодежная, д.2
с. Александрово ул. Школьная, д.2а
с. Шахово ул. Корякова, д.36
д.Болотово ул.Молодежная, д.5
п. Западный ул. Молодежная д.1
п. Мирный ул. Цветочная д.8
п. Глебово ул. Центральная д.15
ст. Судиславль д.5а
д. Глебово ул. Фабричная д.15а
д. Фадеево ул. Центральная д.18
п. Глебово ул. Центральная,2а
п. Дружба ул. Дорожная.д.15
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64

Магазин ООО «Тихомиров и брат»

65

Магазин ООО «Дэлос»

66

Магазин №32
ОАО «Судиславское»

67

Магазин ООО «ДЭЛОС»

68

Магазин ООО «Альянс плюс»

69

Магазин ООО «Талисман»

70

Магазин ООО «Ильта»

71

Магазин ООО «Тихомиров и брат»

72

Магазин ОАО «Судиславское»

73

Магазин

74

Магазин ООО «Тихомиров и брат»

75

Магазин

76

Магазин "Продукты"

77

Магазин "Виктория"

78

Магазин ИП Малярова Л.Ю.

79

Магазин ИП Малярова Л.Ю.

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Магазин ИП Малярова Л.Ю.
ООО «Лесная сказка» Магазин
Магазин ИП Малярова Л.Ю.
Магазин ОАО «Судиславское»
Магазин ОАО «Судиславское»
Магазин
Магазин
Магазин
ОАО «Судиславское» Столовая
ОАО «Судиславское» Закусочная №1

90

Пиццерия "TORTUGA"

91

Ресторан ООО "Третьяков"

92

Кафе «У Артура»

п. Дружба ул. Цветочная.д.2
Костромская область, Судиславский
район, д.Кобякино, ул.Королева, д.8
Костромская область, Судиславский
район, д.Калинки, ул.Центральная, д.46
Костромская область, Судиславский
район, д.Калинки, ул.Зеленая, д.8
Костромская область, Судиславский
район, п.Раслово, у.Лесная д.20
Костромская область, Судиславский
район, п.Раслово, ул.Колхозная д.2
Костромская область, Судиславский
район, п.Раслово, ул.Геологов, д.1
Костромская область, Судиславский
район, д.Михайловское, ул.Молодежная
Костромская область, Судиславский
район, д.Грудки, ул.Мира
Костромская область, Судиславский
район, д.Грудки
Костромская область, Судиславский
район, д.Михайловское, ул. Полевая
Костромская область, Судиславский
район, д.Кобякино, ул.Королева, д.16
Костромская область, Судиславский
район, д.Михайловское, ул. Молодёжная, д. 3
Костромская область, Судиславский
район, п.Раслово,
ул. Полевая, д. 15а
Судиславский район,
п.Столбово, ул.Новая, д.15
Судиславский район,
с.Воронье, ул.Юбилейная, д.7
п.Первушино, ул.Центральная, д.19
с.Воронье, ул.Галичская, д.30
с.Воронье, ул.Галичская, д.33
с.Воронье, ул.Галичская, д.35
д.Завражье, ул.Центральная, д.33
п.Первушино, ул.Центральная, д.21
д.Свозово, ул.Центральная, д.7
С.Воронье, ул.Галичская, д.28
п.Судиславль ул.Луначарского
п.Судиславль ул.Луначарского
п.Судиславль
ул.Юрьева, д.7
т.9-73-87
п.Судиславль,
ул.Советская, д.2
п.Судиславль
Шаховское шоссе
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93

Кафетерий при ООО «Фабрика «Судисласть»

94

Кафе «Стрелец»

95
96

Кафе ООО «Армине»
Кафе

97

Столовая ЗАО «Судиславль»

ИП глава КФХ Тирон В.Е., (Бар)
Бистро
ООО «Калинки» ИП Жуколин В.А Кафе
100
«Берлога»
98
99

101 Кафе-бар «Володино»
102 Кафе-бар «Белая крепость»

п. Судиславль,
ул. Костромская
Судиславский район, д. Сорож ул. Новая, д.3
д. Сколепово
Судиславский район, д. Игнатьево
Судиславский район,
п. Дружба ул. Дорожная, д.7
Судиславский район, д. Гаврилово,
Судиславкий р-он, пос. Западный
Костромская область, Судиславский
район, д.Калинки, ул.Лесная
Костромская область, Судиславский
район, д.Володино
Костромская область, Судиславский
район, д.Ратилово

На рисунке 2 представлены объекты притяжения на территории Судиславского муниципального района.
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Рисунок 2 – Объекты притяжения на территории Судиславского муниципального района
Социальную сферу Судиславского муниципального района представляют
детские сады, средние, основные и начальные школы, детская музыкальная
школа, дом детского творчества, дом народного творчества и досуга, сельские
дома культуры и сельские клубы, сельские библиотеки и библиотека в
пгт.Судиславль, амбулаторно-поликлинические учреждения и фельдшерскоакушерские пункты.
В торговой отрасли осуществляют деятельность предприятия потребительского рынка.
Таким образом, в Судиславском районе есть объекты притяжения рабочей силы. Внутренняя миграция распределяется по этим объектам.
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1.1.2 Анализ программных документов и документов территориального планирования
В ходе работы были проанализированы следующие документы:
– Схема территориального планирования Судиславского муниципального
района Костромской области;
– Генеральные планы поселений Судиславского района Костромской области (Судиславского с.п., Воронского с.п., Расловского с.п. и пгтСудиславль);
– Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного
значения в Судиславском муниципальном районе Костромской области»;
– Программа «Развитие транспортной системы Костромской области»;
– Программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Расловское сельское поселение Судиславского муниципального района Костромской области на период
2016-2025 годы»;
– Программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Воронское сельское поселение Судиславского муниципального района Костромской области на период
2016-2025 годы»;
– Программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Судиславское сельское поселение Судиславского муниципального района Костромской области на период
2016-2025 годы».
СТП Судиславского муниципального района в рамках развития транспортной инфраструктуры предусматривает мероприятия, указанные в таблице
3.
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Таблица 3 – Перечень мероприятий по развитию объектов транспортной инфраструктуры Судиславского муниципального района в соответствие с СТП
№
п/п

Наименование объекта

1
Реконструкция, кап.ремонт
а/д Р-243 «Кострома-ШарьяКиров-Пермь» на участке
Кострома-Судиславль
2
Реконструкция, кап.ремонт
а/д Р-243 «Кострома-ШарьяКиров-Пермь» на участке
Судиславль-Шарья

Характеристика
объекта

Сроки
реализации

Протяженность 32
км (уточняется на
дальнейших этапах проектирования)
IV категория
Протяженность
12,5 км (уточняется на дальнейших этапах проектирования)

2030 г.

2020 г.

3

Реконструкция, кап.ремонт
а/д «Раслово-Магово»

Протяженность
1,5 км (уточняется
на дальнейших
этапах проектирования)

2020 г.

4

Реконструкция, кап.ремонт
подъезда к д.Антипино

Протяженность
3,5 км (уточняется
на дальнейших
этапах проектирования)

2020 г.

5

Реконструкция, кап.ремонт
а/д «Воротимово-Замерье»

Протяженность 4
км (уточняется на
дальнейших этапах проектирования)

2030 г.

6

Реконструкция, кап.ремонт
а/д «СудиславльАлександрово»

Протяженность 11
км (уточняется на
дальнейших этапах проектирования)

2030 г.

7

Реконструкция, кап.ремонт
а/д «Кулькино-Жвалово»

Протяженность 2
км (уточняется на
дальнейших этапах проектирования)

2030 г.

