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РЕФЕРАТ
Отчет 143 с., 5 рис., 59 табл., 9 приложений.
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА, АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ, ВИД ТРАНСПОРТА, МАРШРУТ, ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ,
СООРУЖЕНИЕ, ВЕЛОСИПЕДНАЯ ДОРОЖКА, СХЕМА, БЮДЖЕТ, ИНВЕСТИЦИИ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
Объектом исследования является дорожно-транспортная инфраструктура Орловского
района Орловской области
Цель работы – разработка комплексной схемы орагнизации движения и программых
мероприятий по ее реализации.
Задачи разработки:
- повышение безопасности дорожного движения;
- определение харектеристик дорожно-транспортной инфраструктуры;
- разработке мероприятий, направленных на развитие сферы транспорта и транспортной инфраструктуры в районе.
В работе определены характеристики функционирования транспортной инфраструктуры Орловского районана текущий и плановый период до 2030 г.
Преведен анализ состояния Орловского района в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры, даны предложения и рекомендации их развитию. Разработан «Оптимальный»
вариант развития транспортной инфраструктуры, определены направления институциональных преобразований, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения и
развития транспортной инфраструктуры.
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1 Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры
1.1 Анализ положения района в структуре пространственной организации РФ и
субъектов РФ
Орловский район находится в Орловской области, входящий в состав Центрального федерального округа и Центрального экономического района и окружает город Орёл со всех сторон.
Основные реки - Орлик, Неполодь, Ока, Рыбница, Мезенка, Цон.
Площадь территории на 1 января 2017 г. - 1700,3 км2
Районный центр – пгт. Знаменка
Число жителей на 1 км2 – 41,1
Число сельских поселений – 16
Число сельских населенных пунктов – 264
из них число сельских населенных пунктов без населения (по данным ВПН 2010 г.) – 6.
На 1 января 2017 г. Орловский район занимает в Орловской области 2 место по территории и
по численности населения, 4 место по плотности населения.
Дорожная сеть является опорным каркасом системы расселения района. К подобным дорогам относятся: магистрали федерального значения, остальные – территориального назначения,
связывающие г. Орел с другими районными центрами региона и соседних областей. Среди них
важнейшие: M2 «Крым», E105; Р119; Р120; Р92.
Орловский район Орловской области располагает хорошими автомобильными и железнодорожными путями сообщения, которые связывают его с поставщиками сырья и рынками сбыта. Автомобильные дороги, проходящие по району, относится к международному Панъевропейскому транспортному коридору №9 (PE9A1), который соединяет Финляндию, Россию и
Украину. Важной составляющей экономико-географического положения района является относительная близость мощнейшего Московского региона (320-340 км).
Современное состояние железных дорог, федеральных и региональных автомобильных
трасс является удовлетворительным, однако качество дорог местного значения не всегда отвечает
потенциалу социально-экономического развития территорий, что ухудшает привлекательность
отдельных площадок для инвесторов. Низкое качество отдельных местных дорог мешает привлечению инвесторов в жилищное строительство.
Своего предприятия общественного транспорта в районе нет, обслуживание населения обеспечивается частными транспортными компаниями по заключённым договорам с Орёлавтотрансом.
В районе имеется местное железнодорожное сообщение по электрифицированной магистрали Москва – Орёл – Курск и тепловозным однопутным линиям Орёл – Елец и Брянск – Орёл.
Через район проложен нефтепродуктопровод Кстовский НПЗ – Рязанский НПЗ – Стальной
Конь, перекачивающий топливо в Белоруссию,Украину и на экспорт через прибалтийские порты.
1.2 Социально-экономическая характеристика района, характеристика градостроительной деятельности и деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного
спроса
1.2.1 Социально-экономическая характеристика района
Социальная экономическая характеристика района представлена в таблицах 1-10.
Таблица 1 – Рейтинг Орловского района в области по отдельным показателям социально-экономического развития 1)
Показатель
Число родившихся2)

Место, занимаемое в области
2011
2012
2013
2014
12
13
13
13
8

2015
6

2016
7

Показатель

Место, занимаемое в области
2011
2012
2013
2014
25
27
26
26

Число умерших2)
Среднесписочная численность работников
организаций
3
Численность безработных (на конец года) 3
Инвестиции в основной капитал2)
11
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех
категорий:
зерно (в весе после доработки)
7
свекла сахарная
9
картофель
1
овощи
1
скот и птица на убой (в живом весе)
6
молоко
2
яйца
1
Протяженность автомобильных дорог с
твердым покрытием (на конец года)
3
Ввод в действие жилых домов2)
8

2015
22

2016
24

3
4
7

3
4
6

3
4
6

3
4
4

3
3
15

5
7
1
1
6
2
1

6
12
1
1
6
2
1

4
13
1
1
6
2
1

3
13
1
2
6
2
1

4
17
1
2
5
2
1

2
3

2
2

2
1

2
1

2
1

1) Места определены на основе ранжирования значения показателя в порядке убывания.
2) В расчете на 1000 человек населения.

Таблица 2 – Численность населения (оценка на 1 января соответствующего года; человек)
Показатель
Все население
в том числе:
городское
сельское

2012
68592

2013
69796

2014
70513

2015
70544

2016
70125

2017
69906

11892
56700

11921
57875

11850
58663

11849
58695

11713
58412

11571
58335

Таблица 3 – Естественное движение населения (человек)
Показатель
Число родившихся
Число умерших
Естественный прирост, убыль (-)
На 1 000 человек населения:
Родившихся
Умерших
Естественный прирост, убыль (-)

2011
855
939
-84

2012
946
945
1

2013
929
959
-30

2014
894
1006
-112

2015
953
1007
-54

2016
891
942
-51

12,6
13,8
-1,2

13,7
13,7
-

13,2
13,7
-0,5

12,7
14,3
-1,6

13,5
14,3
-0,8

12,7
13,5
-0,8

2012
3018
1815
1203

2013
2772
2025
747

2014
2000
1857
143

2015
1385
1750
-365

2017
1282
1450
-168

Таблица 3 – Миграция (человек)
Показатель
2011
Прибыло
2580
Выбыло
1435
Миграционный прирост, убыль (-) 1145

9

Таблица 4 – Среднесписочная численность работников организаций по видам экономической деятельности1) (человек)
Показатель
2011
Всего
13747
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
2154
Добыча полезных ископаемых
…2)
Обрабатывающие производства
1323
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
30
Строительство
1340
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
1793
Гостиницы и рестораны
75
Транспорт и связь
1779
Финансовая деятельность
…2)
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг
381
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование
504
Образование
2237
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
1991
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг
127

2012
13487

2013
13560

2014
13663

2015
12644

2016
12070

2037
6
1211

1704
6
1532

1485
…2)
1631

1546
18
1654

1631
8
2113

26
1510

22
1657

559
1501

911
1178

881
815

1825
36
1676
…2)

1992
31
1508
…2)

1780
30
1560
…2)

928
26
1392
…2)

817
…2)
1315
…2)

356

373

461

514

418

512
2164

624
2059

595
2054

545
2057

250
2086

1906

1854

1798

1713

1619

213

188

194

153

90

1) По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в
соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282 – ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики
в Российской Федерации» (ст. 4, п. 5; ст. 9, п. 1).

Таблица 4 – Безработица1) (на конец года; человек)
2011
Численность безработных, зарегистрированных в государственных
учреждениях службы занятости
403
из них:
получают пособие по безработице
378
1)

2012

2013

2014

2015

2016

312

242

218

351

378

264

235

189

338

346

Здесь и в табл. 3.3 - по данным Управления труда и занятости Орловской области.

Таблица5 – Основные показатели уровня жизни населения (рублей)
Показатель
2011
Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная плата работающих1)
16029,7
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
12957,6

2012

2013

2014

2015

2016

18382,5

21791,8

23578,0

23672,7

24947,1

13674,7
10

15965,6

18434,3

21442,3

23315,2

Показатель
2011
Добыча полезных ископаемых
…2)
Обрабатывающие производства
16559,8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
11957,5
Строительство
20791,7
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
16764,5
Гостиницы и рестораны
9881,3
Транспорт и связь
29712,7
Финансовая деятельность
…2)
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг
10500,7
Государственное
управление
и
обеспечение военной безопасности;
социальное страхование
18984,7
Образование
9474,2
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
10879,0
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг
6294,2
Величина прожиточного минимума
в среднем на душу населения3) по
Орловской области
5186
в том числе по группам:
трудоспособное население
5630
пенсионеры
4253
дети
5106

2012
21730,6
19717,5

2013
24116,7
21606,5

2014
…2)
25755,0

2015
20055,1
28179,1

2016
15181,3
29155,9

15589,7
24769,9

17548,1
24991,4

17378,3
25902,1

18442,2
23178,5

19081,0
22784,5

18046,9
10066,4
33484,3
…2)

20942,3
11640,6
39552,8
…2)

24289,6
12448,6
40161,2
…2)

18741,8
14104,2
40007,4
…2)

24747,3
…2)
42860,1
…2)

11777,1

13860,5

18153,2

22702,3

21882,1

21289,4
11441,8

29771,8
15555,2

30030,8
16668,4

30188,6
17478,9

23952,8
18007,6

13499,3

16778,1

17981,8

19114,3

20027,7

8134,4

11027,4

13425,4

14362,5

18427,0

5157

64224)

7194

8764

8860

5610
4223
5050

6913
5351
6285

7744
6008
7020

9415
7298
8663

9500
7367
8853

1)

По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства.
Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282 – ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в
Российской Федерации» (ст. 4, п. 5; ст. 9, п. 1).
3)
За год приводится оценка на основе данных, установленных Правительством Орловской области за I-IV кварталы соответствующего года.
4)
С 2013 г. изменен порядок расчета величины прожиточного минимума на основании Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 233-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».
2)

Таблица 6 – Фонд оплаты труда организаций по видам экономической деятельности1)
(тысяч рублей)
Показатель
2011
Фонд оплаты труда
2644330,4
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
334927,9
Добыча полезных ископаемых
…3)
Обрабатывающие производства
262903,9
Производство и распределение электроэнергии, газа и 4304,7

2012
2013
2014
2015
2016
2975103,7 3545963,7 3865756,5 3591807,3 3613345,2
334265,0

326463,9

328498,7

397798,1

456324,5

1564,6

1736,4

…3)

4331,9

1457,4

286534,3

397214,4

504077,6

559298,2

739276,8

4864,0

4632,7

116573,8

201610,3

201724,5
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Показатель
2011
воды
Строительство
334331,2
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий
360704,1
Гостиницы и рестораны
8893,2
Транспорт и связь
634305,9
Финансовая деятельность
…3)
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг
48009,4
Государственное управление
и обеспечение военной безопасности; социальное страхование
114819,6
Образование
254326,0
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 259920,0
Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг
9592,4

2012

2013

2014

2015

2016

448830,0

496929,5

466548,1

327650,7

222832,0

395227,7
4348,7
673436,9
…3)

500605,3
4330,3
715748,1
…3)

518825,9
4481,5
751818,4
…3)

208708,2
4400,5
668283,5
…3)

242622,5
…3)
676332,1
…3)

50311,7

62039,6

100423,3

140027,6

109760,4

130801,8
297121,6

222931,0
384338,7

214419,7
410842,1

197433,3
431449,8

71858,4
450766,9

308756,0

373280,0

387975,9

392913,8

389097,8

20791,5

24877,9

31254,3

26369,6

19901,2

1)

По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства.
2)
Расхождение данных по сумме видов экономической деятельности за счет несписочного фонда заработной платы.
3)
Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282 – ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в
Российской Федерации» (ст. 4, п. 5; ст. 9, п. 1).

Таблица 7 – Дошкольные образовательные организации (на конец года)
Показатель
2011
Число дошкольных образовательных
организаций1), единиц
5
Численность детей в дошкольных образовательных организациях2), человек
1670
Число мест в дошкольных образовательных организациях, единиц
1991
Численность детей в возрасте 1-6 лет,
человек
4467

2012

2013

2014

2015

2016

7

7

8

8

8

1798

1946

2015

2162

2221

2183

2220

2249

2393

2389

4754

5038

5159

5166

5271

1)

Самостоятельные дошкольные образовательные организации.
2)
Включая детей в подразделениях (группах) дошкольного образования, организованных в общеобразовательных организациях.

Таблица 8 – Государственные и муниципальные общеобразовательные организации1)
(без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) (на начало учебного года)
Показатель
2011/12
Число общеобразовательных организаций, единиц
34
Численность обучающихся
в общеобразовательных организациях, человек
4420
1)

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

34

34

34

34

34

4472

4234

4371

4483

4483

По данным ф. 1-МО.
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Таблица 9 – Число гостиниц и аналогичных средств размещения
Показатель
Всего
Единовременная
мест

2011
3
вместимость, 99

2012
3
99

2013
4
106

2014
2
…1)

2015
4
84

2016
8
235

Таблица 10 – Количество зарегистрированных в административной части территориального раздела статистического регистра росстата предприятий и организаций по видам
экономической деятельности и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица (на конец года; единиц)
Показатель
2011
Всего предприятий и организаций
1089
в том числе с основным видом экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
180
рыболовство, рыбоводство
1
добыча полезных ископаемых
7
обрабатывающие производства
117
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
14
строительство
83
оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий
279
гостиницы и рестораны
19
транспорт и связь
39
финансовая деятельность
5
операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
148
государственное управление и обеспечение военной безопасности; страхование
18
образование
70
здравоохранение и предоставление
социальных услуг
30
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг
79
Всего индивидуальных предпринимателей без образования юридического
лица
1780

2012
1074

2013
1152

2014
1184

2015
1218

2016
1189

156
1
7
131

155
1
8
136

149
1
9
137

145
1
7
144

128
1
8
151

13
88

14
97

15
100

11
112

12
110

273
17
44
6

312
18
43
8

331
20
45
8

347
23
48
7

326
24
48
7

143

160

164

166

166

19
70

19
71

19
73

20
74

21
75

23

21

21

20

18

83

89

92

93

94

1862

1640

1714

1731

1834
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Таблица 11 - Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненых
работ и услуг собственными силами по «чистым» видам экономической деятельности1) (в
действовавших ценах; тысяч рублей)
Показатель
2011
Добыча полезных ископаемых …3)
Обрабатывающие производства 2530845
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
7119

2012
…3)
2862681

2013
…3)
2939624

2014
…3)
3400290

2015
…3)
5239119

20162)
…3)
6581421

4787

…3)

…3)

834435

…3)

1)

Без субъектов малого предпринимательства
Предварительные данные.
3)
Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282 – ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в
Российской Федерации» (п. 5 ст. 4, ч.1 ст. 9).
2)

Таблица 12 – Ввод в действие жилых домов
Показатель

2011

Всего построено, м2 общей площади 26122
в том числе:
населением за счет собственных и
заемных средств
25567
Число построенных квартир
183
в том числе:
населением за счет собственных и
заемных средств
172

2012

2013

2014

2015

2016

40151

49887

112846

129760

81616

32621
364

41745
445

76690
1163

87155
1335

38366
1075

239

305

518

602

279

Таблица 13 - Ввод в действие отдельных производственных мощностей и объектов социально-культурного назначения
Показатель
2011
Мощности по производству:
оборудования технологического для
перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса и запасных частей к нему, млн. рублей
Построено:
помещений для содержания свиней,
тыс. мест
0,5
помещений для содержания овец, тыс.
мест
0,1
линий электропередачи для электрификации сельского хозяйства напряжением:
0,4 кВ, км
32,7
6-20 кВ, км
14,2
газовых сетей, км
5,1
коммунальных котельных, Гкал/час
газовых сетей к производственным
объектам
сельскохозяйственного
назначения, км
0,1
сетей теплоснабжения, Гкал/час
-

2012

2013

2014

2015

2016

-

-

-

500

-

-

-

23,0

-

-

-

-

-

-

-

34,3
9,6
10,7
-

71,1
13,7
14,1
-

56,4
17,3
1,8
-

60,0
5,5
-

73,9
7,6
2,7
2,0

3,5

-

-

-

-

14

Показатель
2011
канализационных сетей, км
водопроводных сетей, км
18,3
буровых колодцев, единиц
торговых предприятий, тыс. м2
автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования, км
общетоварных складов, тыс. м2 общей
площади
зерносушилок стационарных, тонн/час 50,0
зерносеменохранилищ, тыс. тонн единовременного хранения
0,2
хранилищ для картофеля, овощей и
фруктов, тыс.тонн единовременного
хранения
междугородных кабельных линий связи, км
АТС в сельской местности, тыс. номеров 0,1
антено-мачтовых сооружений для сотовой связи, штук
волокнисто-оптических линий связи, км дошкольных
общеобразовательных
учреждений, мест
санаториев, коек
2
плоскостных спортивных сооружений, м 575,0
бань, мест
-

2012
7,4
12,4
4
-

2013
7,9
0,4

2014
47,0
-

22,5
-

2016
7,2
-

-

4,1

2,4

-

-

2,4
50,0

16,0

-

-

-

-

-

-

-

136,0

18,0

-

-

-

-

-

0,1

-

1,5
-

-

-

1
-

34,4

-

-

40
19
-

8

145
-

95
-

-

2015

Таблица 14 – Протяженность автомобильных дорог (на конец года; километров)
Показатель
2011
Автомобильные дороги1)
456,6
в том числе:
общего пользования1)
405,8
необщего пользования
50,8
Из общей протяженности автомобильных дорог – дороги с
твердым покрытием - всего
455,8
в том числе:
общего пользования1)
405,8
из них:
местного значения1)
62,8
необщего пользования
50,0
1)

2012
1233,2

2013
1752,6

2014
1767,8

2015
1771,7

2016
1773,3

1184,6
48,6

1704,0
48,6

1717,3
50,5

1720,8
50,9

1720,9
52,4

805,9

992,9

977,3

980,2

981,8

758,1

945,1

927,6

930,1

930,2

415,1
47,8

604,6
47,8

587,9
49,7

591,4
50,1

591,4
51,6

С 2012 г. - включена протяженность улиц.
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Таблица 15 – Число дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них на
автомобильных дорогах и улицах1)
Показатель
Число ДТП, единиц
Погибло, человек
Ранено, человек
1)

2011
173
37
240

2012
167
40
221

2013
165
26
220

2014
195
30
255

2015
177
29
249

2016
167
26
247

По данным УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Таблица 16 – Консолидированный бюджет1) (тысяч рублей)
Показатель
2011
Доходы – всего
737231,1
из них:
налог на доходы физических
лиц
222722,6
налоги на совокупный доход
14734,4
налоги на имущество
23422,5
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности
19431,7
платежи при пользовании природными ресурсами
1053,0
безвозмездные поступления
445592,7
Расходы – всего
781307,4
из них:
на общегосударственные расходы
99416,2
на национальную оборону
3118,8
на национальную безопасность
и правоохранительную деятельность
на национальную экономику
9486,4
на жилищно-коммунальное хозяйство
152756,2
на социально-культурные мероприятия
516529,9
Профицит, дефицит (-)
-44076,3
1)

2016
2012
2013
2014
2015
795583,7 960087,4 959163,9 927788,7 977521,8
235540,6 265744,7 260284,5 250669,6 267820,3
17083,3 19732,7 16644,4 21276,1 23618,3
31566,0 35977,6 41629,9 64148,5 57129,4

21417,1

30998,0

35487,2

37548,3

54564,8

912,8
1096,6
1078,9
1085,5
1324,9
459832,9 573907,5 550312,3 474701,3 479815,9
807934,8 962201,2 952491,0 934872,5 967708,8

101894,7 119758,5 134664,8 136322,7 138468,2
3048,4
3208,2
3803,8
3937,1
4089,6
64,5
120149,2 112726,6 62340,9
80047,2

84425,1

415,3
62956,5

415,2
85711,8

123832,5 51767,6

46497,8

502795,2 642036,2 627784,7 679473,3 692526,0
-12351,1 -2113,8
6672,9
-7083,8
9813,0

По данным Департамента финансов Орловской области.

Таблица 17 – Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (в фактически действовавших ценах; тысяч рублей)
Показатель
2011
Инвестиции в основной капитал - всего 1288203
в том числе по источникам финансирования:
собственные средства
872310
привлеченные средства
415893
в том числе:

2012
2013
2014
2015
2016
1758658 2415797 2438434 2878694 2046369

987299
771359
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984195 1166086 1156721 1466852
1431602 1272348 1721973 579517

Показатель
2011
кредиты банков
152179
заемные средства других организаций инвестиции из-за рубежа
бюджетные средства
198036
из них:
из федерального бюджета
127798
из бюджетов субъектов Российской
Федерации
51649
средства внебюджетных фондов
4736
прочие
60942

2012
499561
33149
209347

2013
946838
91201
372881

2014
751789
105912
404309

2015
919293
271487
…2)
513882

2016
288283
116061
156941

123818

314702

261784

449696

94175

65983
5069
24233

35752
3938
16744

118307
4282
6056

46867
3073
…2)

53796
6417
11815

1)

Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.
Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в
соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в
Российской Федерации» (ст. 4, п. 5; ст. 9, п. 1).
2)

Таблица 18 – Индексы цен и тарифов (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)
Показатель
2011
Индекс потребительских цен 105,8
Индекс цен производителей
промышленных товаров
103,6
Индекс цен производителей
сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями
80,3
Сводный индекс цен строительной продукции
106,6
из него:
индекс цен производителей в
строительстве (строительномонтажные работы)
107,8
Индекс тарифов на грузовые
перевозки
автомобильным
транспортом
119,6

2012
106,8

2013
107,4

2014
112,7

2015
112,8

2016
106,3

106,4

102,6

108,9

115,5

105,0

122,9

90,6

123,6

117,5

94,4

107,5

106,2

109,4

109,7

102,8

109,3

107,9

100,5

102,5

106,9

101,0

100,8

111,9

100,0

100,8

В структуре отраслей экономики района значительную долю занимает промышленность, где
зарегистрировано более 120 юридических лиц и 90 индивидуальных предпринимателей. Крупными и средними промышленными предприятиями района в 2016 году отгружено продукции на
сумму свыше 7 млрд. рублей, с темпом роста 119%. Наиболее высокие темпы роста промышленного производства достигнуты по видам деятельности: «производство пищевых продуктов» –
115,1 % (ООО «Звягинский крахмальный завод»; ООО Хлебокомбинат «Юность»; ООО «Элита»;
ООО «Белая мельница»; ООО «Маслово»); «металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» – 2,7 раза (ООО «Орловский сталепрокатный завод», ООО
«ПРОММЕТИЗ РУСЬ», ЗАО «Северсталь стальные решения»).
В агропромышленном комплексе осуществляют производственную деятельность 36 организаций, 73 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 22,4 тысяч
личных подсобных хозяйств граждан.
Промышленная функция в Орловском районе имеет высокую значимость. Многие крупные
населенные пункты создавались как рабочие поселки при промышленных предприятиях. В настоящее время район имеет хорошие перспективы для развития промышленности, связанные с пригородным положением, высокой обеспеченностью коммуникациями, существенным трудоресурс17

ным потенциалом. В настоящее время и в среднесрочной перспективе промышленность останется
важнейшей отраслью развития экономики района. Ниже приведен анализ перспективного размещения промышленных площадок в разрезе муниципальных образований.
Современное развитие района предполагает реализацию целого ряда инвестиционных проектов в производственной сфере: это и модернизация существующих предприятий, и организация
новых (в основном на базе старых предприятий). Однако практически все проекты рассчитаны на
3-5 лет, в то время как потенциал для промышленного развития существенно выше, и в районе
есть еще несколько площадок, в том числе новых, на которых целесообразно размещение промышленных предприятий. Для реализации данного потенциала необходимо осуществить ряд мероприятий, предусмотренных индустриальным сценарием развития района.
При этом промышленность является не единственным перспективным направлением социально-экономического развития района. На некоторых территориях возможна конкуренция промышленной функции с аграрной или жилой. Последнее может проявиться достаточно остро. Развитие района по многоплановому сценарию оптимизирует функциональные конфликты на территориях, предлагая и новые возможности, новые площадки и безнес-проекты, реализация которых
потребует больших усилий и финансовых вложений, что менее вероятно при сохранении современных трендов развития.
Наибольшее количество новых промышленных площадок сосредоточено на территории
Платоновского, Большекуликовского, Образцовского сельских поселений. Это связано как с
накопленным промышленным потенциалом данных территорий, так и с лучшей инфраструктурной обеспеченностью. В связи с этим многие предприятия будут организованы по принципу восстановления и дозагрузки производственных мощностей. Часть предприятий разместится на
новых промышленных площадках по принципу. Главным образом, на этих территориях предполагается размещение отраслей промышленности: химической, пищевой, производства стройматериалов, возможно размещение сборочных производств.
1.2.2 Характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в
сфере транспорта
Основной объем нового жилищного строительства предусматривается в ближнем пригороде
Орла - на территории Неполодского, Образцовского и Большекуликовского сельских поселений
Орловского района. Размещение индивидуального строительства в сельских администрациях Сабуровское, Спасское, Жиляевское и Лавровское.
Многоэтажную (свыше 5 этажей) и среднеэтажную (3-4 этажа) многоквартирную застройку
предлагается на территории Образцовского, Неполодского и Пахомовского сельских поселений).
Все другие площадки предлагаются под размещение новой малоэтажной индивидуальной застройки коттеджного типа - 2-3-этажные дома с приусадебными участками площадью 0,18-0,2 га.
Таблица 19 – Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство»1)
Показатель
Объем выполненных работ (в фактически
действовавших ценах; млн. рублей)
В процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах)

2011

2012

2013

2014

20152)

1426,8

2603,9

1783,7

1675,2

1461,2

831,0

118,5

167,1

106,5

90,0

83,6

55,9

1)

20162)

Без субъектов малого предпринимательства.
2)
Включая работы, выполненных хозяйственным способом организациями и населением; относительный показатель исчислен по сопоставимому
кругу хозяйствующих субъектов.
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Таблиица 20 – Ввод в действие жилых домов
Показатель
Всего построено, м2 общей площади
в том числе:
населением за счет собственных и
заемных средств
Число построенных квартир
в том числе:
населением за счет собственных и
заемных средств