8

Реконструкция, кап.ремонт
подъезда к д.Болотово

Протяженность
0,5 км (уточняется

2030 г.
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Зоны с особыми
условиями
использования
территории
Зона с особыми условиями использования
территории будет определена на этапе разработки проектной документации на объект
Зона с особыми условиями использования
территории будет определена на этапе разработки проектной документации на объект
Зона с особыми условиями использования
территории будет определена на этапе разработки проектной документации на объект
Зона с особыми условиями использования
территории будет определена на этапе разработки проектной документации на объект
Зона с особыми условиями использования
территории будет определена на этапе разработки проектной документации на объект
Зона с особыми условиями использования
территории будет определена на этапе разработки проектной документации на объект
Зона с особыми условиями использования
территории будет определена на этапе разработки проектной документации на объект
Зона с особыми условиями использования

№
п/п

Наименование объекта

Характеристика
объекта

Сроки
реализации

на дальнейших
этапах проектирования)

Зоны с особыми
условиями
использования
территории
территории будет определена на этапе разработки проектной документации на объект

Генеральные планы поселений Судиславского муниципального района в
рамках развития транспортной инфраструктуры предусматривают мероприятия, указанные в таблице 4.
Таблица 4 – Перечень мероприятий по развитию объектов транспортной инфраструктуры Судиславского муниципального района в соответствие с генеральными планами поселений района
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование

Характеристика
объекта

Расловское сельское поселение
Кап.ремонт дорожного покрытия: Усовершенствованный тип
ул.Колхозная, ул.Лесная,
покрытия, общая протяул.Геологов, ул.Майская в
женность - 2,4 км
п.Раслово
Кап.ремонт дорожного покрытия:
Усовершенствованный тип
ул.Речная, ул.Пионерская,
покрытия, общая протяул.Молодежная, ул.Полевая,
женность - 1,9 км
ул.Юрьева.в п.Раслово
Усовершенствованный тип
Кап.ремонт дорожного покрытия:
покрытия, общая протяул.Центральная в д.Кобякино
женность - 1,2 км
Кап.ремонт дорожного покрытия: Усовершенствованный тип
ул.Новая, пер.Почтовый.в
покрытия, общая протяд.Калинки
женность - 2,9 км
Усовершенствованный тип
Кап.ремонт дорожного покрытия:
покрытия, общая протяул.Зеленая, ул.Лесная в д.Калинки
женность - 0,5 км
Кап.ремонт дорожного покрытия: Усовершенствованный тип
ул.Бутакова, ул.Мира,
покрытия, общая протяул.Молодежная в д.Грудки
женность - 2,9 км
Кап.ремонт дорожного покрытия: Усовершенствованный тип
ул.Колхозная, ул.Школьная,
покрытия, общая протяул.Полевая в д.Грудки
женность - 1,3 км
Кап.ремонт дорожного покрытия: Усовершенствованный тип
ул.Центральная, ул.Молодежная, покрытия, общая протяул.Полевая в д.Михайловское
женность - 1,4 км
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Зоны с особыми
Сроки
условиями
реализации
использования
территории

2020 г.

2030 г.

2030 г.
2020 г.
2030 г.
2020 г.
2030 г.
2020 г.

№
п/п

Наименование

Характеристика
объекта

Кап.ремонт дорожного покрытия: Усовершенствованный тип
9 ул.Новая, ул.Дружбы,
покрытия, общая протяул.Октябрьская в д.Михайловское женность - 2,1 км
ООТ должны иметь тверРеконструкция остановок общестдое покрытие, быть обору10 венного транспорта (ООТ) (в
дованы навесом, огражт.ч.школьного автобуса)
денным с трех сторон
Воронское сельское поселение
Доведение технического состояния
сети автомобильных дорог до
Усовершенствованный тип
11
уровня, соответствующего норма- покрытия
тивным требованиям
Создание сети местных автомоУсовершенствованный тип
12 бильных дорог с твёрдым покрыпокрытия
тием
Судиславское сельское поселение
Доведение технического состояния
сети автомобильных дорог до
Усовершенствованный тип
13
уровня, соответствующего норма- покрытия
тивным требованиям
Создание сети местных автомоУсовершенствованный тип
14 бильных дорог с твёрдым покрыпокрытия
тием
Городское поселение поселок Судиславль
Доведение геометрических параметров и дорожного покрытия до
требуемого состояния, в том числе Усовершенствованный тип
15
устройство асфальтобетонного по- покрытия
крытия на улицах с переходным и
грунтовым типами покрытий
Строительство новых участков дорог, соединяющих западную часть Усовершенствованный тип
16 с юго-восточной частью городско- покрытия, протяженность го поселения с выездами на трассу 3,0 км
за пределами городской черты
Реконструкция дорог ул.БороваяЗемляничная, ул.КоряковаУсовершенствованный тип
17 Строительная и ул. Молодежная- покрытия, общая протяВосточная. При этом вводится в
женность - 3,2 км
строй новый железобетонный мост
через р.Корба
Текущий ремонт, содержание и
Усовершенствованный тип
18 благоустройство улично-дорожной
покрытия
сети
Реконструкция существующих
Усовершенствованный тип
19
главных улиц с доведением пара- покрытия, протяженность -
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Зоны с особыми
Сроки
условиями
реализации
использования
территории
2030 г.

2020 г.

2030 г.

2030 г.

2030 г.

2030 г.

2020 г.

2030 г.

2020 г.

2020 г.
2020 г.

№
п/п

20

21
22

23

24

25
26
27

28

29

30

Наименование
метров и поперечного профиля для
требований соответствующих категорий: ул.Комсомольская с обустройством пл.Советская
Реконструкция существующих
главных улиц с доведением параметров и поперечного профиля для
требований соответствующих категорий: ул.КраснооктябрьскаяСоветская с реконструкцией трубопереезда через р.Готовка
Реконструкция имеющейся улично-дорожной сети городского поселения
Строительство новых улиц при
развитии жилых массивов
Организация движения грузового
транспорта по магистральным улицам и дорогам в обход центра городского поселения
Организация дополнительных
маршрутов движения городского
общественного транспорта
Строительство автозаправочных
станций в районе объездной автодороги
Строительство открытых автостоянок для хранения автомобилей
Строительство сервисного комплекса
Организация многофункциональных сервисных центров транспортного обслуживания на основных въездах в город
Строительство гаражей для хранения личного легкового автотранспорта в комплексе с многоквартирными жилыми домами на участках новой жилой застройки
Устройство открытых стоянок для
временного хранения автотранспорта при общественных центрах
жилого района и микрорайонов

Характеристика
объекта

Зоны с особыми
Сроки
условиями
реализации
использования
территории

1,5 км

Усовершенствованный тип
покрытия, протяженность 3,1 км

2020 г.

Усовершенствованный тип
покрытия

2030 г.

Усовершенствованный тип
покрытия

2030 г.

Установка соответствующих знаков

2020 г.

Организация, установка
павильонов ООТ

2030 г.

Строительство

2020 г.

Строительство

2020 г.

Строительство

2020 г.

Строительство

2030 г.

Строительство

2030 г.

Строительство

2030 г.
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Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного
значения в Судиславском муниципальном районе Костромской области» предусматривает мероприятия, приведенные в таблице 5.
Таблица 5 – Перечень мероприятий по развитию объектов транспортной инфраструктуры Судиславского муниципального района в соответствие с муниципальной программой «Развитие автомобильных дорог местного значения в
Судиславском муниципальном районе Костромской области»
№

Наименование

Характеристика
Объекта

Усовершенствованный
Реконструкция, ремонт а/д «Культип покрытия, протякино-Жвалово»
женность – 2,0 км
Усовершенствованный
Реконструкция, ремонт дорожного
2
тип покрытия, протяпокрытия по ул.Советская
женность – 1,4 км
1

Зоны с особыми
Сроки
условиями
реализации использования
территории
2018 г.
2018 г.

Программа «Развитие транспортной системы Костромской области» предусматривает мероприятия, приведенные в таблице 6.
Таблица 6 – Перечень мероприятий по развитию объектов транспортной инфраструктуры Судиславского муниципального района в соответствие с программой «Развитие транспортной системы Костромской области»
№
п/п

Наименование мероприятий

Характеристика объекта

Сроки
Зоны с особыми
реализации условиями использования территории

1 Разработка проекта на реконструкцию

2022 г.

2

2022 г.

3
4
5

подъезда к д.Раслово
Ремонт асфальтобетонного покрытия Усовершенствованный
по ул. Костромской (центральная
тип покрытия, протяженплощадь) в пгт Судиславль
ность - 0,5 км
Ремонт асфальтобетонного покрытия Усовершенствованный
на ул.Советская от ул. Комсомольской тип покрытия, протяжендо ул. Луначарского в пгт Судиславль ность - 0,5 км
Ремонт улично-дорожной сети в пгт Усовершенствованный
Судиславль
тип покрытия, протяженность - 0,3 км
Ремонт и содержание автомобильных Усовершенствованный
дорог местного значения в Судислав- тип покрытия, протяженском районе и сельском поселении
ность - 0,6 км
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2022 г.
2022 г.
2022 г.

6 Проектирование и реконструкция

Усовершенствованный
моста через реку Корба на автомотип покрытия, протяженбильной дороге "Берендеевы поляны" ность - 0,25 км
Устройство освещения на а/д 34 ОП Протяженность – 4,8 км
МЗ 34Н-15 «Судиславль-ГаличЧухлома» в районе н.п. Дружба, Завражье, Воронье

2022 г.

7

2022 г.

Муниципальные программы комплексного развития систем транспортной
инфраструктуры сельских поселений Судиславского муниципального района
Костромской области предусматривают мероприятия, приведенные в таблице 7.
Таблица 7 – Перечень мероприятий по развитию объектов транспортной инфраструктуры Судиславского муниципального района в соответствие с муниципальными программами комплексного развития систем транспортной инфраструктуры сельских поселений
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Наименование

Характеристика
объекта

Расловское сельское поселение
Установка дорожных знаков улично-дорожной сети
Освещение автомобильных дорог
Воронское сельское поселение
Установка дорожных знаков улично-дорожной сети
Освещение автомобильных дорог
Ремонт а/д д.Свозово,
Укрепление дорожного полотна. Протяженность 0,5 км
Ремонт а/д с.Воронье
Укрепление обочин, очистка
канав. Протяженность 0,5 км
Ремонт а/д п.Первушино
Укрепление дорожного полотна. Протяженность 0,7 км
Ремонт а/д с.Воронье
Укрепление дорожного полотна. Протяженность 0,8 км
Ремонт а/д д.Завражье
Укрепление дорожного полотна. Протяженность 0,3 км
Судиславское сельское поселение
Установка дорожных знаков улично-дорожной сети
Освещение автомобильных дорог
Ремонт а/д п.Западный
Отсыпка, грейдирование.
Протяженность 2,0 км
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Зоны с особыСроки
ми
условиями
реализации
использования
территории
2025 г.
2025 г.
2025 г.
2025 г.
2025 г.
2025 г.
2025 г.
2025 г.
2025 г.
2025 г.
2025 г.
2018 г.

Схема развития транспортной инфраструктуры согласно программных
документов представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Схема развития транспортной инфраструктуры согласно программных документов
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Все вышеперечисленные мероприятия будут включены в комплексную
программу развития транспортной инфраструктуры Судиславского муниципального района.
Основной целью программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.
Реализация мероприятий программы позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями; сохранить протяженность участков
автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют
требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.
Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы:
- сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП;
- снижение тяжести последствий;
- создание современной системы обеспечения безопасности дорожного
движения на автомобильных дорогах общего пользования и УДС населённых
пунктов в Судиславском муниципальном районе.
Проанализировав программные документы можно сделать ряд выводов:
 с целью повышения транспортной доступности сельских поселений и
отдельных населенных пунктов документами планирования предполагается
строительство новых и реконструкция старых участков УДС района;
 основное строительство и развитие территории будет происходить в
южной и центральной части района;
 предполагается реконструкция районных автомобильных дорог, что
приведет к повышению доступности района.
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1.2 Подготовка и проведение натурных транспортных обследований на территории Судиславского муниципального
района
1.2.1 Подготовка и проведение натурных обследований интенсивности движения и состава транспортного потока в Судиславском
муниципальном районе
Натурное обследование в рамках разработки КСОДД Судиславского муниципального района проводилось ручным способом сбора данных по интенсивности транспортных потоков (далее – ТП).
Обследование проводилось по следующей методике:
- муниципальный район разделяется на транспортные районы;
- определялись ключевые места движения ТП в этих транспортных районах;
- проводились натурные обследования интенсивности и состава ТП.
Для выполнения замеров ТП, территория Судиславского муниципального
района предварительно разделялась на условные (транспортные) районы. Это
сделано с целью выделения районов с различными параметрами УДС и спросом на передвижения. В качестве границ районов принимались естественные и
искусственные рубежи, затрудняющие связи между транспортными районами.
После чего определены ключевые точки, необходимые для проведения обследования интенсивности дорожного движения и состава транспортных потоков с
целью последующего анализа транспортной ситуации в исследуемом муниципальном районе.
Кроме того, определение точек проводилось на транспортных узлах, характер изменения дорожного движения, на которых качественно отражает динамику ТП на УДС в целом и/или на УДС конкретного условного района. В перечень исследования включались пересечения, через которые проходят внешние и внутрирайонные транзитные потоки, перекрестки с постоянными нагрузками, двух и более интенсивных маршрутов.
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Время проведения замеров интенсивности транспортных потоков соответствовало утренним пиковым часам – с 8:00 до 9:00, данное время соответствовало наибольшей нагрузке на УДС.
Таким образом, были произведены замеры интенсивности транспортных
потоков на следующих узлах УДС Судиславского муниципального района
(Таблица 8, Рисунок 5):
Таблица 8 – Узлы замеров интенсивности транспортных потоков на территории
Судиславского муниципального района
№
Адрес точки
п/п
1 пгт Судиславль, а/д Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» – Шаховское
шоссе (а/д 34 ОП МЗ 34Н-34 «Судиславль-Сырнево»)
2 пгт Судиславль, а/д Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» – ул. Дорожная (а/д 34Н-15) – ул. Галичская
3 пгт Судиславль, ул. Советская – ул. Комсомольская
Результаты исследования были сведены в акты обследований (Приложение А).
Каждый акт содержит наименование узла замера, дату и время замера,
применяемое оборудование, конфигурацию узла замера с нумерацией входов,
описание размещения и циклов светофорных объектов при их наличии, таблицы для записи интенсивности движения транспортных средств с учетом всех
разрешенных маршрутов движения транспорта на пересечении.
При расчетах выделяли 7 видов транспорта (в скобках даны коэффициенты приведения согласно СП34.13330.2012 «Автомобильные дороги»):
1 – легковые автомобили (1,0);
2 – легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т (1,3);
3 – средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т (1,4);
4 – тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т (1,6);
5 – очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т (1,8);
6 – автопоезда (2,7);
7 – автобусы (3,0).
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На основании результатов замеров была построена схема интенсивности
транспортных потоков в ключевых узлах УДС Судиславского муниципального
района в утренний «час пик» (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Точки замеров и схема интенсивности транспортных потоков Судиславского муниципального района в «час-пик»
Распределение ТС по типам приведено в таблице 9.
Таблица 9 – Распределение ТС по типам на точках обследования
№ точки обследования
1
2
3
ИТОГО

1
496
460
393
1349

2
12
4
8
24

Распределение по типам ТС
3
4
5
11
10
0
7
6
0
7
8
0
25
24
0

6
0
0
0
0

7
13
4
8
25

На рисунке 1 представлена диаграмма распределения ТС по типам в процентах от общего потока транспортных средств.
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Распределение ТС по типам, процент
1%2% 2%
0%
2%
0%

легковые автомобили (1,0)

легкие грузовые автомобили
грузоподъемностью до 2,0 т
(1,3)
средние грузовые автомобили
грузоподъемностью от 2,1 до
5,0 т (1,4)
тяжелые грузовые
автомобили
грузоподъемностью от 5,1 до
8,0 т (1,6)

93%

очень тяжелые грузовые
автомобили
грузоподъемностью более 8,0
т (1,8)

Рисунок 6 – Диаграмма распределения транспортных средств
В общем транспортном потоке Судиславского муниципального района
разделение по транспортным средствам, представлено следующим образом:
- легковые автомобили составляют 94% от общего количества транспортного потока;
- легкие грузовые автомобили составляют 1% от общего количества
транспортного потока;
- средние грузовые автомобили составляют 2% от общего количества
транспортного потока;
- тяжелые грузовые автомобили составляют 2% от общего количества
транспортного потока;
- автобусы составляют 2% от общего количества транспортного потока.
Стоит отметить невысокую долю, около 5%, грузовых автомобилей разной вместимости в общем потоке транспортных средств Судиславского муниципального потока. Наибольшую долю, 94% в общем потоке транспортных
средств Судиславского муниципального района занимают легковые автомобили.
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1.2.2 Обследований пассажиропотоков на автобусном пассажирском транспорте на территории Судиславского муниципального района
В процессе проведенного анализа существующей системы городского
пассажирского транспорта на территории Судиславского муниципального района с учетом характера пассажиропотоков установлено, что основные пассажирские перевозки, общественным автомобильным и железнодорожным транспортом, осуществляются по маршрутам регулярных перевозок и производятся
по расписанию. В целом анализ данных показал, что общественный транспорт
Судиславского муниципального района охватывает большую часть населенных
пунктов.
Согласно данным администрации Судиславского муниципального района, в 2017 году было перевезено 5862 человек. Информация о пассажиропотоке по внутрирайонным перевозкам в Судиславском районе за 2017г. представлена в таблице 10.
Таблица 10 – Информация о пассажиропотоке по перевозкам в районе.
№ маршрута
202
203
204
207
б/н
216
б/н

Маршрут
пгтСудиславль -д.Свозово
пгтСудиславль -д.Ошурки
пгтСудиславль -д.Глебово
пгтСудиславль -д.Александрово
пгтСудиславль -д.Жвалово
пгтСудиславль -д.Шахово
пгтСудиславль -д.Кобякино
ВСЕГО