2011

2012

2013

2014

2015

2016

26122

40151

49887

112846

129760

81616

25567
183

32621
364

41745
445

76690
1163

87155
1335

38366
1075

172

239

305

518

602

279

Таблица 21 – Ввод в действие отдельных производственных мощностей и объектов социально-культурного назначения
Показатель
Мощности по производству:
оборудования технологического для
перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса и запасных частей к нему, млн. рублей
Построено:
помещений для содержания свиней,
тыс. мест
помещений для содержания овец,
тыс. мест
линий электропередачи для электрификации сельского хозяйства
напряжением:
0,4 кВ, км
6-20 кВ, км
газовых сетей, км
коммунальных котельных, Гкал/час
газовых сетей к производственным
объектам
сельскохозяйственного
назначения, км
сетей теплоснабжения, Гкал/час
канализационных сетей, км
водопроводных сетей, км
буровых колодцев, единиц
торговых предприятий, тыс. м2
автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования, км
общетоварных складов, тыс. м2 общей площади
зерносушилок
стационарных,
тонн/час
зерносеменохранилищ, тыс. тонн
единовременного хранения
хранилищ для картофеля, овощей и
фруктов, тыс. тонн

2011

2012

2013

2014

2016

2015

-

-

-

-

500

-

0,5

-

-

23,0

-

-

0,1

-

-

-

-

-

32,7
14,2
5,1
-

34,3
9,6
10,7
-

71,1
13,7
14,1
-

56,4
17,3
1,8
-

60,0
5,5
-

73,9
7,6
2,7
2,0

0,1
18,3
-

3,5
7,4
12,4
4
-

7,9
0,4

47,0
-

22,5
-

7,2
-

-

-

4,1

2,4

-

-

-

2,4

-

-

-

-

50,0

50,0

16,0

-

-

-

0,2

-

-

-

-

136,0

-

18,0

-

-

-

-
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Показатель
междугородных кабельных линий
связи, км
АТС в сельской местности, тыс. номеров
антено-мачтовых сооружений для
сотовой связи, штук
волокнисто-оптических линий связи,
км
дошкольных общеобразовательных
учреждений, мест
санаториев, коек
плоскостных спортивных сооружений, м2
бань, мест

2011

2012

2013

2014

2016

2015

-

-

-

-

1,5

-

0,1

-

0,1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

34,4

-

-

-

40
19

-

145
-

95
-

-

575,0
-

-

8

-

-

-

Основной объем нового жилищного строительства предусматривается в ближнем пригороде
г. Орел – на территории сельских поселений Образцовское и Неполодское, а также на территории
сельских поселений Пахомовское, Болыпекуликовское и Платоновское.
Необходимо отметить тот факт, что значительная часть (около половины общего объема)
малоэтажной индивидуальной застройки коттеджного типа будет являться «вторым жильем» городских жителей района (и прежде всего района Орел).
К расчетному сроку жилищный фонд Орловского муниципального района возрастет до 7,3
млн. м2 общей площади квартир и домов, в том числе - 3,8 млн. м2 общей площади для постоянно
проживающего населения района (перспективная численность постоянного населения района
определена в 70-80 тыс. человек).
Основными стратегическими направлениями в жилищной политике Орловского района являются:
- интенсивное восстановление и модернизация существующего жилищного фонда и инженерных систем;
- увеличение объемов нового жилищного строительства на основе современных эффективных, энергосберегающих архитектурно - строительных систем;
- реализация инвестиционных проектов и предложений ГУ строительства и архитектуры администрации области;
Основные принципы развития транспортного комплекса района включают в себя две основные составляющие:
- улучшение качества и строительство новых дорог.
- реконструкция автомобильных дорог внутри населенных пунктов;
- строительство западного объезда г. Орла (Р-92 (Ледно) – М2 «Крым» (Знаменка - Салтыки). Строительство объездной автодороги позволит сократить поток грузового транспорта, идущего через город Орел в направлении Белрайона на Украину;
- строительство северного объезда г. Орла М2 «Крым» (Стальной конь) – Никуличи - Знаменское. Строительство объездной автодороги позволит сократить поток грузового транспорта,
идущего через город Орел направление района Брянск и Беллорусию;
- строительсто автомобильной дороги – д. Жилина (микрорайон «Болховский) – Наугорское
шоссе. Обеспечение дителей микрорайона сообщением с гродом Орёл;
Строительство сети автодорог местного значения в зонах перспективного развития (г.п. Знаменка, Большекуликовского, Неполодского, Пахомовкого и Образцовского сельский поселений);
Данные мероприятия по улучшению транспортной сети района отчасти решают недостатки
и обеспечивают более эффективное транспортное сообщение.
Приоритетным строительством до 2030 г. будет сооружение северого и западного автодорожного обхода района Орла по трассе М-2.
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1.2.3 Оценка транспортного спроса
Транспортный спрос на УДС характеризуется загрузкой участков УДС (Таблица 22),
определенной на основе макромодели Орловского района
Таблица 22 – Транспортный спрос на мехпоселковых автомобильных дорогах района
Номер идентифи- Наименование
кационный
54 ОП РЗ 54А-1
Орел - Ефремов (с 6 + 635 - по 6 +
883; с 6 + 905 - по 9 + 381; с 9 + 403 по 30 + 077)
54 ОП РЗ 54К-16
Орел - Знаменское (с 5 + 380 - по 30
+ 890)
54 ОП РЗ 54К-260 Орел - Знаменское - Маслово (с 0 +
000 - по 3 + 000)
54 ОП РЗ 54К-261 Орел - Гать - Лаврово - Редькино" Путимец (с 0 + 000 - по 1 + 000)
54 ОП РЗ 54К-262 Пилатовка - Любаново (с 0 + 000 - по
5 + 700)
54 ОП РЗ 54К-263 Орел - Тамбов - Новодмитровка (с 0
+ 000 - по 3 + 900)
54 ОП РЗ 54К-264 Оптуха - Шепино - Клейменово (с 0
+ 000 - по 9 + 900)
54 ОП РЗ 54К-265 Дубовая Роща - Паюсово - Моховица
(с 0 + 000 - по 12 + 000)
54 ОП РЗ 54К-266 Северный подъезд к г. Орел - Лунево
- Моховое (с 0 + 035 - по 1 + 502; с 1
+ 559 - по 15 + 590)
54 ОП РЗ 54К-267 Куликовка - Пилатовка (с 0 + 000 по 5 + 700)
54 ОП РЗ 54К-268 Орел - Знаменское - Биофабрика (с 0
+ 000 - по 3 + 100)
54 ОП РЗ 54К-269 Москва - Харьков - Лунево - Карпово (с 0 + 000 - по 2 + 100)
54 ОП РЗ 54К-270 Орел - Гать - Лаврово - Редькино (с 1
+ 910 - по 5 + 218; с 5 + 240 - по 35 +
770)
54 ОП РЗ 54К-271 Пилатовка - Редькино (с 0 + 000 - по
9 + 500)
54 ОП РЗ 54К-272 Орел - Гать - Лаврово - Редькино Паньково (с 0 + 000 - по 2 + 900)
54 ОП РЗ 54К-273 Орел - п. Зареченский (с 0 + 570 - по
2 + 200)
54 ОП РЗ 54К-274 Нарышкино - Сосково - Салтыки (с
17 + 350 - по 22 + 681)
54 ОП РЗ 54К-275 Солнцево - Маслово (с 0 + 000 - по 3
+ 500)
54 ОП РЗ 54К-276 Грачевка - Лесная - Большая Куликовка (с 0 + 000 - по 6 + 700)
54 ОП РЗ 54К-277 Мезенка - Дубрава (с 0 + 000 - по 3 +
700)
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Интенсивность
ТС/сутки
1074

Транспортный
спрос (загрузка),%
30-70

950

30-70

960

30-70

231

30-40

170

20-30

180

20-30

170

20-30

220

20-30

580

30-70

250

30-40

485

30-40

120

20-30

1250

60-90

123

20-30

120

20-30

450

40-50

230

20-30

364

30-40

152

20-30

560

40-50

Номер идентифи- Наименование
кационный
54 ОП РЗ 54К-278 Орел - Ефремов - Крутая Гора - Кофаново - Малая Рябцева (с 0 + 000 по 6 + 800)
54 ОП РЗ 54К-279 Поваляево - Нестерово - граница
Свердловского района (с 0 + 000 - по
5 + 220)
54 ОП РЗ 54К-280 Москва - Харьков - Альшанские Выселки - Хмелевая (с 0 + 000 - по 2 +
000)
54 ОП РЗ 54К-281 Орел - Брянск - Саханский (с 0 + 000
- по 2 + 665)
54 ОП РЗ 54К-282 Орел - Хардиково (с 0 + 000 - по 1 +
100)
54 ОП РЗ 54К-283 Старцево - Мостки (с 0 + 000 - по 2 +
117)
54 ОП РЗ 54К-284 Орел - Знаменское - Пахомово Хвощевский (с 0 + 000 - по 0 + 900)
54 ОП РЗ 54К-285 Болотовские Дворы - Большое Сотниково (с 0 + 000 - по 2 + 000)
54 ОП РЗ 54К-286 Шепино - Паслово (с 0 + 000 - по 3 +
500)
54 ОП РЗ 54К-287 Орел - Знаменское - Паюсово (с 0 +
000 - по 12 + 100)
54 ОП РЗ 54К-227 Башкатово - Клейменово (с 2 + 700 по 4 + 000)

Интенсивность
ТС/сутки
489

Транспортный
спрос (загрузка),%
40-50

156

20-30

50

20-30

170

20-30

198

20-30

123

20-30

80

30-30

46

20-30

40

20-30

158

20-30

145

20-30

Наиболее загруженными автомобильными дорогами района являются:
- Орел - Ефремов (с 6 + 635 - по 6 + 883; с 6 + 905 - по 9 + 381; с 9 + 403 - по 30 + 077) загрузка 59,6%;
- Орел - Гать - Лаврово - Редькино (с 1 + 910 - по 5 + 218; с 5 + 240 - по 35 + 770) загрузка
70,0%.
1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта
В настоящее время внешние транспортные связи Орловского раойна осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.
Структура перевозок грузов по видам транспорта и грузооборот, представлены на рисунках
1 и 2 соответственно.

22

2015

75,0

25,0

2014

73,1

26,9

2013

74,1

25,9

2012

74,6

25,4

2011

72,9

27,1

2010

74,0

26,0

0

20

40

60

80

Автомобильный

100

Железнодорожный

Рисунок 1 – Структура перевозок грузов по видам транспорта (в процентах к итогу)

2015

26,1

73,9

2014

24,7

75,3

2013

23,6

2012

25,1

76,4

74,9

2011

20,9

79,1

2010

20,6

79,4

0,0

20,0

40,0

60,0

Автомобильный

80,0

100,0

Железнодорожный

Рисунок 2 – Грузооборот по видам транспорта (в процентах к итогу)
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1.3.1 Железнодорожный транспорт
В районе имеется местное железнодорожное сообщение по электрифицированной магистрали Москва – Орёл – Курск и тепловозным однопутным линиям Орёл - Елец и Брянск - Орёл.
Все пересечения основных автомобильных дорог с железнодорожными линиями решены в
одном уровне. Данные о переездах приведены в таблице 23.
Таблица 23 – Данные о железнодорожных переездах
Наименование ж/д переезда
374 км перегона Чернь-Орел

Описание
Переезд по дороге на Стальной конь, расположен между
Неолодским и Платоновским сельским поселением
133 км перегона Орел-Курбакинская В районе п. Вятский Посад, по дороге на Кулики
402 км Орел-Малоархангельск
с. Становой Колодезь
19 км перегона Золотарево По дороге на Ступишино рядом с д. Кривая Лука
Данные о железнодорожном транспорте приведены на рисунке 3 и в таблице 24.

2014

231,2

228,7

2013

220,9

248,4

2012

209,2

0

269,1

200

400

1 квартал
1)

428,6

582,6

358,2

417,4

384,7

345,8

278,9

256,8

214,7

2010

272,5

298,3

350,7

154,2

2011

287,5

255,7

275,7

2015

289,2

206,3

600

800

2 квартал

1000

3 квартал

1200

1400

1600

4 квартал

По данным Орловско-Курского региона Московской железной дороги

Рисунок 3 – Перевозки грузов на железнодорожном транспорте общего пользования в
2010-2015 гг1) (тысяч тонн)
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Таблица 24 – Протяженность эксплуатационных путей железнодорожного транспорта
(на конец года)
Показатель

2010

Эксплуатационная длина железнодорожных путей1)- всего, км:
750
в том числе:
общего пользования
596
необщего пользования
154
Плотность железнодорожных путей,
километров путей на 1000 кв. км.
территории
30,3
из них:
необщего пользования
6,2
Интенсивность перевозок грузов на
1 км длины железнодорожных путей, млн.т-км
7,5
1)

2011

2012

2013

2014

2015

747

749

743

741

736

596
151

596
153

596
147

596
145

596
140

30,2

30,4

30,1

30,0

29,9

6,1

6,2

6,0

5,9

5,7

8,6

9,8

9,8

9,2

9,0

По данным ОАО «РЖД»

1.3.2 Автомобильный транспорт
На большинстве автомобильных дорог района транспортные потоки имеют ограниченную
пропускную способность в связи с тем, что большинство из них не сответствиует транспортноэкслуатционому состоянию.
Разделение транспортных средств в общем потоке по видам представлено в таблице 25.
Таблица 25 – Разделение транспортных средств в общем потоке по видам
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Вид ТС
Легковые автомобили
Легкие грузовые автомобили
Средние грузовые автомобили
Тяжелые грузовые автомобили
Очень тяжелые грузовые автомобили
Автопоезда
Автобусы и общественный транспорт

Процент ТС в общем потоке, %
69
13
8
3
2
1
4

Состояние дорожной разметки на автомобильных дорогах имеющих твердое покрытие (асфальтобетон и цементобетон) и нормативную ширину более 5,5 метров характеризуется как удовлетворительное. При сроке сдужбы данной разметки 3 месяца, требуется регулярное ее обносление, либо нанесение термопластиками.
Технические средства организации дорожного движения находятся в удовлетворительном
состоянии. На некоторых автмоббильных дорогах применяются дорожные знаки, которые не соответствуют требованиям ГОСТ.
Светофорные объекты на момент проведения исследвоаний установлены в гродском поседлении Знаменка. Перечень светофорных объектов на территории Орловского района представлен
в таблице 26.
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Таблица 26 – Перечень светофорных объектов на территории Орловского района
№ п/п Место нахождения светофорного объекта
Светофорные объекты
1
ул. Советская – ул. Школьная
Светофоры на пешеходных переходах
7
Ул. Советская – ул. Пригороданя – Ул. Первомайская
8
Ул .Школьная (Знаменская СОШ Орловского района)

Тип светофора
Т1, П1
Т1, П1
Т7

Характеристика транспортных инженерных сооружений приведена в таблице 27.
Таблица 27 – Транспортные инженерные сооружения
Наименование
объекта

Владелец объекта Трасса

Длина Наличие
объекта плечевого
км
маршрута
(объезда),
Мост в д. Тайное Администрация Стальной конь 0,04
1
Неполодского с/п Неполодского с/п - д. Тайное
Мост в п. Вязков- Администрация д. Тайное - п. 0,03
1
ский Неполодско- Неполодского с/п Вязковский
го с/п
Мост в с. Большая Администрация 0,2
1
Куликовка (через Большекуликовручей
Куликов- ского с/п
ский) Большекуликовского с/п
Мост в с. Путимец Администрация Голохвастовского Голохвастовского
с/п
с/п
Мост в д. Киреев- Администрация п. Биофабри- 0,04
1
ка Лошаковского Лошаковского с/п кад. Киреевка
с/п
Мост д. Сухая Ор- Администрация п.
Заречен- 0,05
1
лица Лошаковско- Лошаковского с/п ский - д. Суго с/п
хая Орлица
Мост п. Шилов- Администрация Орел0,05
1
ский Лошаковско- Лошаковского с/п Знамеское - п.
го с/п
Биофабрика
Мост с. Звягинки Админисрация
с. Звягинки - 0,06
0
Образцовского с/п Образцовского с/п п. Пчелостанция
Мост д. Быстрая Администрация М2»Крым» д. 0,04
0
Сабуровское с/п Сабуровского
Кузнецы-- д.
сельского с/п
Быстрая
Мост п. Красный Администрация п.
Красный 0,03
0
Сабуровец Сабу- Сабуровского с/п Сабуровец
ровского с/п
0
Мост с. Сабурово Администрация п. Знаменка - 0,04
Сабуровского с/п Сабуровского с/п с. Сабурово
Мост д. Поветкина Администрация д. Поветки
0,03
0
Спасского с/п
Спасского с/п
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Протяжен- Техниченость плече- ское сового марш- стояние
рута (км)
4,5
Не обследовался
12
Не обследовался
6

Не обследовался

-

Не обследовался

2

Не обследовался

4

Не обследовался

4

Не обследовался

-

Не обследовался

-

Не обследовался

-

Не обследовался

-

Не обследовался
Не обследовался

-

Мост п. Широкая Администрация
Кулига Спасского Спасского с/п
с/п
Мост с. Новод- Администрация
митровка Стано- Становоколодезьвоколодезьского ского с/п
с/п

п.
Широкая 0,03
Кулига

0

-

Не обследовался

М2»Крым» - 0,2
с. Новодмитровка

0

-

Не обследовался

1.4 Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения, оценка качества
содержания дорог
Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории Орловского
района по данным 2016 года составляет 1773,3 км из них общего пользования 1720 км, необщего
пользования 52,4 км. Распределение дорог по принадлежности и соответствие их нормативным
требованиям представлено в таблице 28.
Таблица 28 – Протяженность автомобильных дорог (на конец года; километров)
1)

Автомобильные дороги
всего
в том числе:
общего пользования1)
необщего пользования
Из общей протяженности автомобильных дорог – дороги
с твердым покрытием - всего
в том числе:
общего пользования1)
из них:
местного значения1)
необщего пользования
1)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

456,6

1233,2

1752,6

1767,8

1771,7

1773,3

405,8
50,8

1184,6
48,6

1704,0
48,6

1717,3
50,5

1720,8
50,9

1720,9
52,4

455,8

805,9

992,9

977,3

980,2

981,8

405,8

758,1

945,1

927,6

930,1

930,2

62,8
50,0

415,1
47,8

604,6
47,8

587,9
49,7

591,4
50,1

591,4
51,6

С 2012 г. - включена протяженность улиц.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, которые отвечают нормативным требованиям, составляет 57 % от общей протяженности общего назначения.
Широтные транспортные связи Орловского представлены рядом региональных дорог, такими как Орел - Знаменское, Орёл - Ефремов, служащими в качестве основных транспортных
связей с населенными пунктами и соседними районами.
Федеральные автомобильные дороги, проходящие по территории района связывыют район и
областной центр с соседними регионами:
Р92 с Калугой, М2 «Крым» с Москвой и Белгородом, Р120 с Брянском, Р119 с Тамбовом.
Федеральные автодороги на подходах к Орловскому арйону имеет асфальтобенное покрытие шириной 7,5 с укрепленными обочинами.
Характеристики автомобильных дорог общего пользования Орловского района приведены
в таблице 29.
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54-247-802 ОП Р 54 Н-1
д. Гуреевка-д. Башковка
(км0+000 -км 0+500)
54 -247-802 ОП Р 54 Н-2
д. Башковка - д. Ананьевка (км
0 + 000 - км1 + 500)
54 -247-802 ОП Р 54 Н-3
с. Большая Куликовка- д. Бакино (км 0 + 000 - км 4+500)
54-247-802 ОП Р 54 Н-4
а\д Орел – Тамбов - д. Грачевка
(км0+000 - км0+780)

0+000 0+500

0,5

Интенсивность, ТС/сут.

длина

ширина проезжей части покрытия, м
4,5

до 100

1,5

0+000 1+500

4

до 100

4,5

0+000 4 + 500

4

до 200

4,5

до 100

4

до 100

5

до 100

5

до 200

0,78

0 + 000 0 + 780
0+
0 + 000
295 -0 +
ж/б, 5
0 +
700
300

54 -247-802 ОП Р 54 Н-5
д. Малая Рябцева- д. Еролаево 0,7
(км0+000 - км0+700)
54 -247-802 ОП Р 54 Н-6
а\д «Орел-Ефремов - д. Крутая
Гора - д. Кофаново - д. Малая
Рябцева - д. Жидкое (км 0+000
- км 1+500)
54 -247-802 ОП Р 54 Н -7

(0+0000+000)

Плотины
месторасположение,
км+

(0+0000+000)

Трубы
Материал ( ж/б, метал., камен.) длина, м

(0+0000+000)

Мосты (путепроводы)

месторасположение,
км+
Материал ( ж/б, метал., деревян.) длина,
м
месторасположение,
км+

(0+0000+000)

переходные
(щебеночные,
гравийные)

(0+0000+000)

щебень гранитный обраб. вяжущим

асфальтобетонные

усовершенствованные
цементобетонные

№ автомобильных дорог,
наименование, границы обслуживание
( км 0+000 - км 0+000)

Протяженность в км

Типы покрытий с твердым покрытием

Грунтовые улучшенные

Таблица 29 – Характеристика автомобильных дорог общего пользования

0 + 000 1 + 500

1,5
4,01

0 + 000

2+200 10м,
28

а\д Орел-Ефремов"- д. Ступишино (км0+000 -км4+010)
54 -247-802 ОП Р 54 Н -8
а\д Орел-Ефремов - д. Ступишино - д. Кривая Лука
(км0+000 - км2+054)
54-247-802 ОП Р 54Н-9
а\д «Орел-Ефремов - д. Ступишино»-д. Мрачев Брод
(км0+000 - км0+ 500)
54 -247-802 ОП Р 54Н-10а\д
Орел-Ефремов- п. Карповский
(км0+000 - км1+000)
54 -247-802 ОП Р 54 Н -11
а\д Орел-Ефремов- д. Лесная
(ст. Кузьмичевка) (км0 + 000 км2 + 000)
54 -247-802 ОП Р 54 Н -12
д. Мрачев Брод- д. Лукьянчиково (км0+000 - км2+000)
54-247-802 ОП Р 54 Н-13
а\д Орел-Ефремов - д. Липки
(км0+000 -км 4+000)
54 -247-802 ОП Р 54 Н -14
а\д Орел-Ефремов- п. Семендяевский (км0+000 - км1+500)
54 -247-802 ОП Р 54 Н -15
д. Малая Рябцева- д. Сеножать
(км0+000 - км0+700)
54 -247-802 ОП Р 54 Н -16
а\д Орел-Ефремов- д. Сорокино
(км0+000 - км4+500)

-4 +
010

2,05
4

1+400 ж/б
2+400 10м,
ж/б10
м, ж/б

0+0002+054

0,5

0 + 000
-0 +
500

1

0 + 000
-1 +
000

2

трубы,
ж/б, 7

0 + 000
-2 +
000
0 + 000
-2 +
000
0 + 000
-4 +
000
0 + 000
-1 +
500

2
4
1,5
0,7

0+
320

0 000
0 + 700

0 +
414
0 000 4 + 500

4,5
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ж/б, 6

5

до 200

4

до 50

4

до 50

4,5

до 100

4

до 100

4

до 200

4

до 100

4,5

до 50

5

до 200

54 -247-802 ОП Р 54 Н -17
д. Сеножать - д. Черемисино
(км0+000 - км0+500)
54 -247-802 ОП Р 54 Н -18
а\д «Орел-Ефремов»- д. Шамардино (км0+000 - км0+700)
54 -247-802 ОП Р 54 Н -19
д. Липки-д. Шишкино
(км0+000 - км0+500)
54 -247-802 ОП Р 54 Н -20
"Орел-Ефремов"- Малая Рябцева"-д. Кофаново
(км0+000 - км0+650)
54 -247-802 ОП МР 54 Н -1
с.Путимец - д.Толубеева
(км0+000 - км0+600)
54 -247-807 ОП МР 54 Н -1
а\д "Орел-Белев-ПеремышльКалуга"-д. Арсеньева
(км0 + 000 - км2 + 646)
54 -247-807 ОП МР 54 Н -2
а\д "Орел-Белев-ПеремышльКалуга"-д. Глазово
(км0 + 000 - км0 + 300)
54 -247-807 ОП МР 54 Н -3
а\д "Орел-Белев-ПеремышльКалуга"-п. Крутовский
(км0 + 000 - км0 + 950)
54 -247-807 ОП МР 54 Н -4
д. Полозовские Дворы - п. Ивановский (км0 + 000 - км1 + 300)
54 -247-807 ОП МР 54 Н -5
д. Полозовские Дворы до д.
Жиляева (км0 + 000 - км2 +

0 + 000 0 + 500

0,5
0 + 000
-0 +
700

0,7

4,5

до 50

5

до 50

0,5

0 000 0 + 500

4

до 50

0,65

0+000 0+650

6

до 50

0,6

0+ 0000+600

4

до 50

2 + 2462 + 646

4

до 100

0,3

0 + 0000 + 300

4

до 500

0,95

0 + 0000 + 950

4

до 50

1,3

0 + 0001 + 300

4

до 50

2,1

0 + 0002 + 100

4

до 50

2,64

0 + 0002 + 646
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100)
54 -247-807 ОП МР 54 Н -6
д. Полозовские Дворы до с.
Каменка (км0 + 000 - км3 + 500)
54 -247-807 ОП МР 54 Н -7
д. Полозовские Дворы до д.
Фандеева (км0 + 000 - км3 +
700)
54 -247-807 ОП МР 54 Н -8
д. Фандеева до п. Большие
Озерки (км0 + 000 - км0 + 700)
54 -247-807 ОП МР 54 Н -9 д.
Полозовские Дворы до п. Михайловский (км0 + 000 - км0 +
500)
54 -247-807 ОП МР 54 Н -10 п.
Михайловский до д. Гавриловская (км0 + 000 - км0 + 800)
54 -247-810 ОПР 54 Н -1 а\д
"Пилатовка - Любаново"-д.
Молчановка (км0+ 000 - км2+
800)
54 -247-810 ОПР 54 Н -2
а\д "Пилатовка - Любаново"-д.
Михайловка (км0+ 000 - км4+
062)
54 -247-810 ОПР 54 Н -3
д. Молчановка - д. Борзенково
(км0+ 000- км2+ 200)
54 -247-810 ОПР 54 Н -4
д. Борзенково - д. Герасимовка
(км0+ 000 - км0+ 800)
54 -247-810 ОПР 54 Н -5
д. Борзенково - д. Ржавец (км0+

3,5

0 + 0003 + 500

4

До 50

3,7

0 + 0003 + 700

4

до 50

0,7

0 + 0000 + 700

4

до 50

5

до 50

4

до 50

0 + 0000 + 500

0,5

0 + 0000 + 800

0,8

2,8

0+ 0002+ 800

5

до 200

4,06
2

0+ 0004+ 062

5

до 200

2,2

0+ 0002+ 200

4,5

до 200

0,8

0+ 0000+ 800

4,5

до 100

1,3

0+ 0001+ 300

4,5

до 100
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000- км1+ 300)
54 -247-810 ОПР 54 Н -6
а\д "М2-Крым ул. Итальянская"-д. Любаново (км0+ 000 км5+ 000)
54 -247-813 ОПМР 54 Н-1
д. Киреевка - д. Лошаково (км0
+ 000 - км3 + 300)
54 -247-813 ОПМР 54 Н-2
д. Лошаково - д. Спесивцево
(км0 + 000 - км1 + 500)
54 -247-813 ОПМР 54 Н-3
д. Спесивцево - д. Зыкова (км0
+ 000 - км1 + 500)
54 -247-816 ОПР 54 Н -1
с.Маслово - д. Бобровка (км0 +
000 - км6 + 000)
54 -247-816 ОПР 54 Н -2
с. Маслово - д. Щучье (км0 +
000 - км10 + 000)
54 -247-816 ОПР 54 Н -3
с.Маслово - п. Пятницкий (км0
+ 000 - км3 + 500)
54 -247-816 ОПР 54 Н -4
"Орел-Знаменское" - д. Маслово (км0 + 000 - км1 + 750)
54 -247-816 ОПР 54 Н -5
"Орел-Знаменское" - д. Бобровка (км0 + 000 - км 2 + 500)
54 -247 - 819 ОПП 54 Н – 1
с. Моховица - д. Долбилово
(км0 + 000 - км12 + 000)
54 -247 - 819 ОПП 54 Н – 2

5

0+ 0005+ 000

4,5

до 200

3,3

0+000 3+300

4

до 200

1,5

0+000 1+500

4,5

до 100

1,5

0+000 1+500

4

до 100

6

до 200

6

0 + 000 6 + 000

10

0 + 000 10 + 000

4,5

до 50

3,5

0 + 000 3 + 500

4,5

до 100

1,75

0+ 0001 + 750

6

до 200

2,5

0+ 0002 + 250

6

до 200

12

0+000 12+000

4

до 200

5

0+000 -

4

до 200
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с. Моховица - д. Шемякино
(км0 + 000 - км5 + 000)
54 -247 - 819 ОПП 54 Н – 3
с. Паюсово - д. Калуга (0км +
000м - 1км + 150м)
54 -247 - 819 ОПП 54 Н – 4
с. Моховица - д. Альяное (км0 +
000 - км14 + 000)
54 -247 - 819 ОПП 54 Н – 5
а\д "Орел-Знаменское - д. Паюсово" - д. Альяное (км0 + 000 км0 + 500)
54 -247-822 ОПР 54 Н -1
ж\д переезд (ул. Чешская)- д.
Тайное (км0 + 000 - км3 + 100)
54 -247-822 ОПР 54 Н -2
г. Орел ул. Северная - п. Красный Октябрь (км0 + 000 - км1 +
335)
54 -247-822 ОПР 54 Н -3
д. Цветынь - д. Новоселово
(км0 + 000 - км6 + 700)
54 -247-822 ОПР 54 Н -4
п. Вязковский – . Новоселово
(км0 + 000 - км6 + 800)
54 -247-822 ОПР 54 Н -5 д.
Труфаново - д. Новоселово км0
+ 000 - км12 + 000)
54 -247-822 ОПР 54 Н -6 а\д
"Орел-Перемышль-БелевКалуга" - д.Мерцалова (км0 +
000- км0 + 886)
54 -247-822 ОПР 54 Н -7д.
Овражная - д. Новоселово (км0

5+000
1,15

0+ 000 1+150

4

до 200

14

0+000 14+000

4

до 200

0,5

0+000 0+500

4

до 100

3,1

0+000 3+100

6

до 200

1,33
5

0+000 1+335

6

до 200

6,7

0+000 6+700

4,5

до 200

6,8

0+000 6+800

4,5

до 200

12

0+000 12+000

4

до 200

4,5

до 50

4

до 500

0,87

0+000 0+87
0+000 0+800

0,8
33

+ 000 - км0 + 800)
54 -247-822 ОПР 54 Н -8 а\д
"Орел - Перемышль - Белев Калуга - Дубрава"-Зеленый
шум (км0 + 000 - км2 + 000)
54 -247-822 ОПР 54 Н -9 а\д
"Орел - Перемышль - Белев Калуга-Дубрава" - д. Кондырева (км0 + 000 - км0 + 750)
54 -247-822 ОПР 54 Н -10п.
Соловецкий - п. Белоберезовский (км0 + 000 - км1 + 250)
54 -247-822 ОПР 54 Н -11с.
Плещеево - д. Пашково (км0 +
000 - км0 + 400)
54 -247-822 ОПР 54 Н -12 а\д
"Орел-Перемышль -БелевКалуга" - д. Пашково (км0 +
000 - км0 + 827)
54 -247-822 ОПР 54 Н -13
а\д "Орел-Перемышль-БелевКалуга"- п. Белоберезовский
(км0 + 000 - км0 + 450)
54 -247-822 ОПР 54 Н -14
п. Белоберезовский - д. Паньково (км0 + 000 - км2 + 219)
54 -247-822 ОПР 54 Н -15
а\д "Орел-Перемышль-БелевКалуга"-д. Новоселово (км0 +
000 - км1 + 885)
54 -247-822 ОПР 54 Н -16
а\д ж\д перезд (ул. Чешская) д. Тайное - д. Вязки" - д. Булановка (км0 + 000 - км0 + 400)

2

0+000 2+000

6

до 50

0,75

0+000 0+750

6

до 50

1,25

0+000 1+250

4,5

до 50

0,4

0+000 0+400

4,5

до 50

0,83

0+000 0+83

4,5

до 500

0,45

0+000 0+450

6

до 50

2,22

0+000 2+22

6

до 50

1,88
5

0+000 1+885

6

до 50

4,5

до 50

0,4

0+000 0+400
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54 -247-822 ОПР 54 Н -17
д. Труфаново - д. Паслово (км0
+ 000 - км2 + 500)
54 -247-822 ОПР 54 Н -18д.
Тайоное - п. Вязковский - д.
Цветынь
(км0 + 000 - км3 +539)
54 -247-822 ОПР 54 Н -19 а\д
"Орел-Паремышль-БелевКалуга-Арсеньева" - д. Распопова
(км0 + 000 - км0 + 700)
54-247-822 ОПР 54 Р - 20
а\д "п. Стальной Конь - д. Касьяновка" - д. Тайное (км0 + 000 км1 + 500)
54-247-822 ОПР 54 Р – 21
"Орел-Перемышль-БелевКалуга"-Дубрава" - д. Кондырева - п. Соловецкий (км0 + 000
- км3 + 600)
54 -247-825 ОПР 54 Н -1
а\д "Трасса А-141"- с. Звягинки
- п. Садовый (км0 + 000 - км 2 +
212)
54 -247-825 ОПР 54 Н -2
п. Садовый - п. Русский (км0 +
000 - км0 + 100)
54 -247-825 ОПР 54 Н -3
а\д "Трасса А141"- п. Надежда
ул. Правобережная (км0 + 000 км 0 + 150)
54 -247-825 ОПР 54 Н -4
с. Звягинки - д. Чаплыгино (км0

2,5

0+000 2+500

3,53
9

0+000 3+539

0,7

0+000 0+700

0+000 1+500

1,5

0,3
0+600 0+900

3,6

1,812
2,22 0+4002+22

1+800

1+400
1
0+900 1+200
1+2001+900

30 м,
метал

40 м,
метал

2,3
0+000 0+300
1+900 3+600

0,4
0+000 0+400

0+860

жб,
40

4

до 50

4

до 50

5

до 50

5

до 50

6

до 50

5

до 200

0,1

00+000 0+100

4

до 100

0,15

0+000 0+150

4

до 100

6

до 100

1,4

0+000 1+400
35

+ 000 - км1 + 400)
54 -247-825 ОПР 54 Н -5
п. Саханский - ст. Саханская
(км0 + 000 - км0 + 400)
54 -247-825 ОПР 54 Н -6
д. Образцово - д. Булгаковы
Горки (км0 + 000 - км1 + 041)
54 -247-825 ОПР 54 Н -7
д. Усть-Рыбница - д. Кулики
(км0 + 000 -км1 + 703)
54 -247-825 ОПР 54 Н -8
д. Кулики - д. Нижний Хутор
(км0 + 000 - км1 + 400)
54 -247-825 ОПР 54 Н -9
а\д "Трасса А-141" -д. Маслово
(км0 + 000 - км1 + 400)
54 -247-828 ОПР 54 Н – 1
а\д "Орел-ЗнаменскоеХотынец"- п. Стрелецкий (км0
+ 000 - км1 + 000)
54 -247-828 ОПР 54 Н – 2
а\д "Орел-ЗнаменскоеХотынец"- д. Пахомова (км0 +
000 - км12 + 000)
54 -247-828 ОПР 54 Н – 3
а\д "Орел-ЗнаменскоеХотынец"- д. Орехово (км0 +
000 - км1 + 000)
54 -247-828 ОПР 54 Н – 4
а\д "Орел-ЗнаменскоеХотынец"- д. Истомино (км0 +
000 - км1 +645)
54 -247-828 ОПР 54 Н – 5
д. Истомино - д. Бруснецово

0+000 0+400

0,4
0,3
1,04 0+000 0+300
1,70

0,741
0+300 1+04

0+100 100

0+000 1+700
0+000 1+400

1,4

4

до 200

5

до 100

6

до 100

1+300

ж/б,2
0

4

до 200

0+730

ж/б,7
0

5

до 200

1,4

0+000 1+400

1

0+000 1+000

6

до 500

12

0+000 12+000

6

до 100

4

до 100

6

до 100

5

До1

0+000 1+000

1

1,64
5

0+0001+645
0+000 1+000

1
36

(км0 + 000 - км1 + 000)
54 -247-828 ОПР 54 Н – 6
д. Истомино - д. Новотроицкое
(км0 + 000 - км1 + 000)
54 -247-828 ОПР 54 Н -7
а\д "Орел-ЗнаменскоеХотынец" - д. Селихово (км0 +
000 - км6 + 000)
54 -247-828 ОПР 54 Н – 8
д. Пахомово - д. Евдокимово
(км0 + 000 - км4 + 000)
54 -247-828 ОПР 54 Н – 9
д. Евдокимово - п. Дьячье (км0
+ 000 - км4 + 000)
54 -247-828 ОПР 54 Н – 10
"Орел-Знамеское" -п. Стрелецкий (до разворотной площадки)
(км0 + 000 - км0 + 400)
54-247-831 ОПМР 54 Н – 1
а\д "Москва-Харьков"- до ж/д
переезда 370 км (памятник Гуртьеву) (км0+000-км1+750)
54-247-831 ОПМР 54 Н – 2
ул. Раздольная г. Орел - ж\д
переезд (ул. Чешская) (км0+000
- км0+900)
54-247-831 ОПМР 54 Н – 3
а\д " ж\д переезд (ул. Чешская)
- д. Тайное"- д. Вязки
(км0+000-км5+200)
54-247-831 ОПМР 54 Н – 4
а\д " Москва-Крым" - д. Хардиково, ул. Центральная
км0+000-км0+500)

1

0+000 1+000

4

до 50

6

0+000 6+000

4,5

до 50

4

0+000 4+000

4,5

до 50

4

0+000 4+000

4,5

до 50

0,4

0+000 0+400

1,75

0,3
0+0000+300

0,9

0,9
0+0000+900

5,2

0+0005+200

0,5

0+0000+150

1,45
0+3001+750

6 м,
1+400 метал
2+500 6 м,
метал
0+1500+500
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4

до 400

6

до 400

4

до 400

4

до 700

54-247-831 ОПМР 54 Н -5
ул. Металлургов (от хлебоком0,36
бината «Юность») - д. Коневка
(км +000-км0+360)

54-247-831 ОПМР 54 Н -6
ул. Рощинская, ПМС - д. Коневка (км0+000-км1+500)
54-247-831 ОПМР 54 Н -7
а\д "Москва-Крым"- до ул.
Ильинская (кузня) с. Платоново
(км0+000-км1+300)
54-247-831 ОПМР 54 Н -8
от ул. Родзевича - Белевича до
ул. Коневская (км0+000км0+778)
54-247-831 ОПМР 54 Н-9
от ул. Силикатной до завода
силикатного кирпича (пер Силикатный) (км0+000-км0+800)
54-247-831 ОПМР 54 Н -10
в районе улиц Силикатная - Северный парк (км0+000км2+220)
54-247-831 ОПМР 54 Н -11
от очистных д. Вязки до п/ лагеря «Дружба» (км0+000км3+000)
54-247-831 ОПМР 54 Н -12
а\д "М-2 "Крым" - с. Платоно-

1,5

0+0000+360

0+0001+500

0+100
0+200
0+300

0+800
1+000

4м,
металл
4м,
метал
5,3м,
металл
4,5м,
метал
5,3м,
метал

4,5

до 200

5

до 200

1,3

0+0001+300

4,5

до 200

0,77
8

0+0000+778

4,5

до 200

0,8

0+0000+800

4

до 200

2,22

0+0002+220

6

до 200

3

2
0+0002+000

4

до 200

4

до 200

2,3

1
2+0003+000
0+0002+300
38

0+220 5м,
0+400 ме-

во(км0+000-км2+300)

54-247-831 ОПМР 54 Н -13
ул. Германо г. Орел - д. Леженки (км0+000-км0+100)
54-247-831 ОПМР 54 Н-14
Московского шоссе г. Орел ул. Лесная д. Овсянниково
(км0+000-км0+777)
54-247-831 ОПМР 54 Н -15ул.
Кузмичевской г. Орел - д. Ольховец ул. Сиреневая (км0+000км0+300)
54-247-831 ОПМР 54 Н -16
а\д "Москва-Харьков"- ул. Лазурная д. Н.Калиновка
(0км+000м-0км+100м)
54-247-831 ОПМР 54 Н -17
Московское шоссе г. Орел - ул.
Приветливая с. Старцево
(км0+000-км0+500)
54-247-831 ОПМР 54 Н -18 ул.
Лазурная д. Нижняя Калиновка
- д. Парахино (км0+000км1+760)
54-247-831 ОПМР 54 Н -19
ул. Лазурная д. Нижняя Калиновка - пос. Наримановский
(км0+000-км1+030)
54-247-831 ОПМР 54 Н -20
ул. Лазурная д. Н.Калиновка д. Верхняя Калиновка

талл
3м,
металл
0,1

0+0000+100

0+050

4м,
метал

4

до 200

0,77
7

0+0000+777

0+025

9м,
метал

4

до 400

0,3

0+0000+300

0+100

6м,
метал

4

до 200

0,1

0,05
0+0000+050

0+030

4м,ме
тал

4

до 200

0,5

0+0000+500

0+100

10м,
ж/б

4

до 200

4

до 200

4

до 200

4

до 200

0,05
0+0500+100

1,76

0+0001+760

1,03

0+0001+030

0+120

2,06

0+0002+060

0+400 6 м
0+
ме550
талл
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6м,
метал

(км0+000-км2+060)
54-247-831 ОПМР 54 Н -21
а\д "Москва-Харьков" - пер.
Новый д. Снецкая Лука
(км0+000-км0+160)
54-247-831 ОПМР 54 Н -22
а\д "Москва-Харьков" - пер.
Дачный д. Снецкая Лука
(км0+000-км0+050)
54-247-831 ОПМР 54 Н -23
а\д "Москва-Крым" - ул. Георгиевская д. Большая Булгакова
(км0+000-км2+010)
54-247-831 ОПМР 54 Н -24
а\д "Москва-Крым" - ул. Денисова д. Большая Рябцева
(км0+000-км0+768)
54-247-831 ОПМР 54 Н -25
ж\д переезд (ул. Чешская - д.
Тайное) - ул. Отрадная д. Вязки
(км0+000-км0+500)
54-247-831 ОПМР 54 Н -25
а\д "ж\д переезд (ул. Чешская) д. Тайное - д. Вязки- п. Вязки
(км0+000-км0+500)
54-247-831 ОПМР 54 Н -27а\д
"Москва-Харьков-ЛуневоТроицкое" - ул. Журавлиная д.
Лунево (км0+000-км0+750)
54-247-831 ОПМР 54 Н -28
а\д "Москва-Харьков-ЛуневоТроицкое" - ул. Заречная д. Лу-

6 м,
металл
0+0000+160

0,16

0,05

0+0000+050

до 200

4

до 200

4

до 200

2,01

0+0002+010

0,77

0+0000+7

4

до 200

0,5

0+0000+500

4

до 50

0,5

0+0000+500

4

до 50

0,75

0+0000+750

0+700

5,5 м,
ж/б

4

до 200

0,15

0+0000+150

0+035

6м,
метал

4

до 50

40

0+100

6м,
метал

4

нево (км0+000-км0+150)
54-247-831 ОПМР 54 Н -29
а\д "Москва-Харьков-ЛуневоТроицкое" - ул. Высокая д. Лука Журавинка (км0+000км1+210)
54-247-831 ОПМР 54 Н -30 а\д
"Москва-Харьков" - ул. Медведевская д. Малая Булгакова
(км0+000-км0+500)
54-247-831 ОПМР 54 Н -31
ул. Раздольная - северный
подъезд к г. Орлу (км0+000км1+500)
54 -247-831 ОПМР 54 Н – 32
ж/д переезд 374 км – очистные
сооружения г. Орла (км0+000км2+500)
54-247-834 ОП МР 54 Н - 1
пгт. Знаменка - с. Сабурово
(км0+000 - км6+563)
54 -247-834 ОП МР 54 Н – 2
а/д "ул. Советская пгт. Знаменка - с. Сабурово" - п. Красный
Сабуровец (км0+000 - км1+800)
54 -247-834 ОП МР 54 Н – 3
а/д "пгт. Знаменка - с. Сабурово" - п. Круглый (км0+000 км0+300)
54 -247-834 ОП МР 54 Н - 4 а/д
"пгт. Знаменка - с. Сабурово" д. Сабуровский Выселки
(км0+000 - км0+800)
54 -247-834 ОП МР 54 Н – 5

1,21

0+0001+210

0,5

0+0000+500

1,5

0+0001+500

2,5

0+0002+500

6,56

0+000 6+56

0+300

ж\б
11

0+700

4м,ж/
б

9м,ж/
0+060 б
0+080 4,9м,
ж/б

4,5

до 200

4

до 50

6

до 200

до 200

4

до400

1,8

0+0001+800

4

до 100

0,3

0+0000+300

4

до 100

0,8

0+0000+800

4

до 100

2,9

0+000-

4

до 100
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с.Сабурово -дер. Дашково
(Урицкий район) (км0+000 км2+900)
54 -247-834 ОП МР 54 Н – 6
ул. Машиностроительная г.
Орел - п. Дружный (км0+000 км0+200)
54 -247-834 ОП МР 54 Н -7
ул. Машиностроительная г.
Орел – п. Малая Саханка (Саханское шоссе) до границы
дачного кооператива (км 0+000км 2+150)
54 -247-834 ОП МР 54 Н – 8
а/д ул.Машиностроительная г.
Орел – п. Малая Саханка (Саханское шоссе) –п. Учебный
(км 0+000-км 3+050)
54 -247-834 ОП МР 54 Н – 9
а/д Крым 2 - д. Кузнецы
(км0+000 - км3+170)
54 -247-834 ОП МР 54 Н – 10
д. Быстрая - д. Кузнецы
(км0+000 - км5+000)
54 -247-834 ОП МР 54 Н -11
а/д "Крым 2" - д. Кузнецы - д.
Хомуты (км0+000 - км2+600)

2+900

0,2

0+0000+200

4

до 400

2,15

0+0002+150

4

до 400

3,05

0+0003+050

4

до 400

3,17

0+0003+170

5

до 50

5

0+0005+000

4

до 50

2,2

1,8
0+0000+300;
0+700 2+200

4

до 50

0+0005+400

4

до 50

0+0001+600

3,5

до 50

0+100

0,4
0+3000+700

54 -247-834 ОП МР 54 Н -12
д.Быстрая - д. Кнубрь (км0+000 5,4
- км5+400)
54 -247-834 ОП МР 54 Н -13
1,6
М2 "Крым" - д. Себякино с.
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0+200

20 м,
метал

15 м,
ж/б

Салтыки (ул. Гремячья)
(км0+000 - км1+600)
54 -247-834 ОП МР 54Н – 14
М-2 "Крым" - д. Агеевка
(км0+000 - км5+800)
54 -247-834 ОП МР 54 Н -15
а/д "Крым 2" - с. Альшань
(Альшанская школа) (км0+000 км1+839)
54 -247-834 ОП МР 54Н - 16
а/д."Крым 2" - с. Альшань
(Юбилейный) (км0+000 км2+133)
54 -247-834 ОП МР 54 Н -17
а/д."Крым 2" - с. Альшань (д.
Альшанские Выселки)
(км0+000 - км3+000)
54-247-834 ОП МР 54 Н – 18
Южный подъезд к г. Орлу - ГК
"Лесной" (км0+000 - км0+500)
54-247-834 ОП МР 54 Н – 19
с. Альшань - д. Б. Фоминка ж\д переезд (км0+000 км4+176)
54-247-834 ОП МР 54 Н-20
а/д Крым2 - д. Хомуты
(км0+000-км1+016)
54-247-834 ОП МР 54 Н-21
М-2 "Крым" - с. АльшаньБольшая Фоминка (км0+000км2+900)
54 -247-837 ОП МР 54 Н -1
с. Бакланово - п. Широкая Кулига (км0+000-км5+000)

0+0005+800

5,8
1,83
9

0+0001+839

2,13 0+0003
2+133
0+0003+000

3

0,5

0+0000+500

4,17
6
1,01
6

0+0004+176
1,016
0+0001+016

0+330

2,9

0+000 2 + 900

5

0+0005+000
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30
1+650 металл

металл

4

до 50

4

до 50

4

до 50

4

до 50

4

до 100

4

до 100

6

до 100

6

до 100

4

до 50

54 -247-837 ОП МР 54 Н -2
с. Бакланово - п. Муравейник
(км0+000-км5+000)
54 -247-837 ОП МР 54 И -3
с. Бакланово - д. Поветкина
(км0+000-км8+000)
54 -247-837 ОП МР 54 Н -4
с. Бакланово - с. Спасское
(км0+000 - км12+000)
54 -247-837 ОП МР 54 Н -5
п. Муравейник - д. Булгаково
км0+000-км1+000)
54 -247-837 ОП МР 54 Н -6а\д
"Орел-Перемышль-БелевКалуга" - с. Спасское (км0+000км5+000)
54 -247-843 ОП МР 54 Н -1 п.
Ивановка - с. Становой Колодезь ул. Центральная (км0+000км0+570)
54 -247-843 ОП МР 54 Н -2
а\д "Орел-Тамбов" - п. Карьер
(км0+000-км0+500)
54 -247-843 ОП МР 54 Н – 3
А\д "Орел-Тамбов" - п. Гремячий (км0+000-км0+570)
54 -247-843 ОП МР 54 Н -4
с. Новодмитровка-ОрелЕфремов (Новодмитровское
шоссе) (км0+000-км5+000)
54 -247-843 ОП МР 54 Н -5
д. Новая Деревня-с. Новодмитровка (км0+000-км5+200)
54 -247-843 ОП МР 54 Н -6

5

0+0005+000

8

0+0008+000

12

0+00012+000

1

5

0,57

2
0+0002+000

3
2+0005+000
0+0000+570

0+800

40
метал

4

до 50

4

до 50

4

до 50

4

до 50

5

до 50

4,5

до 50

0,5

0+0000+500

4

до 50

0,57

0+0000+570

4

до 50

5

0+0005+000

4

до 100

5

до 50

4

до 50

5,2

1,5
0+0001+500

1
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3,7
1+5005+200
1

д. Новая ДеревняНоводмитровское шоссе
(км0+000-км1+000)
54 -247-843 ОП МР 54 И -7
д. Семендяево - с. Новодмитровка (км0+000-км2+700)
54 -247-843 ОП МР 54 И -8
а\д " Орел-Тамбов" - д. Хутор
Ильинский (км0+000-км5+700)
54 -247-843 ОП МР 54 Н -9
"Орел- Гать-Лаврово-Редькино"
- д. Козиновка (км0+000км2+500)
54 -247-843 ОП МР 54 Н -10
д. Козиновка - с. Калинино, ул.
Луплено (км0+000-км2+500)
54-247-843 ОП МР 54 Н-11
д. Козиновка - с. Становой Колодезь, ул. Центральная
(км0+000-км1+700)
54-247-843 ОП МР 54Н-12
д. Козиновка - с. Становой Колодезь ул. Школьная (км0+000км2+100)
54 -247-843 ОП МР 54Н-13
а\д "Зяблое-Путимец" - д.
Леонтьево (км0+000-км0+700)
54 -247-843 ОП МР 54 Н -14 д.
Леонтьево - с. Калинино, ул.
Луплено (км0+000-км0+900)
54 -247-843 ОП МР 54 Н -15
а\д "Зяблое-Путимец" - п. Заря
(км0+000-км1+900)
54 -247-843 ОП МР 54 Н -16