Перевезено за
Янв. 2018 г., чел
1060
900
400
200
500
1190
630
4880

Перевезено всего за 2017 г., чел
20164
8883
2474
1221
3372
12999
22753
73114

Процент
27,6 %
12,1 %
3,4 %
1,7 %
4,6 %
17,8 %
31,1 %
100 %

Из таблицы видно, что наиболее загруженные маршруты – это №202
(пгтСудиславль-д.Свозово) – 27,6%, №б/н (пгтСудиславль-д.Кобякино) – 31,1%
и №216 (пгтСудиславль-д.Шахово) – 17,8%.При планировании мероприятий по
развитию транспортной инфраструктуры Судиславского муниципального района Костромской области, а именно увеличение и модернизация автобусного
парка для обслуживания пассажирских перевозок на маршрутах общественного
пользования, первым делом необходимо обратить внимание на эти 3 маршрута.
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1.3 Анализ результатов обследований и оценка существующих параметров УДС и схемы организации дорожного
движения на территории Судиславского муниципального
района
Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории
Судиславского муниципального района, по состоянию на 1 января 2018 года,
составляет 594,97 км. Протяженность сети автомобильных дорог местного значения Судиславского района составляет 421,8 км, в том числе с твердым покрытием 421,8 км, из них с усовершенствованным покрытием – 21,3 км. Протяженность дорог местного значения вне населенных пунктов составляет 228,2
км.
Через территорию района проходит автомобильная дорога федерального
значения Р-243 «Кострома – Шарья – Киров – Пермь», которая связывает с районами северо-востока области и идет далее на восток страны. Протяженность
автодороги – 46,9 км.
Протяженность автомобильных дорог Судиславского муниципального
района по принадлежности представлена в таблице 11.
Таблица 11 – Перечень автомобильных дорог и улиц на территории района с
указанием типа и ведомственной принадлежности
Принадлежность и наименование
Федеральные дороги
Региональные и межмуниципальные дороги
Местные дороги в границах населенных пунктов
Местные дороги вне населенных пунктов
Общая протяженность улично-дорожной сети

Протяженность, км
46,9
126,27
193,6
228,2
594,97

Судиславский муниципальный район пересекает автодорога регионального значения 34 ОП МЗ 34Н-15 «Судиславль-Галич-Чухлома», соединяющая
районный центр с соседними районами. Протяженность автодороги – 32 км.
Межмуниципальные дороги Судиславского района представлены в таблице 12.
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Таблица 12 – Межмуниципальные дороги Судиславского муниципального района
N
п/п

Наименование автомобильной дороги

Протяженность автомобильной дороги, км

1
2

Воронье-Исаево-Попадьино
Судиславль-Сырнево

22,0
22,2

Идентификационный
номер автомобильной
дороги
34 ОП МЗ 34Н-33
34 ОП МЗ 34Н-34

Местные дороги вне населенных пунктов Судиславского района представлены в таблице 13.
Таблица 13 – Местные дороги вне населенных пунктов Судиславского
муниципального района
Наименование дороги
Автодорога подъезд к н.п.Жары
Автодорога Калинки-Буртасово
Автодорога Володино-Лукино
Автодорога Раслово-Михайловское-Кусенево (уч. Михайловское –Кусенево)
Автодорога подъезд к н.п.Дичево
Автодорога подъезд к н.п.Жарки
Автодорога Раслово-Магово
Автодорога Антипино-Гусево-Зады
Автодорога Шишкино-Леонтьево
Автодорога Кобякино-Савинское
Автодорога Кобякино-Косково-Жиравлево
Автодорога подъезд к н.п.Долматово
Автодорога Жиравлево-Филисово
Автодорога Грудки-Деснево
Автодорога Грудки-Дениславка-Ярово
Автодорога подъезд к н.п.Болотово
Автодорога Болотово-Чернейниково
Автодорога подъезд к н.п.Лукино
Автодорога подъезд к н.п.Сколепово
Автодорога подъезд к н.п.Филисово
Автодорога Рыжиково-Гаврилово
Автодорога подъезд к н.п.Игумново
Автодорога подъезд к н.п. Дворище
Автодорога подъезд к н.п.Малиновка
Автодорога подъезд к н.п.Митюшино
Автодорога подъезд к н.п.Задорожье
Автодорога Воротимово-Замерье-Михали
Автодорога подъезд к н.п.Воркуновка
Автодорога Обход н.п.Свозово
Автодорога Свозово-Рудино-Сельцо-Шестаково
Автодорога Рудино-Спас Верховье
Автодорога подъезд к н.п. Исаево
Автодорога Воронье- Андреевка
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Протяженность, Категория
км
1,0
5
6,8
4
3,6
5
8,2
5
1,0
5
0,9
5
1,8
5
2,7
5
2,0
4,5
10
5
5,4
5
1,6
5
1,2
5
3,4
5
2,0
5
1,0
4
7,0
4,5
0,5
5
1,0
5
0,5
5
8,5
4,5
1,0
5
0,4
5
0,8
5
0,2
5
9,0
4
5,5
5
3,6
4
1,7
5
14
5
2,6
5
1,1
5
2,6
5

Автодорога подъезд к н.п.Капорье
Автодорога подъезд к н.п. Усад-Лом
Автодорога Судиславль-Залужье-Ошурки (участок Глебово-Ошурки)
Автодорога подъезд к н.п.Раково
Автодорога Залужье –Песково
Автодорога подъезд к н.п. Спасское
Автодорога Охотино-Якушево
Автодорога подъезд к н.п.Данилково
Автодорога подъезд к н.п.Петрово
Автодорога Фадеево-Дудкино-Поповское
Автодорога Фадеево-Белая река
Автодорога подъезд к н.п.Юрцово
Автодорога подъезд к н.п.Тимошкино
Автодорога Судиславль-Александрово
Автодорога подъезд к т\б «Берендеевы поляны»
Автодорога Кулькино-Жвалово
Автодорога Кулькино-Дудкино
Автодорога Александрово-Целуйково
Автодорога Александрово-Аниково
Автодорога подъезд к н.п.Дружба с Южной стороны
Автодорога Подъезд к д.Новино,
Автодорога Подъезд к д.Малое Игнатьево,
Автодорога Подъезд к д.Асаново,
Автодорога Подъезд к д.Суворово,
Автодорога Подъезд к д.Горюшки,
Автодорога Подъезд к д.Звягино,
Автодорога Подъезд к д.Сорож,
Автодорога Подъезд к д.Мостищи,
Автодорога Подъезд к д.Жолобово,
Автодорога Подъезд к д.Попадьино,
Автодорога Подъезд к ст.Первушино,
Автодорога Подъезд к п.Столбово,
Автодорога Подъезд к д.Погорелки,
Автодорога Подъезд к д.Коеваново,
Автодорога Подъезд к д.Кузяево,
Автодорога Подъезд к н.п.Кондратово,
Автодорога Калинки-Литвиново,
Автодорога Подъезд к н.п.Романово,
Автодорога Подъезд к д.Ратилово,
Автодорога Подъезд д.Левино,
Подъезд к д.Климцево (Расловского сп),
Автодорога от подъезда к д.Климцево до д.Хмельково,
Подъезд ж\д станции Корба,
Автодорога Ярово-Пчелкино-Семилово-Шигарево,
Автодорога Пчелкино- Починок Троицкий –Лиханово,
Автодорога подъезд к н.п. Юрново,
Автодорога от пересечения дорог Кострома-Шарья-Киров-Пермь и дороги на
д.Следово до границы с Костромским районом в северном направлении
Итого:
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4,8
5,8
10,3
0,5
2,4
5,6
5,3
0,2
2
9,8
7,2
0,8
0,6
11
0,8
1,6
3
1,6
5,9
3
1,2
0,3
0,20
0,1
0,10
0,10
0,10
0,10
2
0,10
0,10
0,10
2
0,10
0,50
1,0
2
1,5
0,40
0,6
1,0
0,2
0,2
3,6
5
0,8
10
228,2 км