0+0001+000
2,7

0+0002+700

5

до 50

5,7

0+0005+700

4,5

до 50

1,65
0+850 2+500

6

до 50

2,5

0+0002+500

4,5

до 50

1,7

0+0001+700

4

до 50

2,1

0+0002+100

4

до 50

0,2
0+5000+700

4

до 50

0,9

0+0000+900

4,5

до 50

1,9

0+0001+900

4

до 50

2

0+000-

4,5

до 50

2,5

0,7

0,85
0+0000+850

0,5
0+0000+500
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п. Заря - с. Калинино, ул. Оловянниково (км0+000-км2+000)
54 -247-843 ОП МР 54 И -17
а\д "Зяблое-Путимец" - п.
Наборный (км0+000-км0+800)
54 -247-843 ОП МР 54 Н -18
а\д "Зяблое-Путимец" - д. Становое (км0+000-км2+000)
54 -247-843 ОП МР 54 Н -19
"Орел-Гать-Лаврово-Редькино"
- д. Топкое (км0+000-км0+700)
54 -247-843 ОП МР 54 Н -20
д. Топкое - с. Калинино, ул.
Оловянниково (км0+000км1+300)
54 -247-843 ОП МР 54 Н -21
а\д "Зяблое-Путимец" - д. Кулешовка (км0+000-км2+700)
54 -247-843 ОП МР 54 Н -22
д. Кулешовка - д. Молчановка
(км0+000-км3+000)
54 -247-843 ОП МР 54 Н -23
а\д "Зяблое-Путимец" - д. Азаровка (км0+000-км10+000)
54 -247-843 ОП МР 54 Н -24
д. Карпово - д. Азаровка
(км0+000-км1+700)
54 -247-843 ОП МР 54 Н -25
д. Карпово до границы со
Свердловским районом
(км0+000-км1+500)
54 -247-840 ОП МР 54 Н -1
д. Становое - д. Высокое
(км0+000-км1+000)

2+000
0,8

0,6
0+0000+600

2

0,2
0+6000+800

4

до 50

0+0002+000

4

до 50

5

до 50

0+0000+700

0,7

1,3

0+0001+300

4

до 50

2,7

0+0002+700

4,5

до 50

3

0+0003+000

5

до 50

6

до 50

10

0+00010+000

1,7

0+0001+700

4

до 50

1,5

0+0001+500

4

до 50

1

0+0001+000

4

до 50
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54 -247-840 ОП МР 54 Н -2
д. Становое - д. Новая Слободка (км0+000-км1+300)
54 -247-840 ОП МР 54 Н -3
д. Ивановское - д. Заречная
(км0+000-км1+000)
54 -247-840 ОП МР 54 Н -4
д. Ивановское - х. Яичкина
(км0+000-км0+700)
54 -247-840 ОП МР 54 Н -5д.
Шепино - с. Ломевец (км0+000км3+300)
54 -247-840 ОП МР 54 Н -6
с. Паслово - д. Заречная
(км0+000-км3+438)
54 -247-840 ОП МР 54 Н -7
д. Заречная - д. Ботавина
(км0+000-км2+000)
54 -247-840 ОП МР 54 Н -8
д. Золотилова - х. Яичкина
(км0+000-км1+500)
54 -247-840 ОП МР 54 Н -9
д. Золотилова - д. Казначеево(км0+000-км2+500)
54-247-840 ОП МР 54Н-10
а\д "Москва-Харьков" - д. Казначеево (км0+000-км1+600)
54-247-840 ОП МР 54 Н -11
с. Ломовец - д. Жукова
(км0+000-км1+200)
54 -247-840 ОП МР 54 И -12
с. Ломовец - п. Зарощенский
(км0+000-км0+800)
54 -247-840 ОП МР 54 Н -13

0,3
0+0000+300

1
0+3001+300

5

до 50

1

0+0001+000

4

до 50

0,7

0+0000+700

4

до 50

3,3

0+0003+300

4

до 50

4,5

до 50

1,3

0+0003+44

3,44
2

0+0002+000

4

до 50

1,5

0+0001+500

4

до 50

2
0+5002+500

4

до 50

4,5

до 50

2,5
1,6

0,5
0+0000+500
0+0001+600

1,2

0+0001+200

4

до 50

0,8

0+0000+800

4

до 50

6

0+000-

4

до 50
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с. Клейменово - д. Борнякова(км0+000-км6+000)
54 -247-840 ОП МР 54 Н -14
с. Клейменово - д. Кулига
(км0+000-км1+300)
54 -247-840 ОП МР 54 Н -15
с. Клейменово - д. Нелюбова
(км0+000-км5+000)
54 -247-840 ОП МР 54 Н -16
с. Клейменово - д. Хутор
(км0+000-км2+500)
54 -247-846 ОП МР 54 Н -1
а\д "Москва-Харьков-Лунево" Троицкое (км0+000-км2+500)
54-247-846 ОП МР 54 Н-2
с. Троицкое - д. Сомово(км0+000-км1+600)
54 -247-846 ОП МР 54 Н -3
с. Троицкое - д. Слободка
(0км+000м-5км+300м)
54-247-846 ОП МР 54 Н-4
д. Слободка - д. Подчерное
(км0+000-км4+500)
54 -247-846 ОП МР 54 Н -5
д. Подчерное - п. Новокаменка
(км0+000-км6+000)
54 -247-846 ОП МР 54 Н -6
с. Троицкое - п. Заречье
(км0+000-км3+200)
54 -247-846 ОП МР 54 Н -7
п. Заречье - п. Дьячье (км0+000км4+200)
54-247-846 ОП МР 54 Н-8
а\д. "Москва-Харьков-Лунево" -

6+000
1,3

0+0001+300

4

до 50

5

0+0005+000

4

до 50

2,5

0+0002+500

4

до 50

6

до 50

5

до 50

4

до 50

2,5
1,6

0+0002+500
5м,
1+400 металл

0+0001+600

5,3

0+0005+300

4,5

0+0004+500

4,5

до 50

6,0

0+0006+000

4,5

до 50

3,2

0+0003+200

4,5

до 50

4,2

0+0004+200

4,5

до 50

1,0

0+0001+000

4,5

до 50
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4+300 13 м

д. Хутор Степь (км0+000км1+000)
54 -247-846 ОП МР 54 Н -9
д. Карпова - д. Большая Деревня (км0+000-км1+500)
54 -247-846 ОП МР 54 Н -10
д. Карпова - д. Дмитровка
(км0+000-км1+200)
54 -247-846 ОП МР 54 Н -11
Москва-Харьков-Лунево - д.
Большая Деревня (через карьер)
(км0+000-км6+500)
54 -247-846 ОП МР 54 Н -12
д. Хитрово - д. Карпова
(км0+000-км1+000)
54-247-846 ОП МР 54 Н-13
д. Радищева - д. Дмитровка-Б.
Деревня (км0+000-км3+800)
54 -247-846 ОП МР 54 Н-14
п. Франтихин - д. Радищево
(км0+000-км2+700)
54-247-846 ОП МР 54 Н-15
п. Смычка - д. Хитрово
(км0+000-км1+000)
54-247-846 ОП МР 54 Н-16
д. Хутор Степь до с. Троицкое
(км0+000-км1+500)
54-247-846 ОП МР 54Н-17
д. Большая Деревня до Лунево
(карьер) (км0+000-км3+200)
54 -247-846 ОП МР 54 Н -18
п. Франтихин - с. Золотилова
(км0+000-км0+900)
54 -247-846 ОП МР 54 Н -19

1,5
1,2

ме0+800 талл,
5м
тру0+400 бы,
5м

0+0001+500
0+0001+200

6

до 50

4,5

до 50

6,5

0+0006+500

4,5

до 50

1,0

0+0001+000

4,5

до 50

3,8

0+0003+800

4,5

до 50

2,7

0+0002+700

4,5

до 50

1,0

0+0001+000

4,5

до 50

1,5

0+0001+500

4,5

до 50

3,2

0+0003+200

4,5

до 50

0,9

0+0000+900

4,5

до 50

7,0

0+000-

4,5

до 50
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д. Сомово - д. Подчерное
(км0+000-км7+000)
54 -247-846 ОП МР 54 Н -20
п. Смычка - с. Троицкое (Крюкова) (км0+000-км2+100)

7+000
0+0002+100

2,1

54 -247-846 ОП МР 54 Н -21
п. Дьячье - д. Большая Деревня 1,8
(км0+000-км1+800)

0+0001+800

54 -247-846 ОП МР 54 Н -22
д. Радищева - д. Лунево
(км0+000-км6+900)

0+0006+900

6,9

50

деревян1+000
ный,
10 м
1+000 25

4,5

до 50

4,5

до 50

4,5

до 50

Основной каркас УДС носит радиальную форму и распространяется от областного цента.
Сформированная сеть дорог развита в основном в направлении радиальных транспортных
связей. Широтные же направления не получили достаточного развития.
Меридиональное направление представлено федеральными автотрассами М-2 «Крым», Р119,
Р120, Р92. Широтные транспорные связи не представлены, так как имеет незначительное развитие.
Элементы обустнойства автомобильных дорог в Орловской районе характеризуются низкой
стеренью благоустройства.
Усредненные параметры дорожного движения на автомобильных дорогах Орловского района, представлены в таблице 30.
Таблица 30 – Усредненные параметры дорожного движения на автомобильных дорогах
Орловского района
Данные

Наименование параметра дорожного движения
Сред- Макс.
ин- ПлотКоЭкол. нагр. от Качество содержания авняя
тенсивность
эффи- АТ
концен- томобильных дорог
сконость,
потока, циент трация СО /
рость ТС/час
авт./ км загруз- NO2
потока,
ки
км/ч

В среднем по 23,2
УДС

1250

8,7

0,34

1,33 / 0,06

удовлетворительное

Экономические потери от несоответствия фактической скорости разрешенной и допустимой
района составляют 3120,46 тыс. руб.
Экологическая нагрузка на окружающую среду от автомобильного транспорта оценивалась
на основе расчета концентрации оксида углерода и оксида азота в воздухе при заданной интенсивности движения, расчеты показали, что все показатели находятся в пределах ПДК.
1.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации района,
обеспеченность парковочными местами
Парк грузовых автомобилей крупных и средних организаций всех видов деятельности по городам и районам области редставлен в таблице 31.
Таблица 31 – Парк грузовых автомобилей крупных и средних организаций всех видов
деятельности по городам и районам области (на конец года; штук)
Образования
По области
г. Орел
г. Ливны
г. Мценск
Болховский
Верховский
Глазуновский
Дмитровский
Должанский
Залегощенский
Знаменский
Колпнянский
Корсаковский

2011
5334
1642
354
169
99
79
144
41
140
66
5
68
8

2012
5091
1521
315
137
87
79
271)
30
138
52
8
83
3

2012
5361
1540
329
132
71
72
32
38
146
65
8
74
6
51

2014
5053
1348
310
131
66
70
30
20
143
65
…
78
7

2015
4980
1373
277
961)
53
74
27
19
143
75
…
83
…

2016
4662
1161
253
87
53
71
27
18
164
61
…
71
13

Образования
2011
Краснозоренский
8
Кромской
83
Ливенский
390
Малоархангельский
75
Мценский
149
Новодеревеньковский
56
Новосильский
34
Орловский
721
Покровский
138
Свердловский
76
Сосковский
5
Троснянский
14
Урицкий
72
Хотынецкий
40
Шаблыкинский
21
Предприятия, не вошедшие
637
в итоги районов
1)

2012
6
76
323
73
121
49
45
778
136
86
5
11
411)
291)
19

2012
10
63
321
83
136
39
…
992
126
98
…
24
46
32
20

2014
31
63
313
74
130
39
36
940
107
110
7
21
41
30
19

2015
…
51
340
72
139
42
…
939
111
83
10
91)
801)
23
…

2016
38
55
325
42
151
40
29
929
…
78
5
7
98
22
14

813

809

821

771

743

Увеличение или уменьшение наличия автомобилей вызвано изменением типа организаций.

Парк автобусов крупных и средних организаций свех видов деятельности представлен в таблице 32.
Таблица 32 – Парк автобусов крупных и средних организаций всех видов деятельности по городам и районам области (на конец года; штук)
Образования
По области
г. Орел
г. Ливны
г. Мценск
Болховский
Верховский
Глазуновский
Дмитровский
Должанский
Залегощенский
Знаменский
Колпнянский
Корсаковский
Краснозоренский
Кромской
Ливенский
Малоархангельский
Мценский
Новодеревеньковский
Новосильский
Орловский
Покровский
Свердловский
Сосковский

2011
1258
468
68
80
31
26
26
22
…
15
…
24
…
4
28
45
16
56
5
6
151
12
23
-

2012
1272
442
59
75
30
31
21
27
…
13
6
22
…
…
29
45
14
53
101)
9
145
352)
32
-

2013
1230
4134)
46
303)
29
35
21
25
…
19
8
24
…
7
24
56
13
57
9
12
154
36
37
52

2014
1183
3764)
39
29
23
35
14
29
…
21
9
113)
…
9
30
52
10
58
14
10
157
34
39
-

2015
1173
354
30
24
27
34
15
29
20
25
10
11
9
9
254)
46
10
62
15
11
157
34
36
101)

2016
1113
322
28
23
23
32
12
23
15
26
11
9
10
10
28
44
9
56
12
11
148
35
37
9

Образования
2011
Троснянский
9
Урицкий
23
Хотынецкий
14
Шаблыкинский
8
Предприятия, не вошедшие в
итоги районов
90

2012
12
63)
14
10

2013
14
7
17
10

2014
14
8
15
11

2015
15
151)
16
11

2016
14
16
15
11

112

110

113

113

124

1)

Обновление автопарка организациями за счет приобретения автобусов.
2)
Увеличение в связи с постановкой на баланс ранее арендованных автобусов.
3)
Уменьшение в связи с банкротством организации.
4)
Уменьшение обусловлено обновлением старого парка автобусами с небольшой пассажировместимостью.

Парк легковых автомобилей крупных и средних организаций всех видов деятельности по
городам и районам области представлено в таблице 33.
Таблица 33 – Парк легковых автомобилей крупных и средних организаций всех видов
деятельности по городам и районам области (на конец года; штук)
По области
г. Орел
г. Ливны
г. Мценск
Болховский
Верховский
Глазуновский
Дмитровский
Должанский
Залегощенский
Знаменский
Колпнянский
Корсаковский
Краснозоренский
Кромской
Ливенский
Малоархангельский
Мценский
Новодеревеньковский
Новосильский
Орловский
Покровский
Свердловский
Сосковский
Троснянский
Урицкий
Хотынецкий
Шаблыкинский
1)
2)

2011
5879
2409
207
127
88
74
103
46
106
54
24
51
21
30
83
165
48
133
44
38
291
129
92
25
22
51
45
34

2012
5885
2393
203
102
84
75
471)
45
108
49
27
63
19
24
74
182
55
133
28
39
290
122
74
28
16
47
45
34

2013
5924
2445
164
109
74
77
47
45
114
57
24
64
22
23
71
178
59
126
32
38
330
130
96
22
20
47
49
34

2014
5871
2385
195
112
63
79
43
38
106
61
18
68
20
35
72
182
63
133
35
37
388
123
94
26
32
45
45
34

2015
6041
2328
172
103
55
84
43
37
109
58
25
76
20
42
70
190
76
151
41
36
402
134
72
27
19
882)
38
30

2016
5830
2085
168
98
57
81
37
32
105
54
20
66
33
32
75
192
63
172
37
37
396
132
66
30
16
100
42
29

Уменьшение в связи с изменением типа организаций.
Увеличение в связи с обновлением автопарка организациями и приобретением легковых автомобилей.

Число легковых автомобилей в собственности граждан на 1000 человек населения (на конец
года; штук) приведенов таблице 34.
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Таблица 34 – Уровень автомобилизации
Данные
Орловский район

2011
213,1

2012
247,3

2013
271,7

2014
302,5

2015
309,9

2016
317,8

Анализ данных показывает рост автомобилизации населения в сравнении с данными 2011
года в 1,49 раза, несмотря на финансово-экономический кризис, количество легковых автомобилей продолжает расти.
Хранение легковых автомобилей индивидуальных владельцев осуществляется преимущественно в одноэтажных гаражах боксового типа.
Существующее парковочное пространство и дефицит на территории Орловского района
представлено в таблице 35.
Таблица 35 – Парковочное пространство на парковках общего пользования на территории Орловского района
Количество
легковых
автомобилей

Существующее количество машиномест
На терри-Парков- ГСК Парковки Перехватории спе-ка вдоль
на терри-тывающие
тории
парковки
циализи- УДС
рованных
частных
автостоядомовланок
дений

Необхо- СуществуюПарковка димо об-щий дефицит
машинона терри-щее коли-в
местах
тории дво-чество
ров МКД машиномест

22246

825

2700

5500

3510

6358

-

22246

3355

Дефицит на парковках общего пользования составляет 3355 машиномест, в том числе на перехватывающих парковках – 250 машиномест.
1.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока
1.6.1 Железнодорожный транспорт
Орловский район не имеет собственного железнодорожного вокзала. Основные пассажиропотоки железнодорожного транспорта по территории Орловского района направлены к станции
«Орёл». Исследование транспортной подвижности по станции Орёл проводилось в октябре 2017
г. Исследованию подвергались железнодорожные составы, приходящие на станцию «Орёл» таблица 36.
Таблица 36 – Поезда, подлежащие обследованию (Прибытие) ст. Орёл
№ поезда

Маршрут

6502
6332
6321
6702
6442
6334
6704

Михайл. Рудник - Орел
Поныри - Орел
Скуратово - Орел
Брянск - Орел
Верховье - Орел
Курск - Орел
Брянск - Орел

Время
при- Период следо- Составность
бытия в Орел вания
6:29
ежедневно
2
7:10
ежедневно
4
7:25
ежедневно
4
7:26
ежедневно
2
7:38
ежедневно
2
11:24
ежедневно
4
12:10
ежедневно
3
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Тип ПС
АЧ
ЭР,ЭД
ЭР
АЧ,РА
АЧ
ЭР,ЭД
АЧ,РА

6444
6706
6323
6336
6422
6708
6325
6446
6338
6340

Верховье - Орел
Брянск - Орел
Мценск - Орел
Малоархангельск - Орел
Льгов 1 - Орел
Брянск - Орел
Тула 1 - Орел
Верховье - Орел
Курск - Орел
Курск - Орел

14:05
15:29
16:16
16:29
18:55
19:00
19:05
19:15
19:22
20:57

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

2
3
4
4
2
2
4
2
4
4

АЧ
АЧ,РА
ЭР
ЭР,ЭД
АЧ,РА
АЧ,РА
ЭР
АЧ
ЭР,ЭД
ЭР,ЭД

Для определения транспортной подвижности использовали табличный метод, изложенный в
«Методических рекомендациях по проведению обследования по определению степени использования общественного транспорта различными категориями граждан (транспортной подвижности
населения)» Госкомстата РФ от 19 декабря 2001 г.]
Для проведения обследования была разработана соответствующая форма, в которую заносили количество прибывших пассажиров.
В результате обследования установлено, что количество пассажиров, прибывших на станцию «Орёл» за 25, 26, 27 и 28 октября 2017, составило 836, 1411, 1241, и 982 человека соответственно (таблица 37).
Таблица 37 – Пассажиропоток по станции «Орёл»
№

Маршрут

Время
прибытия
в Орел
6502 Михайл. Рудник - Орел 6:29
6332 Поныри - Орел
7:10
6321 Скуратово - Орел
7:25
6702 Брянск - Орел
7:26
6442 Верховье - Орел
7:38
6334 Курск - Орел
11:24
6704 Брянск - Орел
12:10
6444 Верховье - Орел
14:05
6706 Брянск - Орел
15:29
6323 Мценск - Орел
16:16
6336 Малоархангельск - Орел 16:29
6422 Льгов1 - Орел
18:55
6708 Брянск - Орел
19:00
6325 Тула 1 - Орел
19:05
6446 Верховье - Орел
19:15
6338 Курск - Орел
19:22
6340 Курск - Орел
20:57
Итого
Всего

Период
Пассажиропоток
следования 25.10
26.10
27.10
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

7
213
32
26
6
145
35
2
13
27
69
36
50
30
6
104
35
836
4470

Годовой пассажиропоток составляет 408 тыс. пасс./год
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12
115
22
65
12
190
38
Отм.
21
41
301
69
70
72
17
281
85
1411

32
449
80
75
36
161
29
Отм.
Отм.
35
123
25
41
31
5
90
29
1241

28.10

∑

16
397
72
28
31
113
34
2
Отм.
37
69
7
38
44
4
71
19
982

67
1174
206
194
85
609
136
4
34
140
562
137
199
177
32
546
168
4470

1.6.2 Автомобильный транспорт
Маршрутная сеть общественного трансопрта Орловского района считается пригородной и
связывает населенные пункты района с областным центром. Регулятором перевозок общественным транспортом выступает Департамент строительства, транспорта и топливно-энергетического
комплкса Орловской области.
Общие показатели работы внутригородского общественного транспорта представлены в
таблице 38.
Таблица 38 – Общие показатели работы общественного транспорта (приороднный)
№ п/п

Наименование показателя

1
3
5
6

Количество маршрутов, шт.
Общая протяженность маршрутов, км
Протяженность УДС, по которой проходит общественный транспорт
Плотность сети линий общественного транспорта, км/км2

Значение показателя
35
763,73
437,2
2,22

7

Среднегодовой пассажирский поток, тыс.пасс./год

1286

Среднегодовой пассажирский поток на общественном автомобильном транспорте по годам
представлен в таблице 39.
Таблица 39 – Среднегодовой пассажирский поток на общественном автомобильном
транспорте
№ п/п
1

Наименование показателя

Значение показателя по годам
2014
2015
2016
Среднегодовой пассажирский поток, тыс. пасс. / год 3558
1470
1286

Следует отметить значительное снижение пассажиропотока за последние 3 года, что обусловлено рядом факторов, таких как общее снижение численности населения, рост уровня автомобилизации, снижение численности населения в трудоспособном возрасте и рост малоподвижных слоев населения – детей и пенсионеров. Пассажиропоток на автомобильном общественном
транспорте превышает пассажиропоток на железнодорожном транспорте почти в 3 раза.
Основные характеристики маршрутов общественного транспорта Орловского района представлены в таблице 40.
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Таблица 40 – Основные характеристики маршрутов общественного транспорта Орловского района
Поряд- Наименоваковый ние маршрута
номер
маршрута
104

105

106

Наименования промежуточных оста- Наименования улиц, автоПротя- Вид регулярновочных пунктов по маршруту или мобильных дорог, по кото- женность ных перевозок
наименования поселений, в границах рым осуществляется движе- маршрута
которых расположены промежуточ- ние транспортных средств
(км)
ные остановочные пункты
между остановочными пунктами по маршруту
33,9
регулярные
Орел - Голо- АВ Орел, Сквер героев-десантников, Маслозаводской переулок,
перевозки по
хвастово
АЗС, Ипподром, По требован. (дачи), Комсомольская ул., КромМ.Гать, Б.Гать, Контора, По требова- ское шоссе, ул. Высокорегулируемовольтная, ул.Городская
му тарифу
нию (д.78), Лагерь, Фоминки, Пухово
нач. Лаврово, Бычки, Козлы, Поваляе- (Гать), «Орёл – Гать – Лавво, Паньково, Самаринский, Путимец, рово – Редькино» - ГолохваГолохвастово
стово
Орел - Лавро- АВ Орел, Южный рынок, Сквер геро- Маслозаводской переулок,
13
регулярные
Комсомольскаяул., Кромво
ев-десантников, Мегагринн, Завод
перевозки по
регулируемо"Живмаш", Ипподром, М.Гать, Б.Гать, ское шоссе, ул. ВысокоКонтора, По требованию (д.78), Лавольтная, ул.Городская
му тарифу
герь, Фоминки, Пухово нач. Лаврово, (Гать), «Орёл – Гать – ЛавЛаврово
рово – Редькино»

Орел - Стано- АВ Орел, Пенсионный фонд, К-р "Оквой Колодезь тябрь", К-р "Октябрь", Гостиница
«Орел», Железнодорожная больница,
Элеватор, Ливенская АЗС, Куликовский с/з, Кораблики, Телецентр, Грачевка, Куликовка нач, Куликовка кон.,
Пугачевка, Аэроклуб, Пилатовка, Пилатовская школа, переезд, Новый поселок, Ст. Колодезь нач, Ст. Колодезь
школа, Ст. Колодезь кон

пер. Маслозаводской, ул.
Комсомольская, ул. Московская, ул. 3-я Курская, ул. 5
Августа, ул. 1-я Курская,
Ливенская ул., «Орёл – Тамбов», Пилатовка – Редькино,
п. Ст. Колодезь - ул. Центральная
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27,1

Дата начала осуществления регулярных
перевозок
01.01.2017

01.01.2017

Наименование, место
нахождения
перевозчика
ИП Бегунов
Сергей Юрьевич

ООО "Снежана",
303900, Орловская область, Урицкий район,
пгт. Нарышкино, ул. Садовая, дом 3
б
регулярные 01.01.2017 ИП Гришина
перевозки по
Наталия Вларегулируемодимировна
му тарифу

Поряд- Наименоваковый ние маршрута
номер
маршрута
109

111

114

116

Наименования промежуточных оста- Наименования улиц, автоПротя- Вид регулярновочных пунктов по маршруту или мобильных дорог, по кото- женность ных перевозок
наименования поселений, в границах рым осуществляется движе- маршрута
(км)
которых расположены промежуточ- ние транспортных средств
ные остановочные пункты
между остановочными пунктами по маршруту

Орел – Но- АВ Орел, Пенсионный фонд, К-р "Окводмитровка тябрь", Гостиница «Орел», Железнодорожная больница, Элеватор, Ливенская АЗС, Куликовский с/з, Кораблики, Телецентр, Грачевка, Куликовка
нач., Куликовка, Куликовка кон., Пугачевка, Аэроклуб, Пилатовка, Пилатовская школа, переезд, Новый поселок, Ст. Колодезь нач., Ст. Колодезь
сер., Правление, МТС, остановка по
требованию Новодмитровка, Новодмитровка
Комсомоль- Комсомольская пл., Дом моды, Сквер
ская пл. –
героев-десантников, АЗС, Ипподром,
Фоминки
М.Гать, Б.Гать, Фоминки, Фоминки
(по требованию)
Орел – Псих- АВ Орел, Пенсионный фонд, Военнобольница
исторический музей, 1-я Посадская,
Дворец спорта, Стоматологическая
поликлиника, З-д Научприбор, Горгаз,
Госуниверситет - УНПК, Наугорское
кладбище, Никуличи, Биофабрика,
Психобольница
Орел – Бакланово

АВ Орел, Пенсионный фонд, 1-я Посадская, Стоматологическая поликлиника, Горгаз, Городская черта, Клад-

Дата нача- Наименовала осуние, место
ществле- нахождения
ния регу- перевозчика
лярных
перевозок

пер. Маслозаводской, ул.
Комсомольская, ул. Московская, ул. 3-я Курская, ул. 5
Августа, ул. 1-я Курская,
Ливенская ул., «Орёл – Тамбов», «Орёл – Тамбов» –
Новодмитровка

30

регулярные 01.01.2017 ИП Гришина
перевозки по
Наталия Вларегулируемодимировна
му тарифу

ул.Комсомольская, Кромское шоссе,ул.Высоковольтная,
ул.Городская(Гать), «Орёл –
Гать – Лаврово – Редькино»
г. Орел, ул. Комсомольская,
ул. 1-я Посадская, Тургеневский мост, ул. Брестская, ул.
Полесская, ул. Октябрьская,
ул. Пионерская, ул. Лескова,
ш. Наугорское, «Орёл – Знаменское», «Орёл – Знаменское» – Биофабрика
г.Орел, ул. Комсомольская,
ул. 1-я Посадская, Тургеневский мост, ул. Брестская, ул.