5
5
4
5
5
5
5
5
5
4,5
5
5
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

УДС Судиславского муниципального района представлена улицами и дорогами местного (сельского) значения, а именно улицами в жилой застройке
(основные), общая протяженность сети составляет 193,6 км (Таблица 13).
Таблица 13 – Протяженность УДС в границах населенных пунктов Судиславского муниципального района
Наименование
Протяженность,
дороги
км
Городское поселение поселок Судиславль
Ул. Гагарина
0,89
Ул. Заводская
0,26
Ул. Заречная
0,89
Ул. Земляничкая
0,35
Ул. Калиновская
0,65
Ул. Кирова
0,53
Ул. Костромская
1,34
Ул. Кудрявцева
0,74
Мкр. Заводской
0,1
Ул. Мира
0,89
Ул. Набережная
0,25
Пер. Речной
0,23
Ул. Соборная гора
0,05
Ул. Шаховское шоссе
0,7
Ул. Юбилейная
0,06
Ул. 8-Марта
0,17
Ул. Восточная
0,77
Ул. Заозерная
0,39
Ул. Комсомольская
1,47
Ул. Лесная
0,55
Ул. Луначарского
1,58
Ул. Маяковского
0,23
Ул. Мичурина
0,93
Ул. Молодежная
0,9
Ул. Октябрьская
0,48
Ул. Островского
0,22
Пер. Комсомольский
0,31
Пер. Лесной
0,16
Пер. Парковый
0,24
Ул. Пушкина
0,22
Ул. 1-Мая
0,31
Ул. Береговая
0,32
Ул. Галичская
0,43
Ул. Голубкова
0,26
Ул. Зеленая
0,06
Ул. Кашинцева
0,39
Ул. Корякова
0,36
Ул. Красноармейская
0,35
Ул. Краснооктябрьская
1,69
39

Категория

V
V
V
V
V
V
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Ул. Невского
0,41
Пер. Горный
0,26
Пер. Молодежный
0,14
Пер. Овражный
0,41
Пер. Окружной
0,11
Пер. Ольховый
0,11
Пер. Полевой
0,15
Пер. Советский
0,43
Пер. Сосновый
0,28
Ул. Подгорная
0,31
Ул. Садовая
0,36
Ул. Советская
1,37
Ул. Совхозная
0,34
Ул. Строительная
0,5
Ул. Щелкунова
0,38
Ул. Южная
0,43
Ул. Юрьева
0,21
Ул. Боровая
0,35
Пер. Боровой
0,33
ИТОГО ПО ПОСЕЛЕНИЮ:
27,3
Судиславское сельское поселение
Александрово
3,2
д.Аниково
0,4
ст.Меза
0,55
д.Поляны
0,2
д.Попадьино
0,5
д.Тофаново
0,4
д.Целуйково
0,3
с.Залужье
0,95
д.Баташово
0,3
д.Княжево
0,3
д.Коноплюха
0,5
д.Корцово
0,4
д.Криовское
0,3
д.Лебедево
0,3
д.Охапкино
0,4
д.Охотино
0,4
Ошурки
2,1
д.Песково
0,2
д.Сосновик
0,30
д.Спасское
0,6
д.Якушево
0,5
с.Баран
1,2
д.Болотово
4,15
д.Гаврилово
1,0
Глебово деревня
2,6
Глебово поселок
3,3
д.Горюшки
0,8
д.Готовка
1,65
д. Данилково
1,1
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V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

д.Дворище
д.Доманово
Дружба поселок
д.Дудкино
д.Жвалово
д.Жолобово
д.Задорожье
Западный поселок
д.Игнатьево
д.Игумново
д.Нагорское
д.Яснево
д.Фроловка
Станция Судиславль
ст.Судиславль, ул. Привокзальная
д.Текотово
д.Филисово
д.Климитино
д.Климцево
д.Кокуево
д.Кулькино
д.Лукино
д.Малиновка
д.Мостищи
д.Раково
д.Сколепово
д.Сорож
д.Суворово
с.Шахово
д. Асаново
д.Звягино
д.Иваньково
д.Копейница
д.Тимошкино
д.Хохлово
д.Фадеево
д.Б. Река
д.Борок
д.Дудкино
д.Жирятино
п.Мирный
д.Новино
д.Петрово
д.Поповское
д.Скоморохово
д.Славново
д.Юрцово
Д. Берендевы Поляны
ИТОГО ПО ПОСЕЛЕНИЮ:

0,8
1,2
11,50
0,45
7,0
0,25
0,4
3,6
0,6
0,5
0,3
1,80
0,5
1,5
0,5
0,6
0,4
0,25
2,3
0,3
0,7
0,9
0,25
0,55
0,35
0,45
1,2
0,55
5,0
0,9
0,5
0,3
0,4
0,5
0,5
4,3
0,8
0,5
0,7
0,3
3,2
1,0
0,6
0,5
0,5
1,0
0,8
0,3
90,0
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V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

д.Грудки
д.Дениславка
д.Деснево
д.Галкино
д.Вандышево
д.Ярово
д.Лиханово
д.Починок-Троицкий
д.Пчелкино
д.Жихарица
д.Семилово
д.Анисимово
д.Следово
д.Калинки
д.Бедрино
д.Буртасово
д.Большие Жары
д.Воробьево
д.Куломзино
д.Кондратово
д.Кузяево
д.Литвиново
д.Малые Жары
д.Семеновское
д.Романово
д.Кобякино
д.Бярьково
д.Долматово
д.Филисово
д.Жиравлево
д.Косково
д.Леонтьево
д.Юрново
д.Савинское
д.Мартемьяново
д.Покотское
д.Слободка
п.Раслово
д.Лазарево
ст.Меза
д.Магово
д.Антипино
д.Володино
д.Петряево
д.Гусево
д.Зады
д.Белобородово
д.Дичево
п.Березовая роща

Расловское сельское поселение
4,05
0,4
0,55
0,33
0,1
0.3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,15
0,35
5,76
0,45
0,85
0,53
0,35
0,3
0,83
0,45
0,25
0,3
0,63
0,53
2,34
1,1
0,25
0,3
0,35
0,25
0,35
0,3
0,65
0,5
1,0
0,5
4,1
1,0
0,5
0,5
1,0
0,3
0,3
0,4
0,5
0,7
0,5
3,8
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V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V, ΙV
V
V
V
ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ
V
V
V
V
V

д.Ратилово
д.Лукино
д.Михайловское
д.Жарки
д.Холм
д.Климцево
д.Хмельково
д.Ильинское
ст.Корба
д.Савино
ИТОГО ПО ПОСЕЛЕНИЮ

0,3
0,35
4,1
0,9
0,4
0,5
0,4
1,0
0,2
0,2
48,3
Воронское сельское поселение
с.Воронье
7,2
д.Завражье
2,4
п.Столбово
0,95
д.Михали
0,6
д.Замерье
0,7
д.Митюшино
0,15
д.Первушино
0,8
ст.Первушино
1,0
п.Первушино
4,0
д.Свозово
2,5
д.Воркуновка
0,8
д.Погорелки
0,9
д.Конюхово
0,7
д.Коеваново
1,0
д.Шаврино
0,5
д.Охотино
0,5
д.Сельцо
0,8
д.Исаево
2,5
ИТОГО ПО ПОСЕЛЕНИЮ:
28,0
ВСЕГО:
193,6

V
V
V, ΙV
V
V
V
V
V
V
V

-

Схема основных дорог Судиславского муниципального района, представлена на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Схема дорог Судиславского муниципального района
На территории Судиславского муниципального района преобладают дороги с переходным (щебеночным) покрытием 154 км (42%), дороги с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием составляют 114 км (31%) от
общей протяженности УДС района, дороги с грунтовым покрытием составляют
100 км (27%).
Структура покрытия автодорог представлена на рисунке 7.
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Структура покрытия дорог района