12,7

регулярные 01.01.2017 ИП Бегунов
перевозки по
Сергей Юрьрегулируемоевич
му тарифу

14,7

регулярные 01.01.2017 НП Гильдия
перевозки по
перевозчиков
регулируемоОрловской
му тарифу
области,
302043, г.
Орел, ул. Автовокзальная,
д. 1
регулярные 01.01.2017 НП Гильдия
перевозки по
перевозчиков
регулируемоОрловской

58

25,9

Поряд- Наименоваковый ние маршрута
номер
маршрута

Наименования промежуточных оста- Наименования улиц, автоПротя- Вид регулярновочных пунктов по маршруту или мобильных дорог, по кото- женность ных перевозок
наименования поселений, в границах рым осуществляется движе- маршрута
(км)
которых расположены промежуточ- ние транспортных средств
ные остановочные пункты
между остановочными пунктами по маршруту
бище, Никуличи, пов. ИЗБК, п. Бой- Полесская, ул. Октябрьская,
му тарифу
цовский, Питомник, Болотовы дворы, ул. Пионерская, ул. Лескова,
Болотово, Бакланово, Бакланово-2
ш. Наугорское, Орёл – Знаменское

117

Орел – Мас- АВ Орел, Пенсионный фонд, 1-я Полово
садская, Стоматологическая поликлиника, Горгаз, Городская черта, Кладбище, Никуличи, пов. ИЗБК, п. Бойцовский, Питомник, Болотовы дворы,
Болотово, Бакланово, Бакланово-2, 20
км, Маслово пов., Маслово

г. Орел, ул. Комсомольская,
ул. 1-я Посадская, Тургеневский мост, ул. Брестская, ул.
Полесская, ул. Октябрьская,
ул. Пионерская, ул. Лескова,
ш. Наугорское, «Орёл – Знаменское» – Маслово

34,3

регулярные
перевозки по
регулируемому тарифу

126

Микрорайон Микрорайон, ТРЦ РИО, Медведевул. Металлургов, Москов– Володар- ский лес, знак Орел, Вязки, Платонов- ское ш-се, «Москва – Харьская РТС
ский с/с, Снецкая Лука, Оптуха, по
ков»
требованию, Известковый з-д, п/л Янтарь, Становое, Володарская РТС

16,4

регулярные
перевозки по
регулируемому тарифу

127

Орел – Тро- АВ Орел, Пенсионный фонд, К-р "Окицкое
тябрь", Гостиница «Орел», Текмаш,
Электровозная, Микрорайон, Медведевский лес, Булгаково, Кладбище,
Лунево, Черемисино поворот, Черемисино дачи, поворот на Карпово,
д.Карпово, поворот на Троицкое, Троицкое

29,5

регулярные
перевозки по
регулируемому тарифу

пер. Маслозаводской, ул.
Комсомольская, ул. Гостинная, ул. Московская, Московское ш-се, «Москва –
Харьков» – Лунёво – Карпово, «Северный подъезд к г.
Орёл» – Лунёво – Моховое,
автодорога общего пользо59

Дата нача- Наименовала осуние, место
ществле- нахождения
ния регу- перевозчика
лярных
перевозок
области,
302043, г.
Орел, ул. Автовокзальная,
д. 1
01.01.2017 НП Гильдия
перевозчиков
Орловской
области,
302043, г.
Орел, ул. Автовокзальная,
д. 1
18.06.2014 НП Ассоциация Независимых Перевозчиков,
302016, г.
Орёл, Карачевское шоссе, д. 77
16.06.2014 ИП Бородкин
Михаил
Юрьевич

Поряд- Наименоваковый ние маршрута
номер
маршрута
130

Орел – Новоселово

131

Орел – Моховица

288

Орел – Паньково

299

Комсомольская пл. – 24

Наименования промежуточных оста- Наименования улиц, автоПротя- Вид регуляр- Дата нача- Наименовановочных пунктов по маршруту или мобильных дорог, по кото- женность ных перевозок ла осуние, место
наименования поселений, в границах рым осуществляется движе- маршрута
ществле- нахождения
(км)
которых расположены промежуточ- ние транспортных средств
ния регу- перевозчика
ные остановочные пункты
между остановочными пунклярных
тами по маршруту
перевозок
вания местного значения
АВ Орел, Пенсионный фонд, 1-я По- Маслозаводской переулок,
23,3
регулярные 01.01.2017 ИП Бегунов
садская, Сквер Гуртьева, Завод "При- Комсомольскаяул., ул.1-я
перевозки по
Сергей Юрьборов", Юридический институт, Болевич
Посадская,ул.Брестская,
регулируемоховское шоссе, Плодовоягодная стан- ул.Полесская, ул. Октябрьму тарифу
ция, Плещеевская больница, Педучи- ская, Болховское шоссе, Калище, Мезенка, Березки, Белоберёзов- луга-Перемышль-Белевский (по расписанию), Неполодь,
Орел
Мерцалово по треб., Новоселово пов.,
Новоселово
39,8
регулярные 01.01.2017 НП Гильдия
АВ Орел, Пенсионный фонд, 1-я По- Маслозаводской переулок,
перевозки по
садская, Сквер Гуртьева, Завод "При- Комсомольскаяул., ул.1-я
перевозчиков
Посадская,ул.Брестская,
регулируемоОрловской
боров", Юридический институт, Болму тарифу
области,
ховское шоссе, Плодовоягодная стан- ул.Полесская, ул. Октябрьция, Плещеевская больница, Педучи- ская, Болховское шоссе, Ка302043, г.
луга-Перемышль-БелевОрел, ул. Авлище, Мезенка, Березки, Неполодь,
Мерцалово по треб., Новоселово пов., Орел, Дубовая Роща – Паютовокзальная,
Распоповские дворы, Дубовая Роща,
сово – Моховица
д. 1
Паюсово, Маховица
АВ Орел, Сквер героев-десантников, Маслозаводской переулок,
30,9
регулярные 01.01.2017 ИП Бегунов
АЗС, Ипподром, По требован. (дачи), Комсомольская ул., Кромперевозки по
Сергей ЮрьМ.Гать, Б.Гать, Контора, По требова- ское шоссе, ул. Высокорегулируемоевич
нию (д.78), Лагерь, Фоминки, Пухово
вольтная, ул.Городская
му тарифу
нач. Лаврово, Бычки, Козлы, Поваляе- (Гать), «Орёл – Гать – Лавво, Паньково
рово – Редькино», «Орёл –
Гать – Лаврово – Редькино»
– Паньково
Комсомольская площадь, 1-я Посад- ул. Комсомольская, ул. 1-я
31
регулярные 01.01.2017 ООО "Снеская, Стоматологическая поликлиниПосадская, ул. Брестперевозки по
жана",
60

Поряд- Наименоваковый ние маршрута
номер
маршрута

Наименования промежуточных оста- Наименования улиц, автоПротя- Вид регулярновочных пунктов по маршруту или мобильных дорог, по кото- женность ных перевозок
наименования поселений, в границах рым осуществляется движе- маршрута
(км)
которых расположены промежуточ- ние транспортных средств
ные остановочные пункты
между остановочными пунктами по маршруту
км автодоро- ка, Горгаз, Городская черта, Кладби- ская,ул.Полеская, ул. Окрегулируемоги Орёл – ще, Никуличи, ИЗБК поворот, п. Бой- тябрьская, ул. Пионерская,
му тарифу
Знаменское цовский, Питомник, Болотовы дворы, ул. Лескова, Наугорское
Болотово, Бакланово, Бакланово-2, 20 шоссе, «Орёл – Знаменское»
км, 23 км., 24 км.

312

Малая Гать –
Прямое: М.Гать, Озеро "Светлая
Лужки – Зна- Жизнь", Лужковское кладбище, СМУменка
2, Улица Узловая, станция Лужки,
Улица Узловая, СМУ-2, ул. Яблочная,
Улица Лужковская, база Лесоторговая, ул. Скульптурная, Улица Городская, Улица Песковская, Магазин
Апельсин, Школа N 26, К-р "Октябрь", 3-я Поликлиника, Военноисторический музей, Пенсионный
фонд, Завод "Автосельмаш", Кинотеатр "Современник", Магазин Уют, Ботаника, Орловский городской центр
культуры, Южный рынок, Сквер героев-десантников, Завод "Дормаш",
Мегагринн, Завод "Живмаш", ул. Машиностроительная, Магазин, Поселковая администрация, п. Знаменка
Обратное: п. Знаменка, Поселковая
администрация, Магазин, ул. Машиностроительная, Завод "Живмаш",
Мегагринн, Завод "Дормаш", Сквер

ул.Итальянская,
ул.Поселковая, ул. 6-й Орловской дивизии, ул. Поселковая, ул. Городская, ул. Гагарина, площадь Карла
Маркса, (ул.1-я Посадская),ул.Комсомольская,
Кромское шоссе, п. Знаменка ул. Советская

61

17,9

Дата нача- Наименовала осуние, место
ществле- нахождения
ния регу- перевозчика
лярных
перевозок
303900, Орловская область,Урицки
й район, пгт.
Нарышкино,
ул. Садовая,
дом 3 б
регулярные 01.01.2017 ИП Бегунов
Сергей Юрьперевозки по
евич
регулируемому тарифу

Поряд- Наименоваковый ние маршрута
номер
маршрута

329

Наименования промежуточных оста- Наименования улиц, автоПротя- Вид регулярновочных пунктов по маршруту или мобильных дорог, по кото- женность ных перевозок
наименования поселений, в границах рым осуществляется движе- маршрута
(км)
которых расположены промежуточ- ние транспортных средств
ные остановочные пункты
между остановочными пунктами по маршруту
героев-десантников, Южный рынок,
Орловский городской центр культуры, Ботаника, Магазин Уют, Дом моды, Завод "Автосельмаш", Пенсионный фонд, Военно-исторический музей, 3-я Поликлиника, 1-я Посадская,
Школа N 26, Магазин Апельсин, Улица Песковская, Улица Городская, ул.
Скульптурная, база Лесоторговая,
Улица Лужковская, ул. Яблочная,
СМУ-2, Улица Узловая, станция Лужки, Улица Узловая, СМУ-2, Лужковское кладбище, Озеро "Светлая
Жизнь", М.Гать
Химмаш –
Прямое: Химмаш, Завод "Живмаш", ул. Машиностроительная,
23,7
регулярные
Касьяновка Мегагринн, Завод "Дормаш", Сквер Кромское шоссе, ул. Комсоперевозки по
героев-десантников, Южный рынок, мольская, ул. Гостинная, пл.
регулируемоОрловский городской центр культу- Мира, ул. Московская, Мосму тарифу
ры, Ботаника, Магазин Уют, Дом мо- ковское шоссе, ул. Рощинды, Завод "Автосельмаш", Пенсионская, ул. Раздольная, ул.
ный фонд, Военно-исторический му- Чешская, автодорога общего
зей, К-р "Октябрь", Гостиница
пользования местного зна«Орел», Кинотеатр "Родина", Завод
чения
им. Медведева, Экран, Завод «Текмаш», Гипсовый комбинат, Электровозная, Гипермаркет "Лента", Металлист, Прокуровка, Администрация
Северного района, Магазин "Сберегайка", Троллейбусное депо, Микро62

Дата нача- Наименовала осуние, место
ществле- нахождения
ния регу- перевозчика
лярных
перевозок

18.06.2014 НП Ассоциация Независимых Перевозчиков,
302016, г.
Орёл, Карачевское шоссе, д. 77

Поряд- Наименоваковый ние маршрута
номер
маршрута

341

Наименования промежуточных оста- Наименования улиц, автоПротя- Вид регулярновочных пунктов по маршруту или мобильных дорог, по кото- женность ных перевозок
наименования поселений, в границах рым осуществляется движе- маршрута
(км)
которых расположены промежуточ- ние транспортных средств
ные остановочные пункты
между остановочными пунктами по маршруту
район, Магазин Паллада, Б-ца Боткина, Санаторий "Лесной", ПТУ, ул.
Раздольная, Промбаза, ст. Стальной
Конь, Касьяновка Обратное: Касьяновка, ст. Стальной Конь, Промбаза,
ул. Раздольная, ПТУ, Санаторий
"Лесной", Б-ца Боткина, Магазин
Паллада, Микрорайон, Троллейбусное
депо, Магазин "Сберегайка", Администрация Северного района, Прокуровка, Металлист, Гипермаркет "Лента",
Электровозная, Гипсовый комбинат,
Завод «Текмаш», Экран, Завод им.
Медведева, Гостиница «Орел», Универмаг, К-р "Октябрь", Военноисторический музей, Пенсионный
фонд, Завод "Автосельмаш", Кинотеатр "Современник", Магазин Уют, Ботаника, Орловский городской центр
культуры, Южный рынок, Сквер героев-десантников, Завод "Дормаш",
Мегагринн, Завод "Живмаш", Химмаш
СПЗ – НекраПрямое: СПЗ, Заводоуправление,
ул. Раздольная, ул. Метал20,5
регулярные
совская шко- Транспортный цех, по требованию, лургов, ул. Московское шперевозки по
ла-интернат Промбаза, ул. Раздольная, ПТУ, Сана- се, ул. Московская,ул. 1регулируемоторий "Лесной", Б-ца Боткина, Мага- Посадская, Полесская ул.,
му тарифу
зин Паллада, Микрорайон, Троллей- ул. Лескова, Наугорское шбусное депо, Магазин "Сберегайка", се, п. Некрасовка Централь63

Дата нача- Наименовала осуние, место
ществле- нахождения
ния регу- перевозчика
лярных
перевозок

01.01.2017 ИП Бородкин
Михаил
Юрьевич

Поряд- Наименоваковый ние маршрута
номер
маршрута

Наименования промежуточных оста- Наименования улиц, автоПротя- Вид регулярновочных пунктов по маршруту или мобильных дорог, по кото- женность ных перевозок
наименования поселений, в границах рым осуществляется движе- маршрута
(км)
которых расположены промежуточ- ние транспортных средств
ные остановочные пункты
между остановочными пунктами по маршруту
Администрация Северного района,
ная улица
Прокуровка, Металлист, Гипермаркет
"Лента", Электровозная, Гипсовый
комбинат, Завод «Текмаш», Экран,
Завод им. Медведева, Гостиница
«Орел», Универмаг, К-р "Октябрь", 1я Посадская, Главпочтамт, Дворец
спорта, Стоматологическая поликлиника, Сквер памяти, З-д Научприбор,
Горгаз, Магазин Европа, Госуниверситет - УНПК, Некрасовская школаинтернат Обратное: Некрасовская
школа-интернат, Госуниверситет УНПК, Магазин Европа, Горгаз, З-д
Научприбор, Институт культуры,
Стадион им. Ленина, ТЦ "Тургеневский", Дворянское гнездо, Музей Тургенева, 1-я Посадская, К-р "Октябрь",
Гостиница «Орел», Кинотеатр "Родина", Завод им. Медведева, Экран, Завод «Текмаш», Гипсовый комбинат,
Электровозная, Гипермаркет "Лента",
Металлист, Прокуровка, Администрация Северного района, Магазин
"Сберегайка", Троллейбусное депо,
Микрорайон, Магазин Паллада, Б-ца
Боткина, Санаторий "Лесной", ПТУ,
ул. Раздольная, Промбаза, по требованию, Транспортный цех, Заводо64

Дата нача- Наименовала осуние, место
ществле- нахождения
ния регу- перевозчика
лярных
перевозок

Поряд- Наименоваковый ние маршрута
номер
маршрута
341

Наименования промежуточных оста- Наименования улиц, автоПротя- Вид регулярновочных пунктов по маршруту или мобильных дорог, по кото- женность ных перевозок
наименования поселений, в границах рым осуществляется движе- маршрута
(км)
которых расположены промежуточ- ние транспортных средств
ные остановочные пункты
между остановочными пунктами по маршруту
управление, СПЗ
СПЗ – НекраПрямое: СПЗ, Заводоуправление,
ул. Раздольная, ул. Метал20,5
регулярные
совская шко- Транспортный цех, по требованию, лургов, ул. Московское шперевозки по
ла-интернат Промбаза, ул. Раздольная, ПТУ, Сана- се, ул. Московская,ул. 1регулируемоторий "Лесной", Б-ца Боткина, Мага- Посадская, Полесская ул.,
му тарифу
зин Паллада, Микрорайон, Троллей- ул. Лескова, Наугорское шбусное депо, Магазин "Сберегайка", се, п. Некрасовка ЦентральАдминистрация Северного района,
ная улица
Прокуровка, Металлист, Гипермаркет
"Лента", Электровозная, Гипсовый
комбинат, Завод «Текмаш», Экран,
Завод им. Медведева, Гостиница
«Орел», Универмаг, К-р "Октябрь", 1я Посадская, Главпочтамт, Дворец
спорта, Стоматологическая поликлиника, Сквер памяти, З-д Научприбор,
Горгаз, Магазин Европа, Госуниверситет - УНПК, Некрасовская школаинтернат Обратное: Некрасовская
школа-интернат, Госуниверситет УНПК, Магазин Европа, Горгаз, З-д
Научприбор, Институт культуры,
Стадион им. Ленина, ТЦ "Тургеневский", Дворянское гнездо, Музей Тургенева, 1-я Посадская, К-р "Октябрь",
Гостиница «Орел», Кинотеатр "Родина", Завод им. Медведева, Экран, Завод «Текмаш», Гипсовый комбинат,
Электровозная, Гипермаркет "Лента",
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Дата нача- Наименовала осуние, место
ществле- нахождения
ния регу- перевозчика
лярных
перевозок
01.01.2017 ИП Бегунов
Сергей Юрьевич

Поряд- Наименоваковый ние маршрута
номер
маршрута

352

Госплемобъединение (ул.
Березовая) –
Хардиково
(ч/з Северный
рынок)

Наименования промежуточных оста- Наименования улиц, автоПротя- Вид регулярновочных пунктов по маршруту или мобильных дорог, по кото- женность ных перевозок
наименования поселений, в границах рым осуществляется движе- маршрута
(км)
которых расположены промежуточ- ние транспортных средств
ные остановочные пункты
между остановочными пунктами по маршруту
Металлист, Прокуровка, Администрация Северного района, Магазин
"Сберегайка", Троллейбусное депо,
Микрорайон, Магазин Паллада, Б-ца
Боткина, Санаторий "Лесной", ПТУ,
ул. Раздольная, Промбаза, по требованию, Транспортный цех, Заводоуправление, СПЗ
Прямое: ул. Березовая, ул. Ленина,
ул. Березовая, ул. Ленина,
25,1
регулярные
Магазин, по требованию, ул. Маши- ул. Советская п. Знаменка,
перевозки по
ностроительная, Завод "Живмаш",
Кромское шоссе, ул.
регулируемоМегагринн, Завод "Дормаш", Сквер Комсмольская, ул. Московму тарифу
героев-десантников, Южный рынок, ская, Московское шоссе, ул.
Орловский городской центр культу- Металлургов, ул. Раздольры, Ботаника, Магазин Уют, Дом мо- ная, ул. Рощинская, Московды, Пенсионный фонд, Военноское шоссе, Орёл – Хардиисторический музей, К-р "Октябрь", ково, ул. Центральная, ХарГостиница «Орел», Кинотеатр "Родидиково
на", Завод им. Медведева, Завод
«Текмаш», Электровозная, Гипермаркет "Лента", Прокуровка, Администрация Северного района, Троллейбусное депо, Микрорайон, Магазин
Паллада, Санаторий "Лесной", Северный рынок, ТРЦ РИО, Хардиково Обратное: Хардиково, ТРЦ РИО, Северный рынок, Санаторий "Лесной", Магазин Паллада, Микрорайон, Троллейбусное депо, Администрация Се66

Дата нача- Наименовала осуние, место
ществле- нахождения
ния регу- перевозчика
лярных
перевозок

13.07.2015

ИП Парамошкин Николай Викторович

Поряд- Наименоваковый ние маршрута
номер
маршрута

354

Наименования промежуточных оста- Наименования улиц, автоПротя- Вид регулярновочных пунктов по маршруту или мобильных дорог, по кото- женность ных перевозок
наименования поселений, в границах рым осуществляется движе- маршрута
(км)
которых расположены промежуточ- ние транспортных средств
ные остановочные пункты
между остановочными пунктами по маршруту
верного района, Прокуровка, Гипермаркет "Лента", Электровозная, Завод
«Текмаш», Завод им. Медведева, Гостиница «Орел», Универмаг, К-р "Октябрь", Военно-исторический музей,
Пенсионный фонд, Дом моды, Магазин Уют, Ботаника, Орловский городской центр культуры, Южный рынок,
Сквер героев-десантников, Завод
"Дормаш", Мегагринн, Завод "Живмаш", ул. Машиностроительная, по
требованию, Магазин, ул. Ленина, ул.
Березовая
п. Знаменка – Прямое: п. Знаменка, Поселковая ад- ул. Советская п. Знаменка,
21,5
регулярные
ИЗБК
министрация, Магазин, ул. Машиноперевозки по
Кромское шоссе, ул.
строительная, Завод "Живмаш", Мега- Комсмольская, ул. 1-я Порегулируемогринн, Завод "Дормаш", Сквер героев- садская, Тургеневский мост,
му тарифу
десантников, Южный рынок, Орлов- ул. Брестская, ул. Полесская,
ский городской центр культуры, Боул. Октябрьская, ул. Пиотаника, Магазин Уют, Дом моды, Занерская, ул. Лескова, ш.
вод "Автосельмаш", Пенсионный
Наугорское, Орёл – Знаменфонд, Военно-исторический музей, 3- ское, ул. Молодежная д. Моя Поликлиника, 1-я Посадская,
ченые дворы
Главпочтамт, Дворец спорта, Стоматологическая поликлиника, Сквер памяти, З-д Научприбор, Горгаз, Магазин Европа, Госуниверситет - УНПК,
Наугорское кладбище, Никуличи,
Моченые дворы, ИЗБК Обратное:
67

Дата нача- Наименовала осуние, место
ществле- нахождения
ния регу- перевозчика
лярных
перевозок

13.07.2015 ИП Арабчиков Сергей
Анатольевич

Поряд- Наименоваковый ние маршрута
номер
маршрута

356

Наименования промежуточных оста- Наименования улиц, автоПротя- Вид регулярновочных пунктов по маршруту или мобильных дорог, по кото- женность ных перевозок
наименования поселений, в границах рым осуществляется движе- маршрута
(км)
которых расположены промежуточ- ние транспортных средств
ные остановочные пункты
между остановочными пунктами по маршруту
ИЗБК, Моченые дворы, Никуличи,
Наугорское кладбище, Госуниверситет - УНПК, Магазин Европа, Горгаз,
З-д Научприбор, Институт культуры,
Стадион им. Ленина, ТЦ "Тургеневский", Дворянское гнездо, Музей Тургенева, 1-я Посадская, 3-я Поликлиника, Военно-исторический музей,
Пенсионный фонд, Завод "Автосельмаш", Кинотеатр "Современник", Магазин Уют, Ботаника, Орловский городской центр культуры, Южный рынок, Сквер героев-десантников, Завод
"Дормаш", Мегагринн, Завод "Живмаш", ул. Машиностроительная, Магазин, Поселковая администрация, п.
Знаменка
Микрорайон Прямое: Б-ца Боткина, дворец Метал- ул. Раздольная, ул. Метал27
регулярные
– Лаврово
лургов, Микрорайон, Троллейбусное лургов, Московское шоссе,
перевозки по
депо, Магазин "Сберегайка", Админи- ул. Московская, площадь
регулируемострация Северного района, Прокуров- Мира, ул. Гостинная, плому тарифу
ка, Металлист, Гипермаркет "Лента",
щадь Карла Маркса, ул.
Электровозная, Гипсовый комбинат, Комсомольская, Кромское
Завод «Текмаш», Экран, Завод им. шоссе, ул. Высоковольтная,
Медведева, Гостиница «Орел», Уни- ул.Городская(Гать), «Орёл –
вермаг, К-р "Октябрь", 3-я Поликли- Гать – Лаврово – Редькино»,
ника, Военно-исторический музей,
п. Лаврово ул. Городская
Пенсионный фонд, Завод "Автосельмаш", Кинотеатр "Современник", Ма68

Дата нача- Наименовала осуние, место
ществле- нахождения
ния регу- перевозчика
лярных
перевозок

01.01.2017

ООО "Снежана",
303900, Орловская область,Урицки
й район, пгт.
Нарышкино,
ул. Садовая,
дом 3 б