27%

31%
Усовершенствованное покрытие
Переходное покрытие
Грунтовое покрытие

42%

Рисунок 7 – Структура покрытия автодорог Судиславского муниципального
района
Плотность сети автомобильных дорог общего пользования 0,36 км/км2.
Все автомобильные дороги, расположенные на территории Судиславского муниципального района являются автодорогами общего пользования, то
есть, предназначены для движения транспортных средств неограниченного
круга лиц.
На территории муниципального района отсутствуют автомагистрали и
скоростные дороги. По условиям проезда и доступа все автомобильные дороги
являются обычными.
Интенсивности движения транспортных средств по дорогам вне зависимости от форм собственности не превышает расчетных для них значений. Так,
интенсивность движения на следующих участках УДС:
- автомобильная дорога Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» на участке «Кострома-Судиславль» – 184 ТС/час;
- автомобильная дорога Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» на участке «Судиславль-Островское» – 174 ТС/час;
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- автомобильная дорога 34 ОП МЗ 34Н-15 «Судиславль-Галич-Чухлома»
на участке «Судиславль-Галич» – 141 ТС/час.
В транспортных потоках легковые автомобили занимают более 85%.
Из представленных интенсивностей движения можно сделать вывод, что
основные транспортные потоки Судиславского муниципального района проходят по дороге федерального и регионального значения, а также по УДС пгт Судиславль, что обусловлено нахождением объектов притяжения и трудовыми
корреспонденциями района.
Движение грузового транспорта на территории Судиславского района ограничивается нормативно-правовыми нормами России. На данный момент запрет движения грузового транспорта на территории Судиславского муниципального района отсутствует.
Основные потоки грузового транспорта на территории муниципального
района представлены легкими грузовыми автомобилями грузоподъемностью до
2,0 т (1% от общего потока транспортных средств), средними грузовыми автомобилями грузоподъемностью 2,1-5,0 т (2%) и тяжелыми грузовыми автомобилями грузоподъемностью 5,1-8,0 т (2%). Основная их нагрузка приходится на
автомобильные дороги федерального, регионального и межмуниципального
значения, при этом их влияние на дороги местного значения внутри населенных
пунктов незначительна.
Сбор и структуризация данных об основных параметрах УДС и их анализ
позволил определить ряд существующих проблем и недостатков.
Транспортно-эксплуатационное состояние многих существующих автомобильных дорог не отвечает современным, а тем более перспективным требованиям. Параметры автомобильных дорог на ряде участков не соответствуют
интенсивности движения по ним, практически отсутствует сервисное обслуживание пользователей дорог. Большая часть автомобильных дорог имеет недостаточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин и
низким коэффициентом сцепления.
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Требует реконструкции автодорога «Кулькино-Жвалово» Судиславского
муниципального района (1,8 км).
Состояние большей части автодорожной сети Судиславского района не
отвечает нормативным требованиям и требует ремонта, а именно:
- а/дорога по ул.Советская п.Судиславль (1,4 км).
Кроме того, стоит отметить следующие проблемные перекрестки, на которых наблюдается проблемы при движении транспортных средств:
- ул.Комсомольская – ул.Советская (пгтСудиславль);
- ул.Комсомольская – ул.Мичурина (пгтСудиславль).
В рамках КСОДД будут представлены мероприятия, которые будут направлены на улучшение качества автомобильных дорог УДС Судиславского
муниципального района и на устранение проблем при движении транспортных
средств.
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1.4 Анализ формирования парковочного пространства
на территории Судиславского муниципального района
По данным ОГИБДД МОМВД России «Островский» (пгтСудиславль)
всего в районе зарегистрировано 4283 индивидуальных легковых автомобиля.
Исходя из численности населения, проживающего на территории муниципального района (12451 чел.) и количества индивидуальных легковых автомобилей (4283 ед.), уровень автомобилизации на территории района составляет
344 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей.
Информация об имеющихся парковочных местах для хранения автомобилей в Судиславском муниципальном районе, нормативной потребности и дефиците парковочных мест представлена в таблице 15.
Таблица 15 – Сведения о парковочных местах в Судиславском муниципальном
районе
Вид парковочного пространства
Общее количество парковочных мест,
из них
На дворовых территориях МКД
В составе гаражных кооперативов
На территории частных домовладений
У объектов притяжения

Количество
машино-мест
3193
1266
0
1847
80

Жилой фонд поселений представлен одно- и двухэтажными многоквартирными домами и одноэтажными домами усадебного типа. 92% населения
проживает в частных домах.
Общее количество парковочных мест – 3193, из них:
- 1847 мест на территории частных домовладений;
- 1266 на дворовых территориях МКД;
- 80 у объектов притяжения.
Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи
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и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90% расчетного числа
индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной доступности не более
800 м.
При необходимости в 3855 парковочных мест в Судиславском муниципальном районе имеется 3193 парковочных мест. Таким образом, в районе дефицит мест для постоянного хранения автомобилей.
Для временного хранения автомобилей существуют машино-места вблизи
объектов притяжения – 80 парковочных мест.
Согласно данным исследований дефицита мест для временного хранения
автомобилей нет.
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1.5 Анализ статистики аварийности с выявлением причин
возникновения ДТП в Судиславском муниципальном районе,
наличия резервов по снижению количества и тяжести последствий
В качестве исходных данных для анализа статистики аварийности была
использована статистическая информация, предоставленная ОГИБДД МОМВД
России «Островское» (пгтСудиславль) за период с 2015 г. по 2017 г. (Таблица
16 и Рисунок 8).
Таблица 16 – Статистика ДТП на территории Судиславского муниципального
района за период с 2015 г. по 2017 г.
Вид показателя
Всего ДТП
Всего ДТП с пострадавшими, шт.
Ранено, чел.
Погибло, чел.
Ранено детей, чел.
Погибло детей, чел.

2015 г.
22
7
36
6
4
0

2016 г.
19
5
35
2
3
0

2017 г.
22
8
25
2
1
0

40
35

30
25
20
15
10

2015г.

5

2016г.

0

2017г.

Рисунок 8– Статистика ДТП на территории Судиславского муниципального
района за период с 2015 г. по 2017 г.
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Анализ данных таблицы показывает, что количество ДТП с 2015 года к
2017 году не изменилось, в то же время количество ДТП с пострадавшими увеличилось в 1,1 раза, количество раненых уменьшилось в 1,5 раза и количество
погибших уменьшилось в 3 раза, что говорит об уменьшении тяжести последствий ДТП.
В таблице 17 и на рисунке 9 представлено распределение ДТП по видам в
2017 году.
Смертность от ДТП за 2017 год в расчете на 100 тыс. населения составляет 16,1 случая. Показатель социального риска в 2017 году составляет 16,1, что
больше показателя в 4 случая на 100 тыс., необходимого к достижению в 2024
(согласно Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 – 2024 годы), в 4 раза.
Таблица 17 – Распределение ДТП по видам
Вид ДТП

2015 г.
9
1
6
4
1
0
1
22

Столкновение
Опрокидывание
Наезд на стоящее ТС
Наезд на препятствие
Наезд на пешехода
Иной вид ДТП
Съезд с дороги
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2016 г.
8
0
5
2
2
0
2
19

2017 г.
9
1
6
3
2
0
1
22

Распределение ДТП по видам

5%
9%
Столкновение

41%

14%

Опрокидывание
Наезд на стоящее ТС
Наезд на припятствие
Наезд на пешехода
Съезд с дороги

27%
4%

Рисунок 9 – Распределение ДТП по видам в 2017 году
Так, основные причины ДТП в 2017 году – столкновение, наезд на стоящее ТС и наезд на препятствие – 41%, 27% и 9% соответственно.
Согласно информации, предоставленной ОГБУ «Костромаавтодор», в
Судиславском муниципальном районе мест концентрации ДТП нет.
В рамках КСОДД предложен ряд мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и снижению аварийности в Судиславском муниципальном районе.
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1.6 Анализ существующей системы городского пассажирского транспорта на территории муниципального образования с учетом характера пассажиропотоков
Городское поселение поселок Судиславль – центр района, расположен в
центральной части района, здесь сосредоточены основные объекты социального обслуживания районного значения и коммунальные предприятия, обеспечивающие функционирование транспортной и инженерной инфраструктур района. С учетом разветвленной автодорожной сети, небольшой площади района,
положения пгтСудиславль в системе расселения, часовая транспортная доступность обеспечивается для всех населенных пунктов района.
Сеть автодорог регионального значения покрывает район достаточно
равномерно, обеспечивая нормальную связь всех поселений района между собой. Через территорию района проходит автодорога федерального значения Р243 «Кострома – Шарья – Киров – Пермь», которая связывает с районами северо-востока области и идет далее на восток страны.
Регулярные перевозки пассажиров на территории муниципального района
осуществляются автомобильным и железнодорожным пассажирским транспортом.
На территории Судиславского муниципального района действуют межмуниципальные маршруты общественных пассажирских перевозок ОАО «Судиславское». Данные маршруты осуществляют перевозку между населенными
пунктами Судиславского района, обеспечивая их связь с административным
центром района – пгтСудиславль.
Перечень маршрутов, по которым осуществляется перевозка пассажиров и
багажа на территории Судиславского муниципального района, представлен в
таблице 18.
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Таблица 18 – Перечень маршрутов общественного пассажирского автомобильного транспорта Судиславского муниципального района
№
п/
п

Рег. номермаршрута

Наименование маршрута

Наименования промежуточных остановочных
пунктов по маршруту

Протяженность маршрута (км)

1

202

пгтСудиславль –
д.Свозово

37,3

2

216

пгтСудиславль –
д.Шахово

3

Б/н

пгтСудиславльд.Кобякино

4

207

5

203

пгтСудиславль –
д. Александрово
пгтСудиславль д.Ошурки

6

204

пгтСудиславль д.Глебово

7

Б/н

8

Б /н

пгтСудиславльдЖвалово
пгтСудиславльд.Болотово

пгт.Судиславль (нач.)д.Дружба-ЯсневоМитюшино-ЗавражьеСтолбово-ВоротимовоВоронье-д. Первушиноп. ПервушиноКонюхово-д.Свозово
(конеч.)
пгтСудиславль (нач.)
Данилково-МирныйПетрово-ФадеевоПодольново – д.Шахово
(конеч.)
пгтСудиславль (нач.)
Западный-ИгнатьевоБолотово-ГалкиноСавино-АнтипиноРаслово-ПетряевоВолодино-пов. Володино-пов.ЛазаревоЛеонтьево-ПокотскоеКобякино (конеч.)
пгтСудиславль (нач.)Турбаза-пов. ЖваловоКулькино-ПопадьиноАлександрово (конеч.)
пгтСудиславль (нач.)Климцево-Заготзерност.Судиславль-Глеб
ово-задорожьеФроловка-КукуевоНовоселки-ЗалужьеОшурки (конеч.)
пгтСудиславль (нач.)Климцево-Заготзерност.Судиславль-Глебово
(конеч.)
пгтСудиславль (нач.)Турбаза-д.Жвалово (конеч.)
пгтСудиславль (нач.)Западный-ИгнатьевоБолотово (конеч.)
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Виды транспортных средств и
классы транспортных средств
Автобус, малый
класс