Поряд- Наименоваковый ние маршрута
номер
маршрута

363

Наименования промежуточных оста- Наименования улиц, автоПротя- Вид регулярновочных пунктов по маршруту или мобильных дорог, по кото- женность ных перевозок
наименования поселений, в границах рым осуществляется движе- маршрута
(км)
которых расположены промежуточ- ние транспортных средств
ные остановочные пункты
между остановочными пунктами по маршруту
газин Уют, Ботаника, Орловский городской центр культуры, Южный рынок, Сквер героев-десантников, Завод
"Дормаш", Мегагринн, Завод "Живмаш", Ипподром, М.Гать, Б.Гать, Фоминки, Лаврово Обратное: Лаврово,
Фоминки, Б.Гать, М.Гать, Ипподром,
Завод "Живмаш", Мегагринн, Завод
"Дормаш", Сквер героев-десантников,
Южный рынок, Орловский городской
центр культуры, Ботаника, Магазин
Уют, Дом моды, Завод "Автосельмаш", Пенсионный фонд, Военноисторический музей, 3-я Поликлиника, К-р "Октябрь", Гостиница «Орел»,
Кинотеатр "Родина", Завод им. Медведева, Экран, Завод «Текмаш», Гипсовый комбинат, Электровозная, Гипермаркет "Лента", Металлист, Прокуровка, Администрация Северного
района, Магазин "Сберегайка", Троллейбусное депо, Микрорайон, дворец
Металлургов, Б-ца Боткина
Орел – Боль- АВ Орел, К-р "Октябрь", Гостиница
пер. Маслозаводской, ул.
18,7
регулярные
шая Куликов- «Орел», Железнодорожная больница, Комсомольская, ул. Московперевозки по
ка
Элеватор, Ливенская АЗС, Куликов- ская, ул. 3-я Курская, ул. 5
регулируемоский с/з, Кораблики, Телецентр, Гра- Августа, ул. 1-я Курская,
му тарифу
чевка, Разуваевка, Серогузовка, Поч- Ливенская ул., «Орёл – Тамта, Б.Куликовка
бов», Грачёвка – Лесная –
69

Дата нача- Наименовала осуние, место
ществле- нахождения
ния регу- перевозчика
лярных
перевозок

01.01.2017 ИП Гришина
Наталия Владимировна

Поряд- Наименоваковый ние маршрута
номер
маршрута
395

400

410

Наименования промежуточных оста- Наименования улиц, автоПротя- Вид регуляр- Дата нача- Наименовановочных пунктов по маршруту или мобильных дорог, по кото- женность ных перевозок ла осуние, место
наименования поселений, в границах рым осуществляется движе- маршрута
ществле- нахождения
(км)
которых расположены промежуточ- ние транспортных средств
ния регу- перевозчика
ные остановочные пункты
между остановочными пунклярных
тами по маршруту
перевозок
Большая Куликовка
Орел – Ми- АВ Орел, Пенсионный фонд, К-р "Ок- пер. Маслозаводской, ул.
27,3
регулярные 01.01.2017 ИП Гришина
хайловка
тябрь", Гостиница «Орел», Железно- Комсомольская, ул. Московперевозки по
Наталия Владорожная больница, Элеватор, Ливен- ская, ул. 3-я Курская, ул. 5
димировна
регулируемоская АЗС, с-з Куликовский, з-д Био- Августа, ул. 1-я Курская, ул.
му тарифу
тон, Телецентрнач. Куликовки, ЖуЛивенская, «Орёл – Тамковка, Стишь, Пилатовский переезд,
бов», автодорога общего
пов на Михайловку, Новая Михайлов- пользования местного знака, По требованию д. Михайловка
чения
Лаврово, Фоминки, Б.Гать, М.Гать,
п. Лаврово ул. Городская,
22,3
регулярные 13.07.2015 ИП Грядунов
Лаврово –
Некрасовская
Ипподром, АЗС, Сквер героев«Орёл – Гать – Лаврово –
перевозки по
Сергей Анашколадесантников, Дом моды, ул. 1-я ПоРедькино»,
регулируемотольевич
интернат
садская, Стадион им. Ленина, Горгаз, ул.Городская(Гать), ул. Выму тарифу
Госуниверситет - УНПК, Некрасовсоковольтная, Кромское
ская школа-интернат
шоссе, ул. Комсомольская,
ул. 1-Посадская, Полесская
ул., ул. Наугорское ш-се, п.
Некрасовка Центральная
улица
31,9
регулярные 17.06.2014 ООО "АвтоАвтовозал – АВ Орел, Пенсионный фонд, К-р "Ок- Маслозаводской переулок,
перевозки по
Паслово
тябрь", Гостиница «Орел», Завод
Комсомольская ул., ул. Гослайн Эксрегулируемо«Текмаш», Микрорайон, ТРЦ РИО,
тинная, ул.Московская,
пресс",
Медведевский лес, знак Орел, Вязки, Московское шоссе, «Москва
му тарифу
303900, ОрПлатоновский с/с, Снецкая Лука,
– Харьков», Оптуха – Шеловская обОптуха, по требованию, Известковый пино – Клеймёново, Шепино
ласть,Урицки
– Паслово
з-д, Володарская РТС, Нижняя слой район, пгт.
бодка, Шепино, Какурино, Паслово
Нарышкино,
ул. Садовая,
дом 3 б
70

Поряд- Наименоваковый ние маршрута
номер
маршрута
420

421

Наименования промежуточных оста- Наименования улиц, автоПротя- Вид регулярновочных пунктов по маршруту или мобильных дорог, по кото- женность ных перевозок
наименования поселений, в границах рым осуществляется движе- маршрута
(км)
которых расположены промежуточ- ние транспортных средств
ные остановочные пункты
между остановочными пунктами по маршруту
Образцово – Прямое: Образцово, поворот на Об- «Орёл – Брянск – Смоленск
13,2
регулярные
Лужки
разцово, Дачи (черта города), Кафе "У до границы с Республикой
перевозки по
Друзей", Автоколонна 1141, ВетериБеларусь», Карачевское
регулируемонарная лечебница, ДОСААФ, Дом
шоссе, ул.Комсомольская,
му тарифу
моды, Завод "Автосельмаш", Пенси- ул. 1-я Посадская, ул. Гагаонный фонд, Военно-исторический рина, ул. Городская, ул. Помузей, 3-я Поликлиника, 1-я Посад- селковая, ул.6-й Орловской
ская, Школа N 26, Магазин Апельсин,
дивизии
Улица Песковская, Улица Городская,
ул. Скульптурная, база Лесоторговая,
Улица Лужковская, ул. Яблочная,
СМУ-2, Улица Узловая, станция Лужки Обратное: станция Лужки, Улица
Узловая, СМУ-2, ул. Яблочная, Улица
Лужковская, база Лесоторговая, ул.
Скульптурная, Улица Городская,
Улица Песковская, Магазин Апельсин, Школа N 26, К-р "Октябрь", 3-я
Поликлиника, Военно-исторический
музей, Пенсионный фонд, Завод "Автосельмаш", Автовокзал, ДОСААФ,
Ветеринарная лечебница, Автоколонна 1141, Кафе "У Друзей", Дачи (черта города), поворот на Образцово, Образцово
Мезенский Мезенский педагогический колледж, Калуга-Перемышль-Белев15,2
регулярные
Плещеевская больница, ПлодовопедагогичеОрел – Болховское шоссе –
перевозки по
ский колледж
ягодная ст-я, Болховское шоссе,
ул. Октябрьская – ул. Тургерегулируемо– РТС
Юридический институт, Завод "При- нева – ул. 1-я Посадская –
му тарифу
71

Дата начала осуществления регулярных
перевозок
01.01.2017

18.06.2014

Наименование, место
нахождения
перевозчика
ИП Бегунов
Сергей Юрьевич

ОРООПП
"ЛОГОС",
302043, г.
Орел. пер.

Поряд- Наименоваковый ние маршрута
номер
маршрута

445

п. Знаменка –
Мезенский
педагогический колледж

456

п. Знаменка –
Некрасовская
школаинтернат

457

Госплемобъединение (ул.
Березовая) –
Мезенский
педагогиче-

Наименования промежуточных оста- Наименования улиц, автоПротя- Вид регуляр- Дата нача- Наименовановочных пунктов по маршруту или мобильных дорог, по кото- женность ных перевозок ла осуние, место
наименования поселений, в границах рым осуществляется движе- маршрута
ществле- нахождения
(км)
которых расположены промежуточ- ние транспортных средств
ния регу- перевозчика
ные остановочные пункты
между остановочными пунклярных
тами по маршруту
перевозок
боров", Сквер Гуртьева, Дворец спор- ул. Комсомольская – ул. РоМаслозаводта, ул. 1-я Посадская, Магазин
зы Люксембург – ул. 5-е Авской, д. 2
Москва, Железнодорожная больница, густа – ул. 1-я Курская – ул.
Мелькомбинат, РТС
Ливенская – «Орёл – Тамбов»
п. Знаменка, Поселковая администра- п. Знаменка ул. Советская –
20,6
регулярные 18.06.2014 ОРООПП
ция, Магазин, по требованию, Мегаг- Кромское шоссе – ул. Ком"ЛОГОС",
перевозки по
ринн, Сквер героев-десантников, Дом сомольская – ул. Московская
302043, г.
регулируемо– ул. Герцена – ул. 60 лет
моды, 3-я Поликлиника, К-р "ОкОрел. пер.
му тарифу
тябрь", Гостиница «Орел», з-д Стек- Октября – ул. Октябрьская –
Маслозаводломаш, Магазин "Орел", Юридиче- Болховское шоссе - Калугаской, д. 2
ский институт, Болховское шоссе,
Перемышль-Белев-Орел
Плодово ягодная станция, Плещеевская больница, Мезенский педагогический колледж
п. Знаменка, Мегагринн, Южный ры- ул. Советская п. Знаменка,
15,6
регулярные 01.01.2017 НП Гильдия
нок, Автовокзал, Пенсионный фонд,
Кромское шоссе, ул.
перевозки по
перевозчиков
Военно-исторический музей, 1-я По- Комсмольская, ул. 1-я ПорегулируемоОрловской
садская, Стоматологическая поликли- садская, Тургеневский мост,
му тарифу
области,
ника, З-д Научприбор, Горгаз, Гос- ул. Брестская, ул. Полесская,
302043, г.
университет - УНПК, Некрасовская
Орел, ул. Авул. Октябрьская, ул. Пиошкола-интернат
нерская, ул. Лескова, ш.
товокзальная,
д. 1
Наугорское, п. Некрасовка
Центральная улица
Прямое: ул. Березовая, п. Знаменка, ул. Березовая, д. 4 (Знамен20,4
регулярные 01.01.2017 ИП Гришина
перевозки по
Мегагринн, Завод "Дормаш", Сквер ка), ул. Совхозная (ЗнаменНаталия Вларегулируемогероев-десантников, Южный рынок, ка), «Москва – Харьков», ул.
димировна
Орловский городской центр культуСоветская (Знаменка),
му тарифу
ры, Ботаника, Магазин Уют, Дом мо- Кромское шоссе, ул. Комсо72

Поряд- Наименоваковый ние маршрута
номер
маршрута

459

Наименования промежуточных оста- Наименования улиц, автоПротя- Вид регулярновочных пунктов по маршруту или мобильных дорог, по кото- женность ных перевозок
наименования поселений, в границах рым осуществляется движе- маршрута
(км)
которых расположены промежуточ- ние транспортных средств
ные остановочные пункты
между остановочными пунктами по маршруту
ский колледж ды, Завод "Автосельмаш", Пенсион- мольская, ул. 1-я Посадская,
ный фонд, Военно-исторический му- ул. Тургенева, ул. Брестская,
зей, 1-я Посадская, Главпочтамт, Дво- ул. Полесская, ул. Октябрьрец спорта, Сквер Гуртьева, Магазин ская, ул. Болховское шоссе "Орел", Юридический институт, Бол- Калуга-Перемышль-Белевховское шоссе, Плодово ягодная
Орел
станция, Плещеевская больница, Мезенский педагогический колледж Обратное: Мезенский педагогический
колледж, Плещеевская больница,
Плодово ягодная станция, Болховское
шоссе, Юридический институт, Магазин "Орел", Сквер Гуртьева, Музей
изобразительных искусств, Дворянское гнездо, Музей Тургенева, 1-я Посадская, Военно-исторический музей,
Пенсионный фонд, Завод "Автосельмаш", Кинотеатр "Современник", Магазин Уют, Ботаника, Орловский городской центр культуры, Южный рынок, Сквер героев-десантников, Завод
"Дормаш", Мегагринн, п. Знаменка,
ул. Березовая
п. Нижняя Прямое: п. Знаменка, Поселковая ад- ул. Северная, ул. Раздоль19,7
регулярные
Лужна – п. министрация, Магазин, ул. Машино- ная, ул. Болховское шоссе,
перевозки по
Знаменка строительная, Завод "Живмаш", Мега- ул. Октябрьская, ул. Тургерегулируемогринн, Завод "Дормаш", Сквер героев- нева, ул. 1-я Посадская, ул.
му тарифу
десантников, Южный рынок, Орлов- Комсомольская, Кромское
ский городской центр культуры, Бо- шоссе, ул. Советская п. Зна73

Дата нача- Наименовала осуние, место
ществле- нахождения
ния регу- перевозчика
лярных
перевозок

13.07.2015 ИП Арабчиков Сергей
Анатольевич

Поряд- Наименоваковый ние маршрута
номер
маршрута

464

Наименования промежуточных оста- Наименования улиц, автоПротя- Вид регулярновочных пунктов по маршруту или мобильных дорог, по кото- женность ных перевозок
наименования поселений, в границах рым осуществляется движе- маршрута
(км)
которых расположены промежуточ- ние транспортных средств
ные остановочные пункты
между остановочными пунктами по маршруту
таника, Магазин Уют, Дом моды, Заменка
вод "Автосельмаш", Пенсионный
фонд, Военно-исторический музей, 3я Поликлиника, ул. 1-я Посадская,
Главпочтамт, Дворец спорта, Сквер
Гуртьева, Завод "Приборов", Магазин
"Орел", Юридический институт, Болховское шоссе, Мясокомбинат, Северный парк, п. Нижняя Лужна Обратное: п. Нижняя Лужна, Северный
парк, Мясокомбинат, Болховское
шоссе, Юридический институт, Магазин "Орел", Завод "Приборов", Сквер
Гуртьева, Музей изобразительных искусств, Дворянское гнездо, Музей
Тургенева, ул. 1-я Посадская, 3-я Поликлиника, Военно-исторический музей, Пенсионный фонд, Завод "Автосельмаш", Кинотеатр "Современник",
Магазин Уют, Ботаника, Орловский
городской центр культуры, Южный
рынок, Сквер героев-десантников, Завод "Дормаш", Мегагринн, Завод
"Живмаш", ул. Машиностроительная,
Магазин, Поселковая администрация,
п. Знаменка
Мезенский Прямое: Мезенский педагогический Калуга-Перемышль-Белев17,5
регулярные
педагогичеколледж, Плещеевская больница,
Орел , Болховское шосперевозки по
ский колледж Плодово-ягодная станция, Болховское се,ул.Октябрьская, ул. Туррегулируемо74

Дата нача- Наименовала осуние, место
ществле- нахождения
ния регу- перевозчика
лярных
перевозок

01.01.2017 ИП Бегунов
Сергей Юрьевич

Поряд- Наименоваковый ние маршрута
номер
маршрута

464

Наименования промежуточных оста- Наименования улиц, автоПротя- Вид регулярновочных пунктов по маршруту или мобильных дорог, по кото- женность ных перевозок
наименования поселений, в границах рым осуществляется движе- маршрута
(км)
которых расположены промежуточ- ние транспортных средств
ные остановочные пункты
между остановочными пунктами по маршруту
– м-н «Звезд- шоссе, Юридический институт, Мага- генева, ул. 1-я Посадская,
му тарифу
ный»
зин "Орел", Завод "Приборов", Сквер ул. Комсомольская,площадь
Гуртьева, Музей изобразительных ис- Карла Маркса, ул. Гостинная, площадь Мира,
кусств, Дворянское гнездо, Музей
Тургенева, 1-я Посадская, К-р "Ок- ул.Московская, Московское
тябрь", Гостиница «Орел», Кинотеатр шоссе, ул. Металлургов, ул.
"Родина", Завод им. Медведева,
Космонавтов, ул. Бурова
Экран, Текмаш, Гипсовый комбинат,
Электровозная, Гипермаркет "Лента",
Металлист, Прокуровка, Администрация Северного района, Магазин
"Сберегайка", Троллейбусное депо,
Микрорайон, дворец Металлургов, мн Звездный Обратное: м-н Звездный,
Улица Бурова, Администрация Северного района, Прокуровка, Металлист, Гипермаркет "Лента", Электровозная, Гипсовый комбинат, Текмаш,
Экран, Завод им. Медведева, Универмаг, Гостиница «Орел», К-р "Октябрь", 1-я Посадская, Главпочтамт,
Дворец спорта, Сквер Гуртьева, Завод
"Приборов", Магазин "Орел", Юридический институт, Болховское шоссе,
Плодово-ягодная станция, Плещеевская больница, Мезенский педагогический колледж
Мезенский Прямое: Мезенский педагогический Калуга-Перемышль-Белев17,5
регулярные
педагогичеколледж, Плещеевская больница,
Орел , Болховское шосперевозки по
75

Дата нача- Наименовала осуние, место
ществле- нахождения
ния регу- перевозчика
лярных
перевозок

01.01.2017 НП Гильдия
перевозчиков

Поряд- Наименоваковый ние маршрута
номер
маршрута

Наименования промежуточных оста- Наименования улиц, автоПротя- Вид регулярновочных пунктов по маршруту или мобильных дорог, по кото- женность ных перевозок
наименования поселений, в границах рым осуществляется движе- маршрута
(км)
которых расположены промежуточ- ние транспортных средств
ные остановочные пункты
между остановочными пунктами по маршруту
ский колледж Плодово-ягодная станция, Болховское се,ул.Октябрьская, ул. Туррегулируемо– м-н «Звезд- шоссе, Юридический институт, Мага- генева, ул. 1-я Посадская,
му тарифу
ный»
зин "Орел", Завод "Приборов", Сквер ул. Комсомольская,площадь
Гуртьева, Музей изобразительных ис- Карла Маркса, ул. Гостинкусств, Дворянское гнездо, Музей
ная, площадь Мира,
Тургенева, 1-я Посадская, К-р "Ок- ул.Московская, Московское
тябрь", Гостиница «Орел», Кинотеатр шоссе, ул. Металлургов, ул.
"Родина", Завод им. Медведева,
Космонавтов, ул. Бурова
Экран, Текмаш, Гипсовый комбинат,
Электровозная, Гипермаркет "Лента",
Металлист, Прокуровка, Администрация Северного района, Магазин
"Сберегайка", Троллейбусное депо,
Микрорайон, дворец Металлургов, мн Звездный Обратное: м-н Звездный,
Улица Бурова, Администрация Северного района, Прокуровка, Металлист, Гипермаркет "Лента", Электровозная, Гипсовый комбинат, Текмаш,
Экран, Завод им. Медведева, Универмаг, Гостиница «Орел», К-р "Октябрь", 1-я Посадская, Главпочтамт,
Дворец спорта, Сквер Гуртьева, Завод
"Приборов", Магазин "Орел", Юридический институт, Болховское шоссе,
Плодово-ягодная станция, Плещеевская больница, Мезенский педагогический колледж
76

Дата нача- Наименовала осуние, место
ществле- нахождения
ния регу- перевозчика
лярных
перевозок
Орловской
области,
302043, г.
Орел, ул. Автовокзальная,
д. 1

Поряд- Наименоваковый ние маршрута
номер
маршрута
482

Наименования промежуточных оста- Наименования улиц, автоПротя- Вид регулярновочных пунктов по маршруту или мобильных дорог, по кото- женность ных перевозок
наименования поселений, в границах рым осуществляется движе- маршрута
(км)
которых расположены промежуточ- ние транспортных средств
ные остановочные пункты
между остановочными пунктами по маршруту
п. Знаменка – Прямое: п. Знаменка, Поселковая ад- ул. Советская п. Знаменка,
25
регулярные
п.Стальной министрация, ул. МашиностроительКромское шоссе, ул.
перевозки по
Конь
ная, Завод "Живмаш", Мегагринн, За- Комсмольская, ул. Гостинрегулируемовод "Дормаш", Сквер героевная, пл. Мира, ул. Московму тарифу
десантников, Южный рынок, Орлов- ская, Московское шоссе, ул.
ский городской центр культуры, Бо- Рощинская, ул. Раздольная,
таника, Магазин Уют, Дом моды, За- ул. Чешская, автодорога обвод "Автосельмаш", Пенсионный
щего пользования местного
фонд, Военно-исторический музей, Кзначения
р "Октябрь", Гостиница «Орел», Кинотеатр "Родина", Завод им. Медведева, Экран, Завод «Текмаш», Гипсовый
комбинат, Электровозная, Гипермаркет "Лента", Металлист, Прокуровка,
Администрация Северного района,
Магазин "Сберегайка", Троллейбусное депо, Микрорайон, Магазин Паллада, Б-ца Боткина, Санаторий "Лесной", ПТУ, ул. Раздольная, Промбаза,
п. Стальной Конь Обратное: п. Стальной Конь, Промбаза, ул. Раздольная,
ПТУ, Санаторий "Лесной", Б-ца Боткина, Магазин Паллада, Микрорайон,
Троллейбусное депо, Магазин "Сберегайка", Администрация Северного
района, Прокуровка, Металлист, Гипермаркет "Лента", Электровозная,
Гипсовый комбинат, Завод «Текмаш»,
Экран, Завод им. Медведева, Гости77

Дата начала осуществления регулярных
перевозок
18.06.2014

Наименование, место
нахождения
перевозчика
НП Ассоциация Независимых Перевозчиков,
302016, г.
Орёл, Карачевское шоссе, д. 77

Поряд- Наименоваковый ние маршрута
номер
маршрута

115

Наименования промежуточных оста- Наименования улиц, автоПротя- Вид регулярновочных пунктов по маршруту или мобильных дорог, по кото- женность ных перевозок
наименования поселений, в границах рым осуществляется движе- маршрута
(км)
которых расположены промежуточ- ние транспортных средств
ные остановочные пункты
между остановочными пунктами по маршруту
ница «Орел», Универмаг, К-р "Октябрь", Военно-исторический музей,
Пенсионный фонд, Завод "Автосельмаш", Кинотеатр "Современник", Магазин Уют, Ботаника, Орловский городской центр культуры, Южный рынок, Сквер героев-десантников, Завод
"Дормаш", Мегагринн, Завод "Живмаш", ул. Машиностроительная, Поселковая администрация, п. Знаменка
Автовокзал - Автовокзал, Завод "Автосельмаш",
ул. Комсомольская – ул.
9,6
регулярные
микрорайон
Пенсионный фонд, ВоенноМосковская – ул. Герцена –
перевозки по
"Болховский" исторический музей, 3-я Поликлини- ул. 60 лет Октября – ул. Окрегулируемока, Карла Маркса, Гостиница «Орел»,
тябрьская – Болховское
му тарифу
з-д Стекломаш, ул. 60 лет Октября,
шоссе
Магазин "Орел", Юридический институт, Магазин, микрорайон "Болховский"

78

Дата нача- Наименовала осуние, место
ществле- нахождения
ния регу- перевозчика
лярных
перевозок

01.01.2017 ИП Бухтеев
Виталий Григорьевич

1.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного движения
Пешеходные направления привязаны к объектам культурно – исторического наследия,
объектам социальной инфраструктуры и трудовыми перемещениями. Велосипедные дорожки
на территории Орловского района отсутствуют.
1.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы
транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для
данных транспортных средств
Основная проблема Орловского района – прохождение через него транзитного автотранспорта, в том числе грузового по всем федеральным трассам, проходящим по территории Орлоского района, На многих участках транспортной сети происходит совмещение интенсивных потоков
как пригородного, так и внешнего транзитного пассажирского и грузового автотранспорта. Движение грузового транспорта регулируется техническими средствами организации дорожного
движения. В населенных пунктах Орловского района движения грузовых автомомбилей с полной
массой более 3,5 тонн запрещено.
Паказатели оснащенности грузового автомобильного транспорта аппаратурой спутникового
слежения, приведены в таблице 41.
Таблица 41 – Оснащение собственных грузовых автомобилей аппаратурой спутниковой навигации, на конец 2016 года
Всего автомобилей, штук

Орловский район

Удельный вес грузовых автомобилей,
оснащенных аппаратурой спутниковой
навигации, %
ГЛОНАСС ГЛОНАСС/GPS ГЛОНАСС
ГЛОНАСС/GPS
15
15
-

Для оценки работы коммунальных и дорожных служб был проведен социальный опрос.
Усредненная оценка показателей социального опроса представлена в таблице 42.
Таблица 42 – Оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных
служб
№
п/п
1
2
3
4

Наименование параметра

Оценка работы по пятибалльной шкале
Уборка и сезонное содержание УДС
3
Уборка мусора
3
Работы по устранению дорожных неровностей
2,6
Уровень обновления транспортных средств коммуналь- 2,9
ных служб

Исходя из данных социального опроса, большая часть населения оценивает работу коммунальных и дорожных служб, как близкую к удовлетворительной.
1.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения
Статистическая информация, характеризующая уровень безопасности дорожного движения представлена в таблице 43.
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Таблица 43 – Число дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них на
автомобильных дорогах и улицах1)
Показатель
Число ДТП, единиц
Погибло, человек
Ранено, человек
1)

2011
173
37
240

2012
167
40
221

2013
165
26
220

2014
195
30
255

2015
177
29
249

2016
167
26
247

По данным УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Распределение ДТП по видам представлено в таблице 20.
Стоит отметить снижение общего числа ДТП. Основными видами ДТП являются столкновение (42 % ДТП), а также наезд на пешехода (39% ДТП), основными причинами ДТП являются
нарушение скоростного режима участниками движения, несоблюдение очередности проезда,
выезд на полосу встречного движения.
Согласно ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных
происшествий на автодорогах Российской Федерации» (Распоряжение Федерального дорожного
агентства от 12.05.2015 №853-р), проводимый ежеквартальный анализ аварийности на территории района выявляет следующие аварийные участки, которые нанесены на схему №8. По данным участкам УДС были приняты меры по предотвращению ДТП.
Относительный показатель аварийности в 2015 году составил 10,28, в 2016 году – 9,8, что
говорит в целом о снижении аварийности в Орловском районе и положительных результатах
принятых мер по повышению безопасности дорожного движения.
1.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на
окружающую среду, безопасность и здоровье населения
Уровень негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду
оценивался посредством расчета среднесуточного выброса оксида углерода (СО) и оксида азота
(NO2) транспортными средствами и представлен в таблице 21.
Таблица 44 –Негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду
Наименование участ- Показатель
ка
CO
Факт, мг/м3