13,5

Автобус, малый
класс

52,9

Автобус, малый
класс

16,1

Автобус, малый
класс

15,5

Автобус, малый
класс

7,3

Автобус, малый
класс

6,7

Автобус, малый
класс

6,2

Автобус, малый
класс

Также ОАО «Судиславское» обслуживает междугородные автобусные
маршруты (таблица 19).
Таблица 19 – Междугородние автобусные маршруты
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Маршрут
Заволжск - Кострома
Кострома - Адищево
Кострома - Антропово
Кострома - Боговарово
Кострома - Вига
Кострома - Галич
Кострома - Заборье
Кострома - Заволжск
Кострома - Завражье, Кадыйский район
Кострома - Кинешма
Кинешма - Кострома
Кострома - Макарьев
Кострома - Нежитино
Кострома - Нея
Кострома - Островское
Кострома - Парфеньево
Кострома - Поназырево
Кострома - Солигалич
Кострома - Судай
Кострома - Шарья

Регулярность движения
ежд.
пт.
пт.,суб.
ежд
пн, ср, пт
ежд.
пн.
ежд.
пн, пт, сб, вс
пн, пт, сб
пн, пт, сб, вс
ежд.
ежд., кроме пн.
ежд.
пн, пт, сб, вс
ежд, кроме пт, сб
ежд.
ежд.
ежд.
ежд.

Через территорию района проходит железнодорожная магистраль Северной железной дороги; вблизи д.Тёкотово находится железнодорожная станция
Судиславль. В таблице 20 приведено расписание движения поездов дальнего и
пригородного сообщения по станции Судиславль.
Таблица 20 – Расписание движения поездов дальнего и пригородного сообщения по станции Судиславль
Номер Маршрут следования поезда

Прибытие

Стоянка

Отправление

Дни следования поезда

099

Владивосток - Москва

03:19

2

03:21

ежедневно

100

Москва - Владивосток

08:29

2

08:31

ежедневно

100

Москва - Владивосток

08:29

2

08:31

ежедневно

099

Владивосток - Москва

03:19

2

03:21

ежедневно

6320

Кострома-Новая - Галич

09:19

2

09:21

ежедневно

6319

Галич - Кострома-Новая

15:48

2

15:50

ежедневно
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В результате анализа сети маршрутов общественного транспорта Судиславского муниципального района, можно сделать вывод, что на территории
района имеются населенные пункты, не имеющие сообщения общественным
автомобильным транспортом с другими населенными пунктами и районным
центром пгтСудиславль. Это такие населенные пункты, как д.Бедрино,
д.Дудкино, д.Воркуновка, д.Деснево и др. населенные пункты (не более 10% от
всего количества населенных пунктов района). Сообщение с этими населенными пунктами осуществляется индивидуальным автомобильным транспортом.
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1.7 Оценка уровня транспортной доступности Судиславского муниципального района с учетом транспортных корреспонденций с другими муниципальными образованиями и
территориями
При существующей транспортной инфраструктуре в Судиславском муниципальном районе, транспортная доступность населенных пунктов района
представлена в таблице 20.
Таблица 20 – Транспортная доступность населенных пунктов сельских
поселений района
Сельское поселение
Воронское
Расловское

Административный Вид транспортного
центр
сообщения
с.Воронье
п.Раслово

Автомобильный
Автомобильный

Расстояние до Время в
районного пути, мин
центра (км)
25
24
19
18

Для оценки показателей внешней доступности были выбраны наиболее
близко расположенные к границам Судиславского муниципального района
крупные населенные пункты (Рисунок 11): на северо-востоке – г.Галич; на востоке – п.Островское; на юго-востоке – г.Заволжск, г.Кинешма; на западе –
г.Кострома.
В таблице 21 приведены оценочные показатели для корреспондирующих
населенных пунктов.
Таблица 21 – Оценочные показатели внешней доступности
№
п/п

Маршрут

Расстояние,
км

1
2
3
4
5

пгтСудиславль – г.Галич
пгтСудиславль – п.Островское
пгтСудиславль – г.Кострома
пгтСудиславль – г.Заволжск
пгтСудиславль – г.Кинешма

79
36
52
74
91
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Время в пути, мин
ОбщестОбщественИндивидуальвенный
ный железноныйавтотрансавтодорожный
порт
транспорт
транспорт
67
82
79
31
46
46
61
51
62
77
78
93
-

Рисунок 11– Транспортная доступность Судиславского района
Анализируя данные таблицы, можно сделать ряд выводов:
- от Судиславля до Галича есть возможность доехать индивидуальным и
общественным автомобильным транспортом и железнодорожным транспортом,
при этом самое меньшее время при движение до Галича на этот путь будет затрачено при использовании индивидуального автомобильного транспорта –
67мин., а на общественном автотранспорте – 82 мин., на железнодорожном
транспорте – 79 мин.;
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- от Судиславля до Островского есть возможность доехать индивидуальным и общественным автомобильным транспортом, при этом самое меньшее
время при движение на этот путь будет затрачено при использовании индивидуального автомобильного транспорта – 31 мин., а на общественном автотранспорте – 46 мин;
- от Судиславля до Костромы есть возможность доехать индивидуальным
и общественным автомобильным транспортом и железнодорожным транспортом, при этом самое меньшее время при движение до Костромы на этот путь
будет затрачено при использовании индивидуального автомобильного транспорта – 46 мин., а на общественном автотранспорте – 51 мин., на железнодорожном транспорте – 61 мин.;
- от Судиславля до Заволжска есть возможность доехать индивидуальным
и общественным автомобильным транспортом, при этом самое меньшее время
при движение до Заволжска на этот путь будет затрачено при использовании
индивидуального автомобильного транспорта – 62 мин., а на общественном автотранспорте – 77 мин;
- от Судиславля до Кинешмы также есть возможность доехать индивидуальным и общественным автомобильным транспортом, при этом самое меньшее время при движение до Кинешмы на этот путь будет затрачено при использовании индивидуального автомобильного транспорта – 78 мин., а на общественном автотранспорте – 93 мин.;
- от Судиславля до ближайших сельских поселений района осуществляется сообщение автомобильным общественным и индивидуальным транспортом,
при этом меньшее время на индивидуальном автомобильном транспорте.
Анализ полученных оценочных показателей позволяет сделать вывод о
высокой транспортной доступности Судиславского муниципального района
Костромской области со стороны внешних корреспондирующих муниципальных образований: по большинству направлений время в пути занимает около
одного до двух часов.
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОМУ ЭТАПУ
Судиславский муниципальный район расположен на юго-западе Костромской области. Территория района – 1530 км2.
Районным центром является посёлок городского типа Судиславль. Он
расположен от областного центра (г.Кострома) по автомобильной дороге в 52
км, а по железной дороге в 46 км. Судиславский муниципальный район находится вблизи городов – Костромы, Иваново, Ярославля. Через территорию района проходит железнодорожная магистраль Северной железной дороги и автодорога федерального значения Р-243 «Кострома – Шарья – Киров – Пермь», которая связывает с районами северо-востока области и идет далее на восток
страны.
В состав Судиславского муниципального района входит 1 городское поселение и 3 сельских поселений: городское поселение поселок Судиславль; Судиславское сельское поселение; Воронское сельское поселение и Расловское
сельское поселение.
Наиболее высокой плотностью отличается городское поселение поселок
Судиславль. Здесь хорошо развита инженерно-транспортная инфраструктура.
Население Судиславского муниципального района составляет 12451 человек. В городских условиях (пгт. Судиславль) проживают 4730 человек населения района. Плотность населения – 8,14 чел. на км2. В структуре населения 52
% – это трудоспособное население, 29 % – это население старше трудоспособного и 19 % – моложе трудоспособного.
На 1 января 2018 г. в Судиславском муниципальном районе функционирует 351 субъект малого и среднего предпринимательства, в том числе: 85 малых предприятий, 265 индивидуальных предпринимателей и 1 среднее предприятие.
Численность занятых в экономике за 2017 год составила почти 4,0
тыс.чел., численность экономически активного населения – 6,3 тыс.чел.
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Среднесписочная численность работников по оценке в 2017 г. составила
3,7 тыс.чел., 99,3 % к уровню 2016 года.
Ситуация на рынке труда характеризуется как стабильная. Численность
зарегистрированных безработных на 01.01.2018 г. составила 56 человек, уровень безработицы 0,89 %.
Большинство передвижений в районе приходится на личный автотранспорт. Распределение внутренних трудовых миграций по видам транспорта следующее: на общественном автомобильном транспорте – 25%; на личном автомобильном транспорте – 75%.
По данным ОГИБДД МОМВД России «Островский» (пгтСудиславль),
число зарегистрированных автомобилей на территории Судиславского муниципального района составляет 4283 единиц, из них: легковых автомобилей – 3427
единицы; грузовых автомобилей и спецтехники – 856 единиц. Уровень автомобилизации на территории района составляет 344 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории
Судиславского муниципального района, по состоянию на 1 января 2018 года,
составляет 556,3 км. Протяженность сети автомобильных дорог местного значения Судиславского района составляет 421,8 км, в том числе с твердым покрытием 421,8 км, из них с усовершенствованным покрытием – 21,3 км. Протяженность дорог местного значения вне населенных пунктов составляет 228,2
км. Плотность сети автомобильных дорог общего пользования 0,36 км/км2.
Все автомобильные дороги, расположенные на территории Судиславского муниципального района являются автодорогами общего пользования, то
есть, предназначены для движения транспортных средств неограниченного
круга лиц.
На территории муниципального района отсутствуют автомагистрали и
скоростные дороги. По условиям проезда и доступа все автомобильные дороги
являются обычными.
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Интенсивности движения транспортных средств по дорогам вне зависимости от форм собственности не превышает расчетных для них значений. Так,
интенсивность движения на следующих участках УДС:
- автомобильная дорога Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» на участке «Кострома-Судиславль» – 184 ТС/час;
- автомобильная дорога Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» на участке «Судиславль-Островское» – 174 ТС/час;
- автомобильная дорога 34 ОП МЗ 34Н-15 «Судиславль-Галич-Чухлома»
на участке «Судиславль-Галич» – 141 ТС/час.
Из представленных интенсивностей движения можно сделать вывод, что
основные транспортные потоки Судиславского муниципального района проходят по дороге федерального и регионального значения, а также по УДС пгт Судиславль, что обусловлено нахождением объектов притяжения и трудовыми
корреспонденциями района.
Основные потоки грузового транспорта на территории муниципального
района представлены легкими грузовыми автомобилями грузоподъемностью до
2,0 т (1% от общего потока транспортных средств), средними грузовыми автомобилями грузоподъемностью 2,1-5,0 т (2%) и тяжелыми грузовыми автомобилями грузоподъемностью 5,1-8,0 т (2%). Основная их нагрузка приходится на
автомобильные дороги федерального, регионального и межмуниципального
значения, при этом их влияние на дороги местного значения внутри населенных
пунктов незначительна.
Сбор и структуризация данных об основных параметрах УДС и их анализ
позволил определить ряд существующих проблем и недостатков.
Транспортно-эксплуатационное состояние многих существующих автомобильных дорог не отвечает современным, а тем более перспективным требованиям. Параметры автомобильных дорог на ряде участков не соответствуют
интенсивности движения по ним, практически отсутствует сервисное обслуживание пользователей дорог. Большая часть автомобильных дорог имеет недос-
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таточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин и
низким коэффициентом сцепления.
Состояние большей части автодорожной сети Судиславского района не
отвечает нормативным требованиям и требует ремонта, а именно а/д по
ул.Советская пгтСудиславль (0,3 км).
Кроме того, стоит отметить следующие проблемные перекрестки, на которых

наблюдается

проблемы

при

движении

транспортных

средств:

ул.Комсомольская – ул.Советская и ул.Комсомольская – ул.Мичурина (пгтСудиславль).
Анализ статистики ДТП на территории Судиславского района показывает, что количество ДТП с 2015 года к 2017 году не изменилось, в то же время
количество ДТП с пострадавшими увеличилось в 1,1 раза, количество раненых
уменьшилось в 1,5 раза и количество погибших уменьшилось в 3 раза, что говорит об уменьшении тяжести последствий ДТП.
Согласно информации, предоставленной ОГБУ «Костромаавтодор», в
Судиславском муниципальном районе мест концентрации ДТП нет.
При необходимости в 4283 парковочных мест в Судиславском муниципальном районе имеется 3193 парковочных мест из них: 1847 мест на территории частных домовладений; 1266 на дворовых территориях МКД; 80 у объектов
притяжения.
Таким образом, в районе дефицит мест для постоянного хранения автомобилей.
Для временного хранения автомобилей существуют машино-места вблизи
объектов притяжения – 80 парковочных мест. Согласно данным исследований
дефицита мест для временного хранения автомобилей нет.
Сформулированные на первом этапе задачи проекта были решены в необходимом объеме. Полученные результаты будут использованы для решения
задач следующих этапов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
АКТЫ
НАТУРНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ
ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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Приложение А
Акт
натурного обследования перекрестка
Наименование перекрестка: а/д Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» – Шаховское
шоссе (34Н-34).
Дата обследования:27.03.2018.
Время обследования: с 8:00 до 9:00.
Оборудование: видео камера SJCAMSJ4000.
Схема перекрестка:

Приведенная интенсивность движения транспорта на перекрестке ТС/час
Направление
Типы транспортных средств
Итого Приведенная
интенсивность

1-2
1-3
1-4
2-1
2-3
2-4
3-1
3-2
3-4
4-1
4-2
4-3

1
56
89
6
31
42
36
60
49
45
19
29
34

2
2
3
0
2
2
0
0
3
0
0
0
0

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

4
1
1
0
2
1
2
0
2
0
0
1
0

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
0
6
0
0
1
0
6
0
0
0
0
0

Примечание:
1-легковые автомобили;
2 - легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т;
3 - средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т;
4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т;
5 - очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т;
6 - автопоезда (по существующим весовым категориям);
7 - автобусы.
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62
100
6
35
47
38
67
56
45
19
33
34

64
114
6
37
51
39
79
59
45
19
35
34

Исход.
поток

Вход.
поток

184

149

127

158

183

185

88

140

Приложение А
Акт
натурного обследования перекрестка
Наименование перекрестка: а/д Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» – ул. Дорожная (а/д 34Н-15) – ул. Галичская.
Дата обследования: 28.03.2018.
Время обследования: с 8:00 до 9:00.
Оборудование: видео камера SJCAMSJ4000.
Схема перекрестка:

Приведенная интенсивность движения транспорта на перекрестке ТС/час
Направление
Типы транспортных средств
Итого Приведенная
интенсивность

1-2
1-3
1-4
2-1
2-3
2-4
3-1
3-2
3-4
4-1
4-2
4-3

1
52
85
5
29
38
32
63
45
41
18
24
28

2
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0

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

4
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0

Примечание:
1- легковые автомобили;
2 - легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т;
3 - средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т;
4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т;
5 - очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т;
6 - автопоезда (по существующим весовым категориям);
7 - автобусы.

68

54
88
5
30
40
33
66
48
42
19
27
29

56
101
5
32
44
34
79
51
42
19
29
29

Исход.
поток

Вход.
поток

162

127

110

141

172

174

77

129

Приложение А
Акт
натурного обследования перекрестка
Наименование перекрестка: ул. Советская – ул. Комсомольская.
Дата обследования:29.03.2018.
Время обследования: с 8:00 до 9:00.
Оборудование: видео камера SJCAMSJ4000.
Схема перекрестка:

Приведенная интенсивность движения транспорта на перекрестке ТС/час
Направление
Типы транспортных средств
Итого Приведенная
интенсивность

1-2
1-3
1-4
2-1
2-3
2-4
3-1
3-2
3-4
4-1
4-2
4-3

1
40
73
4
28
32
28
54
38
32
16
22
26

2
1
1
0
2
1
0
1
2
0
0
0
0

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

4
1
3
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
0
4
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0

Примечание:
1- легковые автомобили;
2 - легкие грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,0 т;
3 - средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2,1 до 5,0 т;
4 - тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5,1 до 8,0 т;
5 - очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8,0 т;
6 - автопоезда (по существующим весовым категориям);
7 - автобусы.

69

44
78
4
31
34
29
59
43
32
16
24
26

46
91
4
33
38
30
72
46
32
16
26
26

Исход.
поток

Вход.
поток

141

106

101

136

150

152

68

120