NO2
3
Норматив, мг/м Факт, мг/м3

Норматив, мг/м3

В среднем по УДС

3

0,06

1,27

0,02

Несколько повышенный уровень загрязнения атмосферы может создаваться в летнее время, вследствие уменьшения количества осадков, снижения скоростей ветра и естественной запыленности. Рельеф территории влияние на распространение примесей не оказывает.
Одним из источников выбросов вредных веществ в атмосферу являются и выхлопные газы
Воздействие автотранспортного шума и мероприятия по борьбе с шумом.
Главным источником шумового «загрязнения» является транспорт. Район характеризуется
одним из районов с наибольшей плотностью автомобильных дорог в области.
Основу автомобильной сети составляют федеральные дороги, поэтому защита от транспортного шума в проектируемом районе является важной задачей.
На основании расчета уровень транспортного шума в Орловском районе на дорогах федерального подчинения достигает:
- а/д Москва – Симферополь 77-79 дбА;
- а/д Орел – Брянск 78 дбА;
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- а/д Орел – Белев – Калуга 78-79 дбА;
- а/д Орел – Ливны – Тамбов 78-79 дбА;
на дорогах областного подчинения:
- а/д Орел – Ефремов 89 дбА;
- а/д Орел – Знаменское 80-82 дбА.
Расчет транспортного шума показал, что уровень шума зависит не столько от интенсивности движения, сколько от состояния дорожной сети, поэтому на автодорогах 3-4 категории уровень шума выше, чем на дорогах 2 категории. Кроме того, уровень шума в настоящее время
примерно равен уровню шума при перспективной интенсивности.
1.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения
транспортной инфраструктуры
1.11.1 Характеристика существующих условий
Сформированная сеть магистральных дорог Орловского района развита в основном в
направлении меридиональных (продольных) транспортных связей. Широтные же направления
не получили достаточного развития.
Транспортная связь значительной части территории района обеспечена федеральными автомобильными дорогами Р-92 (северное направление), М2 «Крым» (северное и южное направление), 1Р-119 (восточное направление) 1Р-120 (западное направление). Также устойчивые
траснпорные связи населенных пунктов Орловского района и областного центра обеспечивают
автомобильные дороги региоаньлного подчинения. Недостаточно развиты и оснащенные пешеходные и велосипедные связи между внутри населенных пунктов Орловского района. В населенных пунктах транспортные связи обеспечиваются посредством автомобильных дорог, пролегающих по улицам населенных пунктов Орловского раона.
Некоторые участки улично-дорожной сети населенных пунктов Орловского раойна не
обеспечивают необходимой пропускной способности, безопасного и быстрого передвижения
автотранспорта и пешеходов из-за узких проезжих частей и недостаточного благоустройства
улиц. На многих автомобильных дорогах магистральной сети происходит совмещение интенсивных потоков регионального пассажирского и грузового автотранспорта с внешним транзитным пассажирским и грузовым автотранспортом.
Из-за неразвитой сети широтных магистральных автомобильных дорог смежные населенные пункты района не обеспечены транспортными связями.
На территории района располагаются более 120 станций технического обслуживания (далее - СТО) и более 27 автозаправочных станций (далее - АЗС), которых недостаточно для удовлетворения спроса владельцев автомототранспорта.
1.11.2 Перспективы развития и размещения транспортной инфраструктуры
Железнодорожная инфраструктура
Развитие железнодорожного сообщения в части реконструкции и модернизации выходит
за рамки вопросов местного значения.
Автодорожная инфраструктура
В перспективе (схема 2 приложения) предусматривается улучшение транспортного обслуживания как уже формирующихся, так и намечаемых новых районов жилой застройки (Схема 5 приложения), формирования общественно-деловых зон и строительства новых автомобильных дорог за счет:
- строительства северного и западного сегментов объезда города Орла;
- стротельства части сегмента южного объезда города Орла;
- жилищная застройка Орловской городской агломерации (г. Орёл – Орловский район) по
новым микрорайонам «Болховский», «Зареченский» «Наугорский»;
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- улучшения существующих и организации новых широтных транспортных связей в периферийных частях района;
- организации системы пешеходных направлений и зон, включающих сооружения благоустроенных пешеходных дорожек;
- организации системы велосипедных направлений и зон, включающих сооружения благоустроенных велосипедных дорожек.
Суммарная протяженности автоомбильных дорог Орловского района составляет 1773,3 км
в том числе дорог общего пользования 1720,9 км и необщего пользования 52,4 км.
По проекту Генерального плана Орловского района требуется произвести строительсво
еще 200 км. автомобильных дорог (схема 2 приложения).
Городской пассажирский транспорт
Дальнейшее развитие пригородского общественного транспорта в перспективе (схемы 3 и
4 приложения) будет происходить по мере наращивания застройки трех крупных микрорайонов
«Болховский», «Зареченский», «Наугорский». В направление поселений «Сабуровские выселки», «Зленые берега», «Вятский посад».
С учетом того, что подавляющий объем пассажирских перевозок приходится на утренние
и вечерние часы пик, а в остальной период в связи с большими размерами территории района
передвижения в значительной мере совершаются личным автомомбильным транспортом, в
структуре автобусного парка должны преобладать машины средней вместимости – до 70%.
Парковочное пространство
Хранение и обслуживание парка автобусов предусматривается на специальлизированных
парковках различных форм собственности в различным количеством машино-мест. Пример пециализированной стоянки в д. Нижняя Лужна Орловского раойна на 30 машиномест приведен
на рисунке 4.

Рисунок 4 – Специализированная стоянка на 30 машино-мест
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В Орловском раойное принята следующая концепция (Схема 6 приложения) размещения и
строительства новых объектов постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей:
- считать, что автомобили, принадлежащие населению, проживающему в индивидуальных
домах, размещаются на соответствующих участках.
- предусмотреть сооружение встроенных, пристроенных, подземных и полуподземных гаражей, а также (в ограниченном количестве – не более двух) многоярусных гаражей при проектировании и возведении новых, реконструкции существующих объектов жилой и общественной
многоэтажной застройки;
- организовать открытые стоянки для хранения автомобилей в ночное время на парковках
улично дорожной сети населенных пунктов Орловского района, отведенных под различные
объекты (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Парковка на УДС населенного пункта вблизи медицинского учреждения
и жилой многоэтажной застройки
Увеличение парка автомобилей потребует развития предприятий автосервиса, станций
технического обслуживания. На расчетный срок (2030 г.) необходимо содержать в городе СТО с
суммарным количеством постов 150.
Расчеты показывают, что существующих АЗС достаточно для обслуживания парка автомобилей и на расчетный срок. Однако, с учетом развития района, проектом предполагается
строительство еще 4-х АЗС.
1.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры
Нормативно-правовая база Орловского района в сфере транспортной инфраструктуры
удовлетворят все требования действующего законодательства РФ.
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Администрация Орловского района не наделена полномочиями в сфере организации
транспортного обслуживани населения района. Полномочия по транспортному обслуживанию
населения Орлорвского района находятся в введениеии правительства Орлосвкой области, но
все нормативные правовые акты приведены в соответствие с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 г. №220-ФЗ «Федеральный закон об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-трическим транспортом в РФ».
Существует комиссия по безопасности дорожного движения, в работу которой входит не
только ежегодные (2 раза в год – весной и осенью) обследования состояния дорог, но и деятельность в сфере организации дорожного и обеспечения безопасности дорожного движения.
Утвержден перечень автомобильных дорог Орловского района (Постановление администрации Орловского района от 29 мая 2017 года №1081 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования
орловский район Орловской области»).
1.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры
Оценка финансирования транспортной инфраструктуры (таблица 45) производилась на
основе муниципальной программы Орловского района, утвержденной Постановлением администрации Орловского района от 26 октября 2017 года №2612 «О внесении изменений в постановление администрации Орловского района от 2 декабря 2013 года №3890 «Об утверждении муниципальной программы Орловского района «Развитие сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах Орловского района».
Таблица 45 – Финансирования транспортной инфраструктуры
Наименование программы
Источники и объемы финансирования
Финансовое обеспечение про- Общий объем финансирования муниципальной программы сограммы «Развитие сети авто- ставляет 373 210,894 тыс. рублей,
мобильных дорог общего в том числе по годам:
пользования местного значе- 2014 год – 20 555,777 тыс.рублей, 2015 год – 36 792,071 тыс.
ния в границах Орловского рублей, 2016 год – 59 179,068 тыс. рублей, 2017 год – 102
района»
901,978 тыс. рублей, 2018 год – 27 946,000 тыс. рублей, 2019 год
– 31 459,000 тыс. рублей, 2020 год – 31 459,000 тыс. рублей, 2021
год – 31 459,000 тыс. рублей, 2022 год – 31 459,000 тыс. рублей.
Подпрограмма «Повышение Общий объем финансирования Подпрограммы составляет
безопасности дорожного дви- 421,800 тыс. рублей
жения на территории Орлов- в том числе по годам:
ского района» муниципальной 2016 год – 271,800 тыс. рублей, 2017 год – 150,000 тыс. рублей.
программы Орловского района «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах Орловского района»
Данные, представленные в таблице 45 показывают, что динамика финансирования муниципальной программы 2015 по 2017 годы в целом положительная. Наблюдается снижение финансирования городских и областных транспортных программ в 2018 году относительно 2017
года. Доля финансирования программ из районного бюджета относительно областного бюджета
в динамике 2015-2018 гг. существенно не меняется и составляет от 7 - 10%.
Тем не менее, в течение года производится корректировка в части финансирования муниципальной программы, данные таблицы 45 актуализируются в соответствии с необходимыми
потребностями и условиями.
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2 Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения
населения и перевозок грузов
2.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития
Прогноз социально-экономического развития Орловского района представлен в таблице
46, основан на статистических данных муниципального образования.
Таблица 46 – Прогноз социально-экономического развития Орловского района
Показатель
Все население
в том числе:
городское
сельское

2018
69906

2025
78300

2030
98150

11571
58335

11270
59030

11136
59964

Из представленного прогноза видно, что численность населения до 2030 года будет возрастать, это связано с миграцией и интенсивным гражданским стоительством.
Ниже представлен перечень площадок нового жилищного строительства (Таблица 47), новых наиболее крупных учреждений и предприятий обслуживания (Таблица 48), предполагаемого строительства в течение расчетного срока (до 2030 г.).
Таблица 47 – Перечень площадок нового жилищного строительства на период до
2030 года
№

Наименование участков,
микрорайонов застройки*

Технико-экономические показатели
Плошаль
Количество
Количество
квартир,
квартир,
жителей,
кв.м.
домов
чел

1

МК «Зареченский»

1 000 000

33 000

25 000

2

МР «Болховский»

335 400

9 300

11 180

3

МР «Наугорский»

490 000

13 600

16 500

4

«Сабуровские выселки»,
учатки под ИЖС по програме социальной поддержке многодетных семей
«Зеленые берега» поселек
тотеджного типа
«Куликовский - Телецентр», «Куликово Пле
«Субурбия»
«НовоОбразцово»
* - наименование условное

-

150

2 250

Количество
стоянок, при
коэфициенте (035) /
(0,5) / (1.0 к
2030 году
11 500
/
16 429
/
32 857
3 255 / 4 650
/ 9 300
4 760 / 6 800
/ 13 600
150

-

100

400

100

-

250

1 000

250

1 000

4 000

1000

5
6
7
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Таблица 48 – Перечень новых наиболее крупных учреждений и предприятий обслуживания, предлагаемых к размещению в течение расчетного срока
№
Наименование
п/п
Учреждения образования
1
Детские дошкольные учреждения
Учреждения социальной защиты
1
Дом-интернат для престарелых и инвалидов
Учреждения здравоохранения
1
Поликлиника

Емкость

Район размещения

8360 мест

МР «Зареченский», МР «Болховский», МР
«Наугорский»

1 объект

п. Добрый

1240 мест

МР «Зареченский», МР «Болховский», МР
«Наугорский»

Физкультурно-спортивные сооружения
1
Спортивный комплекс
6 объектов
2
Стадион
6 объектов
Учреждения культуры и искусства
1
Культурно-досуговый центр 1 объект
2
Кинотеатр (660 мест)
1объекта
3
Учреждение дополнительно- 1 объект
го образования детей
4
Объекты культуры (выста- 1 объект
вочная галерея)

МР «Зареченский», МР «Болховский», МР
«Наугорский»
МР «Зареченский»

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания
1
Гостиницы (300 мест)
1 объект
МР «Зареченский»
Торговля, общественное питание
1
Торговый центр
6 объекта
МР «Зареченский», МР «Болховский», МР
«Наугорский»
2.2 Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и
перевозок грузов по видам транспорта
Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок
грузов Орловского района представлен в таблице 49.
Таблица 49 – Прогноз транспортного спроса объемов и характера передвижения
населения и перевозок грузов
№ п/п Показатели
Ед. изм.
Транспорт (автомобильный, железнодорожный, электрический)
1
Объем перевозок грузов
тыс. тонн
2
Грузооборот
тыс. тонно-км
3
Перевезено пассажиров
млн. человек
4
Пассажирооборот
млн. пасс. км
Протяженность линий общественного пасса5
жирского транспорта («+» проектное разви- км
тие)
6
Загрузка УДС
%
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2018 г.

2025 г.

2030 г.

1399
777404
13,5
19,3

1533
758844
7,1
17,7

1600
806513
7,9
21,2

+27,5

+33,8

+38,2

34

40

45

2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта
Прогноз развития объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта представлен в таблице 50.
Таблица 50 – Прогноз развития объектов транспортной инфраструктуры по видам
транспорта
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование объекта транспортной инфраструктуры
АЗС
СТО
Автовокзалы
Автокомплексы
Мосты, путепроводы, транспортные развязки
Вертолетные площадки

Ед. изм.

2018 г.

2025 г.

2030 г.

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

1
1
-

8
12
3
-

9
13
1
3
-

2018 г.
1720,9

2025 г.
1880,6

2030 г.
1955,6

930,2

1089,95

1165

591,4
2,62

751,25
2,68

826
2,77

60

72
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2.4 Прогноз развития дорожной сети
Прогноз развития дорожной сети представлен в таблице 51.
Таблица 51 – Прогноз развития дорожной сети
Ед. изм.
№ п/п Показатели
1
Протяженность автомобильных дорог общего км
пользования
Из общей протяженности дорог дороги с твердым км
покрытием общего пользования, в том числе
местного значения
км
2
Плотность транспортной сети автомобильных до- км/км2
рог
3
Доля автомобильных дорог общего пользования %
местного значения, соответствующих нормативным требованиям

2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения
Уровень автомобилизации населения района легковым автотранспортом в настоящее время составляет 317 ед. на 1000 жителей. Уровень автомобилизации на конец расчетного срока
принят 350 ед. на 1000 жителей. Прогнозные значения параметров дорожного движения на УДС
Орловского района представлены в таблице 52.
Таблица 52 – Прогнозные значения параметров дорожного движения
№ Прогнозируе- Наименование параметра дорожного движения
п/п мый период Скорость ИнтенПлотность Коэфф.
Экол. нагр. от Экономичепотока,
сивность, потока,
загрузки АТ концентра- ские
потери,
км/ч
ТС/час
авт. / км
ция СО / NO2 тыс. руб.
до 500
11,0
0,34
в
1 2018 – 2025 40
пределах 4120,46
гг.
нормы
2 2025 – 2030 45
до 490
10,0
0,3
В
пределах 2767,05
гг.
нормы
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2.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения
Прогноз показателей безопасности дорожного движения представлен в таблице 53.
Таблица 53 – Прогноз показателей безопасности дорожного движения
№ п/п

Целевые показатели

2015 г.

2018 г.

2025 г.

2030 г.

1
2
3

Число ДТП, единиц
Погибло, человек
Ранено, человек

177
29
249

159
25
200

150
20
180

140
18
170

%, к 2015
году
-20,9
-37,9
-31,7

Очаги аварийности Орловского района представлены на схеме 7 приложения
2.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окруающую
среду и здоровье населения
Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду
представлен в таблице 54.
Таблица 54 – Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на
окружающую среду
№ п/п Наименование
участка

Показатель
CO

1
2

Факт, мг/м
1,27
1,5

2018 – 2025 гг.
2025 – 2030 гг.

3

3

Норматив, мг/м
3
3

NO2

3

Факт, мг/м
0,02
0,04

3

Норматив, мг/м
0,06
0,06

В суммарных выбросах загрязняющих веществ в атмосферу на долю автотранспорта приходится около 85%. Доля автотранспорта в шумовом воздействии на население составляет
90 %. Прогнозируется увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспортных средств в год приблизительно на 1,5 %.
Ежегодной утилизации подлежат примерно 5% существующего парка транспортных
средств (брошенные и разукомплектованные автотранспортные средства).
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3 Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры, их укруненная оценка по целевым показателям (индикаторам) с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта
3.1 Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры
Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры представлены в таблице 55.
Таблица 55 – Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры
Наименование
Содержание мероприятий
мероприятий
Вариант №1 (Базовый)
1. Мероприятия по Генеральному плану
по развитию сети - строительство северного и западного сегментов обхода города Орла;
дорог
- строительство автомобильной дороги от д. Казначеевка – примыкание, а/д
«Орёл - Залегощь»;
- строительство автомобильной дороги от д. Кофаново – М. Рябцево – примыкание, а/д «Орёл - Залегощь»;
- строительство автомобильной дороги от д. Жилина до д. Никуличи (Наугорское шоссе);
- строительство автомобильной дороги от д. Грачевка до д. Крутая Гора;
- строительство автомобильной дороги от д. Жуковка до д. Александровка
- строительство автомобильной дороги от н.п. Вятский Посад – д. Кулики до д.
Михайловка;
- строительство автомобильной дороги «Знаменка – Лаврово»;
- строительство автомобильной дороги от ст. Саханская – п. Живописцев – п.
Биофабрика – д. Никуличи;
- строительство СТО и АЗС;
- строительство путепроводов и транспортных развязок в разных уровнях;
- организация защитных насаждений вдоль дорог, автотранспортных предприятий и гаражей;
- внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление
контроля за состоянием автотранспортных средств.
по муниципальной программе Орловского района «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Орловского района»
- ремонт автомобильной дороги п. Куликовский ул. Центральная Большекуликовского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги в д. Ивановское ул. Центральная Становского
сельского поселения;
- ремонт участка автомобильной дороги от дома № 31 по улице Медовая до разворотной площадки, расположенной рядом с домом № 1а ул. Совхозная в д.
Нижняя Лужна Неполодского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги в п. Стрелецкий ул. Медицинская Пахомовского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги с. Калинино ул. Фестивальная Становоколодезьского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги д. Дубовая Роща ул. Цветочная, ул. Зеленая,
пер. Ягодный Жиляевского сельского поселения;
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Наименование
мероприятий

Содержание мероприятий
- ремонт автомобильной дороги с. Старцево ул. Одесская Платоновского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги с. Новодмитровка ул. Мира Становоколодезьского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги п. Стрелецкий ул. Школьная Пахомовского
сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная с. Звягинки Образцовского с/п
Орловского района;
- ремонт автомобильной дороги с. Звягинки ул. Молодежная, ул. Ленина Образцовского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги «Пилатовка-Любановка» - д. Молчановка Лавровского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги «Орел-Ефремов» - д. Ступишино Большекуликовского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги в п. Красная Звезда ул. Центральная Большекуликовского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги в п. Красная Звезда пер. между ул. Парковая и
ул. Центральная Большекуликовского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги с. Маслово ул. Центральная Масловского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги от ул. Школьная п. Звягинки до п. Садовый
Образцовского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги в д. Жилина ул. Строительная Неполодского
сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги с. Калинино ул. Луплено Становоколодезьского
сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги д. Становое ул. Центральная Становского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги с. Становой Колодезь ул. Красносельская Становоколодезьского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги п. Хвощевский ул. Центральная Пахомовского
сельского поселения;
- ремонт автомобильных дорог по поселку Бойцовский Пахомовского сельского
поселения;
- ремонт автомобильной дороги с. Плещеево ул. Дачная Неполодского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги д. Некрасовка ул. Центральная Лошаковского
сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги п. Добрый ул. Кирьянова Сабуровского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги п. Учебный Сабуровского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги д. Болотовские Дворы пер. Дачный;
- ремонт автомобильной дороги д. Некрасовка ул. Интернатная;
- ремонт автомобильной дороги с. Бакланово ул. Спасская (частный сектор)
Спасского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги д. Кузнецы Сабуровского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги с. Паюсово ул. Школьная, ул. Зеленая Моховицкого сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги с. Становой Колодезь ул. Школьная Становоколодезьского сельского поселения;
-ремонт автомобильной дороги с. Альшань Сабуровского сельского поселения;
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Наименование
мероприятий

Содержание мероприятий
- ремонт автомобильной дороги д. Паньково ул. Цветочная Лавровского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги в п. Стальной Конь д. 10-12 Неполодского
сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги в д. Карпово ул. Новоселов Троицкого сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги д. Усть-Рыбница ул. Преображенская Образцовского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги от трассы «Орел-Лаврово-Редькино» до
д. Паньково Лавровского сельского поселения;
- ремонт дороги по д. Жилина Неполодского сельского поселения
- ремонт автомобильной дороги п. Зареченский ул. Новая Образцовского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги д. Истомино ул. Центральная Пахомовского
сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги с. Моховица ул. Центральная Моховицкого
сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги в с. Троицкое ул. Центральная Троицкого сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги в с. Калинино ул. Молодежная Становоколодезьского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги в д. Новоселово Неполодского сельского поселения.

2. Мероприятия
по развитию
транспорта общего пользования
3. Мероприятия
по развитию развитие парковочного пространства

в рамках разработки Программы
- содержание и ремонт автомобильных дорог Орловского района.
по Генеральному плану
- организация новых маршрутов автобуса с увеличением протяженности на 27,5
км;

по Генеральному плану
- обеспечение необходимым количеством мест постоянного и временного хранения парка легковых автомобилей посредством организации и строительства
парковок;
- открытых платных стоянок;
- встроенных, пристроенных и полуподземных паркингов;
- многоярусных гаражей.
4.Мероприятия по Генеральному плану
по развитию ин- - организация системы пешеходных направлений и зон.
фраструктуры
для пешеходного
и велосипедного
движения
5.Мероприятия по Генеральному плану
по развитию ин- - создание грузового транспортного каркаса, включающего пути пропуска осфраструктуры
новных потоков грузового транспорта.
для грузового
транспорта,
в рамках разработки Программы
транспортных
- обновление парка маши коммунальных и дорожных служб.
средств комму91

Наименование
Содержание мероприятий
мероприятий
нальных и дорожных служб
6. Мероприятия в рамках разработки Программы
по повышению - разработка проектов организации дорожного движения
безопасности дорожного движежия
Вариант №2 (Оптимальный)
1. Мероприятия по Генеральному плану
по развитию сети - строительство северного и западного сегментов обхода города Орла;
дорог
- строительство автомобильной дороги от д. Казначеевка – примыкание, а/д
«Орёл - Залегощь»;
- строительство автомобильной дороги от д. Кофаново – М. Рябцево – примыкание, а/д «Орёл - Залегощь»;
- строительство автомобильной дороги от д. Жилина до д. Никуличи (Наугорское шоссе);
- строительство автомобильной дороги от д. Грачевка до д. Крутая Гора;
- строительство автомобильной дороги от д. Жуковка до д. Александровка
- строительство автомобильной дороги от н.п. Вятский Посад – д. Кулики до д.
Михайловка;
- строительство автомобильной дороги «Знаменка – Лаврово»;
- строительство автомобильной дороги от ст. Саханская – п. Живописцев – п.
Биофабрика – д. Никуличи;
- строительство СТО и АЗС;
- строительство путепроводов и транспортных развязок в разных уровнях;
- организация защитных насаждений вдоль дорог, автотранспортных предприятий и гаражей;
- внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление
контроля за состоянием автотранспортных средств.
по муниципальной программе Орловского района «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Орловского района»
- ремонт автомобильной дороги п. Куликовский ул. Центральная Большекуликовского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги в д. Ивановское ул. Центральная Становского
сельского поселения;
- ремонт участка автомобильной дороги от дома № 31 по улице Медовая до разворотной площадки, расположенной рядом с домом № 1а ул. Совхозная в д.
Нижняя Лужна Неполодского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги в п. Стрелецкий ул. Медицинская Пахомовского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги с. Калинино ул. Фестивальная Становоколодезьского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги д. Дубовая Роща ул. Цветочная, ул. Зеленая,
пер. Ягодный Жиляевского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги с. Старцево ул. Одесская Платоновского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги с. Новодмитровка ул. Мира Становоколодезьского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги п. Стрелецкий ул. Школьная Пахомовского
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Наименование
мероприятий

Содержание мероприятий
сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная с. Звягинки Образцовского с/п
Орловского района;
- ремонт автомобильной дороги с. Звягинки ул. Молодежная, ул. Ленина Образцовского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги «Пилатовка-Любановка» - д. Молчановка Лавровского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги «Орел-Ефремов» - д. Ступишино Большекуликовского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги в п. Красная Звезда ул. Центральная Большекуликовского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги в п. Красная Звезда пер. между ул. Парковая и
ул. Центральная Большекуликовского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги с. Маслово ул. Центральная Масловского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги от ул. Школьная п. Звягинки до п. Садовый
Образцовского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги в д. Жилина ул. Строительная Неполодского
сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги с. Калинино ул. Луплено Становоколодезьского
сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги д. Становое ул. Центральная Становского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги с. Становой Колодезь ул. Красносельская Становоколодезьского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги п. Хвощевский ул. Центральная Пахомовского
сельского поселения;
- ремонт автомобильных дорог по поселку Бойцовский Пахомовского сельского
поселения;
- ремонт автомобильной дороги с. Плещеево ул. Дачная Неполодского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги д. Некрасовка ул. Центральная Лошаковского
сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги п. Добрый ул. Кирьянова Сабуровского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги п. Учебный Сабуровского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги д. Болотовские Дворы пер. Дачный;
- ремонт автомобильной дороги д. Некрасовка ул. Интернатная;
- ремонт автомобильной дороги с. Бакланово ул. Спасская (частный сектор)
Спасского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги д. Кузнецы Сабуровского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги с. Паюсово ул. Школьная, ул. Зеленая Моховицкого сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги с. Становой Колодезь ул. Школьная Становоколодезьского сельского поселения;
-ремонт автомобильной дороги с. Альшань Сабуровского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги д. Паньково ул. Цветочная Лавровского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги в п. Стальной Конь д. 10-12 Неполодского
сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги в д. Карпово ул. Новоселов Троицкого сельско93

Наименование
мероприятий

Содержание мероприятий
го поселения;
- ремонт автомобильной дороги д. Усть-Рыбница ул. Преображенская Образцовского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги от трассы «Орел-Лаврово-Редькино» до
д. Паньково Лавровского сельского поселения;
- ремонт дороги по д. Жилина Неполодского сельского поселения
- ремонт автомобильной дороги п. Зареченский ул. Новая Образцовского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги д. Истомино ул.Центральная Пахомовского
сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги с. Моховица ул. Центральная Моховицкого
сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги в с. Троицкое ул. Центральная Троицкого сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги в с. Калинино ул. Молодежная Становоколодезьского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги в д. Новоселово Неполодского сельского поселения.

2. Мероприятия
по развитию
транспорта общего пользования

в рамках разработки Программы
- содержание и ремонт автомобильны дорог Орловского района.
- проведение мониторинга транспортного спроса, в т.ч. сторонними организациями, корректировка транспортной модели (ежегодные исследования на УДС
и общественном транспорте).
по Генеральному плану
- организация новых маршрутов автобуса с увеличением протяженности на 61,3
км.

в рамках разработки Программы
- оптимизация парка подвижного состава общественного транспорта в соответствии с потребностями настоящего времени.
3. Мероприятия по Генеральному плану
по развитию ин- - обеспечение необходимым количеством мест постоянного и временного храфраструктуры
нения парка легковых автомобилей посредством организации и строительства
для автомобиль- парковок;
ного транспорта, - открытых платных стоянок;
включая разви- - встроенных, пристроенных и полуподземных паркингов;
тие парковочного - многоярусных гаражей.
пространства
в рамках разработки Программы
- организация парковочных мест вдоль центральных улиц населенных пунктов
Орловского района;
- упорядочение и организация новых парковок около МКД.
4. Мероприятия по Генеральному плану
по развитию ин- - организация системы пешеходных направлений и зон;
фраструктуры
- строительство 2-х велосипедных маршрутов.
для пешеходного
и велосипедного в рамках разработки Программы
движения
- организация велопарковок вблизи объектов притяжения.
5. Мероприятия по Генеральному плану
по развитию ин- - создание грузового транспортного каркаса, включающего пути пропуска ос94

Наименование
мероприятий
фраструктуры
для грузового
транспорта,
транспортных
средств коммунальных и дорожных служб
6. Мероприятия
по повышению
безопасности дорожного движения

Содержание мероприятий
новных потоков грузового транспорта.

в рамках разработки Программы
- обновление, расширение номенклатуры, увеличение численности подвижного
состава коммунальных и дорожных служб;
- организация доступа автомобилей коммунальных и дорожных служб к местам
их деятельности.
в рамках разработки Программы
- установка недостающих средств организации дорожного движения;
- обновление дорожной разметки на пешеходных переходах вблизи детских образовательных учреждений;
- установка пешеходных ограждений вблизи детских образовательных учреждений и мест массового скопления людей;
- установка технических средств фотовидеофиксации административных нарушений.
Вариант №3 (Максимальный)
1. Мероприятия по Генеральному плану
по развитию сети - строительство северного и западного сегментов обхода города Орла;
дорог
- строительство автомобильной дороги от д. Казначеевка – примыкание, а/д
«Орёл - Залегощь»;
- строительство автомобильной дороги от д. Кофаново – М. Рябцево – примыкание, а/д «Орёл - Залегощь»;
- строительство автомобильной дороги от д. Жилина до д. Никуличи (Наугорское шоссе);
- строительство автомобильной дороги от д. Грачевка до д. Крутая Гора;
- строительство автомобильной дороги от д. Жуковка до д. Александровка
- строительство автомобильной дороги от н.п. Вятский Посад – д. Кулики до д.
Михайловка;
- строительство автомобильной дороги «Знаменка – Лаврово»;
- строительство автомобильной дороги от ст. Саханская – п. Живописцев – п.
Биофабрика – д. Никуличи;
- строительство СТО и АЗС;
- строительство путепроводов и транспортных развязок в разных уровнях;
- организация защитных насаждений вдоль дорог, автотранспортных предприятий и гаражей;
- внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление
контроля за состоянием автотранспортных средств.
По муниципальной программе Орловского района «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Орловского района»
- ремонт автомобильной дороги п. Куликовский ул. Центральная Большекуликовского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги в д. Ивановское ул. Центральная Становского
сельского поселения;
- ремонт участка автомобильной дороги от дома № 31 по улице Медовая до разворотной площадки, расположенной рядом с домом № 1а ул. Совхозная в д.
Нижняя Лужна Неполодского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги в п. Стрелецкий ул. Медицинская Пахомовского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги с. Калинино ул. Фестивальная Становоколо95

Наименование
мероприятий

Содержание мероприятий
дезьского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги д. Дубовая Роща ул. Цветочная, ул. Зеленая,
пер. Ягодный Жиляевского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги с. Старцево ул. Одесская Платоновского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги с. Новодмитровка ул. Мира Становоколодезьского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги п. Стрелецкий ул. Школьная Пахомовского
сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная с. Звягинки Образцовского с/п
Орловского района;
- ремонт автомобильной дороги с. Звягинки ул. Молодежная, ул. Ленина Образцовского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги «Пилатовка-Любановка» - д. Молчановка Лавровского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги «Орел-Ефремов» - д. Ступишино Большекуликовского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги в п. Красная Звезда ул. Центральная Большекуликовского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги в п. Красная Звезда пер. между ул. Парковая и
ул. Центральная Большекуликовского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги с. Маслово ул. Центральная Масловского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги от ул. Школьная п. Звягинки до п. Садовый
Образцовского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги в д. Жилина ул. Строительная Неполодского
сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги с. Калинино ул. Луплено Становоколодезьского
сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги д. Становое ул. Центральная Становского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги с. Становой Колодезь ул. Красносельская Становоколодезьского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги п. Хвощевский ул. Центральная Пахомовского
сельского поселения;
- ремонт автомобильных дорог по поселку Бойцовский Пахомовского сельского
поселения;
- ремонт автомобильной дороги с. Плещеево ул. Дачная Неполодского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги д. Некрасовка ул. Центральная Лошаковского
сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги п. Добрый ул. Кирьянова Сабуровского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги п. Учебный Сабуровского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги д. Болотовские Дворы пер. Дачный;
- ремонт автомобильной дороги д. Некрасовка ул. Интернатная;
- ремонт автомобильной дороги с. Бакланово ул. Спасская (частный сектор)
Спасского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги д. Кузнецы Сабуровского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги с. Паюсово ул. Школьная, ул. Зеленая Моховицкого сельского поселения;
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Наименование
мероприятий

Содержание мероприятий
- ремонт автомобильной дороги с. Становой Колодезь ул. Школьная Становоколодезьского сельского поселения;
-ремонт автомобильной дороги с. Альшань Сабуровского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги д. Паньково ул. Цветочная Лавровского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги в п. Стальной Конь д. 10-12 Неполодского
сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги в д. Карпово ул. Новоселов Троицкого сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги д. Усть-Рыбница ул. Преображенская Образцовского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги от трассы «Орел-Лаврово-Редькино» до
д. Паньково Лавровского сельского поселения;
- ремонт дороги по д. Жилина Неполодского сельского поселения
- ремонт автомобильной дороги п. Зареченский ул. Новая Образцовского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги д. Истомино ул.Центральная Пахомовского
сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги с. Моховица ул. Центральная Моховицкого
сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги в с. Троицкое ул. Центральная Троицкого сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги в с. Калинино ул. Молодежная Становоколодезьского сельского поселения;
- ремонт автомобильной дороги в д. Новоселово Неполодского сельского поселения.

в рамках разработки Программы
- содержание и ремонт автомобильных дорог Орловского района.
- проведение мониторинга транспортного спроса, в т.ч. сторонними организациями, корректировка транспортной модели (ежегодные исследования на УДС
и общественном транспорте).
2. Мероприятия по Генеральному плану
по развитию
- организация новых маршрутов автобуса с увеличением протяженности на 99,5
транспорта об- км;
щего пользова- в рамках разработки Программы
ния
- оптимизация парка подвижного состава общественного транспорта в соответствии с потребностями настоящего времени.
3. Мероприятия по Генеральному плану
по развитию ин- - обеспечение необходимым количеством мест постоянного и временного храфраструктуры
нения парка легковых автомобилей посредством организации и строительства
для автомобиль- парковок;
ного транспорта, - открытых платных стоянок;
включая разви- - встроенных, пристроенных и полуподземных паркингов;
тие парковочного - многоярусных гаражей.
пространства
в рамках разработки Программы
- организация парковочных мест вдоль центральных улиц района;
- упорядочение и организация парковок около МКД;
- организация платных парковок с установкой паркоматов.
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Наименование
мероприятий
4.Мероприятия
по развитию инфраструктуры
для пешеходного
и велосипедного
движения
5.Мероприятия
по развитию инфраструктуры
для грузового
транспорта,
транспортных
средств коммунальных и дорожных служб
6. Мероприятия
по повышению
безопасности дорожного движения

Содержание мероприятий
по Генеральному плану
- организация системы пешеходных направлений и зон;
- строительство 3-х велосипедных маршрутов.
в рамках разработки Программы
- организация велопарковок вблизи объектов притяжения.
по Генеральному плану
- создание грузового транспортного каркаса, включающего пути пропуска основных потоков грузового транспорта.
в рамках разработки Программы
- обновление, расширение номенклатуры, увеличение численности подвижного
состава коммунальных и дорожных служб;
- организация доступа автомобилей коммунальных и дорожных служб к местам
их деятельности.
в рамках разработки Программы
- мероприятия по устройству (монтажу) недостающих средств организации и
регулирования дорожного движения (капитальный ремонт в части элементов
обустройства автомобильных дорог):
а) устройство (монтаж) барьерных ограждений;
б) устройство (монтаж) дорожных знаков;
в) капитальный ремонт пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Орловского района в части элементов
обутройства;
г) актуализация Проектов организации дорожного движения;
д) ПСД на устройство (монтаж) недостающих элементов обустройства автомобильных дорог, проверка достоверности определения сметной стоимости, технадзор.
-создание системы взаимодействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, в том
числе изготовление и установка информационных баннеров;
- проведение профилактических мероприятий по БДД в образовательных учреждениях в рамках уроков ОБЖ и внеклассных мероприятий.
- обновление дорожной разметки на пешеходных переходах вблизи детских образовательных учреждений;
- установка пешеходных ограждений вблизи детских образовательных учреждений и мест массового скопления людей;
- организация пешеходных переходов в разных уровнях;
- установка средст фотовидеофиксации административных нарушений.

3.2 Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальныхвариантов развития транспортной инфраструктуры
Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов
развития транспортной инфраструктуры представлена в таблице 56.
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Таблица 56 – Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры.
Вариант развития Значение показателя (индикатора)
транспортной
инфраструктуры
Вариант №1 (Ба- Дорожная сеть:
зовый)
- протяженность автомобильных дорог общего пользования 1725 км, и них с
твердым покрытием 935 км;
- плотность транспортной сети автомобильных дорог 2,64;
протяженность автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям более 50 %.
Пассажирские перевозки:
- количество маршрутов автобусного транспорта – 36 ед.
- прирост к суммарной протяженности маршрутов автобусного транспорта
+27,5 км;
пассажиропоток – 13,5 млн. пассажиров в год
Велосипедный транспорт:
количество веломаршрутов - 0, протяженность - 0 км, в том числе - рекреационные - 0,
- транспортные - 0,
- комбинированные - 0.
Парковочное пространство:
Машиномест на парковках общего пользования - 2300 (дефицит – 417), в том
числе на перехватывающих парковках – 100 (дефицит – 150).
Общий уровень безопасности дорожного движения:
- количество ДТП с социальный риск от ДТП (число лиц, погибших в ДТП, на
100 тыс. населения) – 2,0.
Финансово-экономические показатели:
- грузооборот – 777404 тыс.т. км;
- экономические потери от снижения скорости передвижения – 2980 тыс. руб.
Социально-экономические показатели:
- социально-экономический ущерб от ДТП – 87500 тыс. руб.
Вариант №2 (Оп- Дорожная сеть:
тимальный)
- протяженность автомобильных дорог общего пользования 1955,6 км, и них с
твердым покрытием 1165 км;
- плотность транспортной сети автомобильных дорог 2,77;
протяженность автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям более 86 %.
Пассажирские перевозки:
- количество маршрутов автобусного транспорта – 38 ед.
- прирост к суммарной протяженности маршрутов автобусного транспорта
+99,5 км;
пассажиропоток – 7,9 млн. пассажиров в год
Велосипедный транспорт:
количество веломаршрутов – 2, протяженность – 7,5 км, в том числе - рекреационные – 7,5
- комбинированные – 7,5.
Парковочное пространство:
Машиномест на парковках общего пользования - 3355 (дефицит – 0), в том
числе на перехватывающих парковках – 250 (дефицит – 0).
Общий уровень безопасности дорожного движения:
- количество ДТП с социальный риск от ДТП (число лиц, погибших в ДТП, на
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Вариант развития Значение показателя (индикатора)
транспортной
инфраструктуры
100 тыс. населения) – 1,2.
Финансово-экономические показатели:
- грузооборот – 806513 тыс. т. км;
- экономические потери от снижения скорости передвижения – 1956 тыс. руб.
Социально-экономические показатели:
- социально-экономический ущерб от ДТП – 43000 тыс. руб.
Вариант
№3 Дорожная сеть:
(Максимальный) - протяженность автомобильных дорог общего пользования 1955,6 км, и них с
твердым покрытием 1165 км;
- плотность транспортной сети автомобильных дорог 2,77;
протяженность автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям более 86 %.
Пассажирские перевозки:
- количество маршрутов автобусного транспорта – 38 ед.
- прирост к суммарной протяженности маршрутов автобусного транспорта
+99,5 км;
пассажиропоток – 7,9 млн. пассажиров в год
Велосипедный транспорт:
количество веломаршрутов – 5, протяженность – 11,5 км, в том числе - рекреационные – 11,5
- комбинированные – 11,5.
Парковочное пространство:
Машиномест на парковках общего пользования - 3355 (дефицит – 0), в том
числе на перехватывающих парковках – 250 (дефицит – 0).
Общий уровень безопасности дорожного движения:
- количество ДТП с социальный риск от ДТП (число лиц, погибших в ДТП, на
100 тыс. населения) – 1,2.
Финансово-экономические показатели:
- грузооборот – 806513 тыс. т. км;
- экономические потери от снижения скорости передвижения – 1956 тыс. руб.
Социально-экономические показатели:
- социально-экономический ущерб от ДТП – 43000 тыс. руб.
3.3 Выбор предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры
Все три варианта развития транспортной инфраструктуры Орловского района удовлетворяют потребностям района в настоящем времени, а также на перспективу до 2030 г. В настоящий момент существующая дорожная сеть района загружена в среднем на 34%, что говорит о
наличии резерва пропускной способности. Тем не менее, ряд улиц населенных пунктов и автомобильных дорог требуют реконструкции, а районы перспективной застройки – строительства
новых дорог, что учтено всеми вариантами развития транспортной инфраструктуры. Всеми вариантами развития также предусматривается строительство светофорных объектов и транспортных развязок, предусмотренных Генеральным планом (Схемы 1 и 2 приложения).
В Орловском районе в настоящий момент отсутствует специальная инфраструктура для
велосипедного движения. Базовым вариантом не предусмотрено строительство велодорожек на
территории района, оптимальный вариант предусматривает строительство 2-х комбинированных велосипедных маршрутов суммарной протяженность 7,5 км, максимальный вариант предусматривает дополнительно ещё 3-и веломаршрута суммарной протяженностью 4,0 км. (Схемы 5
и 9).
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В настоящий момент пешеходная инфраструктура развита слабо, ее развитие видится
наиболее приоритетным – всеми вариантами развития предусмотрено разработка ПСД и строительство тротуаров и искуственного освешения на всех автомомильных дорогах и улицах
насесенных пунктов Орловского района.
Пассажирские перевозки в городе осуществляются по 35-и пригородным маршрутам. Вариантами развития предполагается увеличение общей протяженности маршрутов автобусного
транспорта, по которой проходит общественный транспорт на 99,5 км. Оптимальным и максимальным вариантом развития предлагается - оптимизация парка подвижного состава общественного транспорта в соответствии с потребностями настоящего времени (Схемы 3 и 4), учитывая то, что ежегодно пассажиропоток снижается увеличение парка подвижного состава общественного транспорта видится экономически неэффективным.
Одной из главных проблем в насененных пунктах и городах является дефицит парковочного пространства. Дефицит парковок общего пользования составляет 3355 машиномест, в том
числе на перехватывающих парковках на автостанции – 250 машиномест. Предлагается ликвидация дефицита на парковках общего пользования путем организация парковок вдоль центральных улиц района, а также упорядочения и организация парковок около МКД, кроме того,
максимальным вариантом предлагается организация платных парковок вблизи объектов притяжения (Схема 6). Генеральным планом предусматривается застройка территории района (схема
5), как многоквартирными, так и частными домами. Основная доля приходится на частные домовладения, где парковка автомобилей осуществляется на придомовых участках, в связи с этим,
при росте автомобилизации основной дефицит придется на временные парковки (вдоль УДС и
вблизи объектов притяжения), при настоящем уровне и прогнозе автомобилизации и численности населения организация платных парковок может оказаться нерентабельной.
Проблема безопасности дорожного движения также является одной из основных для Орловского района. Мероприятия вариантов развития транспортной инфраструктуры предусматривают:
- разработку проектов организации дорожного движения всеми сельскими поселениями по
базовому варианту до конца 2018 года (Схема 1 приложения);
- установку недостающих средств фото и видеофикцации административных правонарушений (Схема 8 приложения);
-программный комплекс мероприятий по снижению аварийности и ДТП с пострадавшими,
предполагаемый социальный риск от ДТП (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения)
– 1,2.
Таким образом, наибольшый социальный и экономический эффект будет при реализации
третьего «Максимального» варианта развития трансопртной инфраструктуры, отвечающим
насущным потребностям Орловского района представляется реализация второго («Оптимального») варианта развития транспортной инфраструктуры.
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4 Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий
Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий представлен в таблице 57.
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Таблица 57 – Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, техникоэкономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий
№ п/п Наименование мероприятий

Технико-экономические параметры

Очередность реализации, год

1. Мероприятия по развитию сети дорог
1.1
Строительство северного и западного сегментов обхода города Орла III категории, протяженность 75,4 км
2029-2030
1.2
Строительство автомобильной дороги от д. Кофаново – М. Рябцево – Расчетная скорость 80 км/ч, 2 полосы, протя- 2024
примыкание, а/д «Орёл - Залегощь»
женность 14,25 км
1.3
Строительство автомобильной дороги от д. Казначеевка – примыка- Расчетная скорость 80 км/ч, 2 полосы, протя- 2025
ние, а/д «Орёл - Залегощь»
женность 13,5 км
1.4
Строительство автомобильной дороги от д. Жилина до д. Никуличи Расчетная скорость 80 км/ч, 2 полосы, протя- 2018
(Наугорское шоссе)
женность 4,3 км
1.5
Строительство автомобильной дороги от д. Грачевка до д. Крутая Го- Расчетная скорость 80 км/ч, 2 полосы, протя- 2022
ра;
женность 5,9 км
1.6
Строительство автомобильной дороги от д. Жуковка до д. Алексан- Расчетная скорость 80 км/ч, 2 полосы, протя- 2030
дровка
женность 44,9 км
1.7
Строительство автомобильной дороги от н.п. Вятский Посад – д. Ку- Расчетная скорость 80 км/ч, 2 полосы, протя- 2021
лики до д. Михайловка
женность 27,9 км
1.8
Строительство автомобильной дороги «Знаменка – Лаврово»
Расчетная скорость 80 км/ч, 2 полосы, протя- 2025
женность 21.3 км
1.9
Строительство автомобильной дороги от ст. Саханская – п. ЖивоРасчетная скорость 80 км/ч, 2 полосы, протя- 2029-2030
писцев – п. Биофабрика – д. Никуличи
женность 24.3 км
1.10 Строительство СТО и АЗС
Параметры определяются проектами
2018-2030
1.11 Строительство путепроводов и транспортных развязок в разных Согласно существующим и актуализируемым 2018-2030,
уровнях
параметрам
годно
1.12 Организация защитных насаждений вдоль дорог, автотранспортных Согласно существующим и актуализируемым 2018-2030,
предприятий и гаражей
параметрам
годно
1.18 Внедрение системы повышения экологических характеристик, осу- Параметры определяются проектом
2023
ществление контроля за состоянием автотранспортных средств.
1.19 Ремонт автомобильной дороги п. Куликовский ул. Центральная
Согласно существующим и актуализируемым 2018
Большекуликовского сельского поселения
параметрам
Ремонт автомобильной дороги в д. Ивановское ул. Центральная Ста- Согласно существующим и актуализируемым
новского сельского поселения
параметрам
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ежееже-

№ п/п Наименование мероприятий

1.20

Технико-экономические параметры

Ремонт участка автомобильной дороги по улице Медовая в д. Нижняя Лужна Неполодского сельского поселения
Ремонт автомобильной дороги в п. Стрелецкий ул. Медицинская Пахомовского сельского поселения
Ремонт автомобильной дороги с. Калинино ул. Фестивальная Становоколодезьского сельского поселения
Ремонт автомобильной дороги д. Дубовая роща ул. Цветочная, ул.
Зеленая, пер. Ягодный Жиляевского сельского поселения
Ремонт автомобильной дороги с. Старцево ул. Одесская Платоновского сельского поселения
Ремонт автомобильной дороги с. Новодмитровка ул. Мира Становоколодезьского сельского поселения
Ремонт автомобильной дороги п. Стрелецкий ул. Школьная Пахомовского сельского поселения
Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная с. Звягинки Образцовского с/п орловского района
Ремонт автомобильной дороги с. Звягинки ул. Молодежная, ул. Ленина Образцовского сельского поселения
Ремонт автомобильной дороги с. Звягинки ул. Молодежная, ул. Ленина Образцовского сельского поселения
Ремонт автомобильной дороги «Пилатовка-Любановка» д.Молчановка Лавровского сельского поселения
Ремонт автомобильной дороги «Орел-Ефремов» - д. Ступишино
Большекуликовского сельского поселения
Ремонт автомобильной дороги в п. Красная Звезда ул. Центральная,
Большекуликовского сельского поселения
Ремонт автомобильной дороги в п. Красная Звезда пер. между ул. Парковая и ул. Центральная Большекуликовского сельского поселения
Ремонт автомобильной дороги с. Маслово ул. Центральная Масловского сельского поселения
Ремонт автомобильной дороги от ул. Школьная п. Звягинки до
п.Садовый Образцовского сельского поселения
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Согласно существующим
параметрам
Согласно существующим
параметрам
Согласно существующим
параметрам
Согласно существующим
параметрам
Согласно существующим
параметрам
Согласно существующим
параметрам
Согласно существующим
параметрам
Согласно существующим
параметрам
Согласно существующим
параметрам
Согласно существующим
параметрам
Согласно существующим
параметрам
Согласно существующим
параметрам
Согласно существующим
параметрам
Согласно существующим
параметрам
Согласно существующим
параметрам
Согласно существующим
параметрам

Очередность реализации, год

и актуализируемым
и актуализируемым
и актуализируемым
и актуализируемым
и актуализируемым
и актуализируемым
и актуализируемым
и актуализируемым
и актуализируемым
и актуализируемым 2019
и актуализируемым
и актуализируемым
и актуализируемым
и актуализируемым
и актуализируемым
и актуализируемым

№ п/п Наименование мероприятий

1.21

1.22

Технико-экономические параметры

Ремонт автомобильной дороги в д. Жилина ул. Строительная Неполодского сельского поселения
Ремонт автомобильной дороги с. Калинино ул. Луплено Становоколодезьского сельского поселения
Ремонт автомобильной дороги д. Становое ул. Центральная Становского сельского поселения
Ремонт автомобильной дороги с. Становой Колодезь ул. Красносельская Становоколодезьского сельского поселения
Ремонт автомобильной дороги п. Хвощевский ул. Центральная Пахомовского сельского поселения
Ремонт автомобильных дорог по поселку Бойцовский Пахомовского
сельского поселения
Ремонт автомобильной дороги с. Плещеево ул. Дачная Неполодского
сельского поселения
Ремонт автомобильной дороги д. Некрасовка ул. Центральная Лошаковского сельского поселения
Ремонт автомобильной дороги п. Добрый ул. Кирьянова Сабуровского сельского поселения
Ремонт автомобильной дороги п. Учебный Сабуровского сельского
поселения
Ремонт автомобильной дороги д. Болотовские Дворы пер.Дачный

Согласно существующим
параметрам
Согласно существующим
параметрам
Согласно существующим
параметрам
Согласно существующим
параметрам
Согласно существующим
параметрам
Согласно существующим
параметрам
Согласно существующим
параметрам
Согласно существующим
параметрам
Согласно существующим
параметрам
Согласно существующим
параметрам
Согласно существующим
параметрам
Ремонт автомобильной дороги д. Некрасовка ул. Интернатная (от ав- Согласно существующим
тобусного кольца до школы-интернат)
параметрам
Ремонт автомобильной дороги с. Бакланово ул. Спасская (частный
Согласно существующим
сектор) Спасского сельского поселения
параметрам
Ремонт автомобильной дороги д. Кузнецы Сабуровского сельского
Согласно существующим
поселения
параметрам
Ремонт автомобильной дороги с. Паюсово ул. Школьная, ул. Зеленая Согласно существующим
Моховицкого сельского поселения
параметрам
Ремонт автомобильной дороги с. Становой Колодезь ул. Школьная
Согласно существующим
Становоколодезьского сельского поселения
параметрам
105

Очередность реализации, год

и актуализируемым
и актуализируемым
и актуализируемым 2020
и актуализируемым
и актуализируемым
и актуализируемым
и актуализируемым
и актуализируемым
и актуализируемым
и актуализируемым
и актуализируемым
и актуализируемым
и актуализируемым 2021
и актуализируемым
и актуализируемым
и актуализируемым

№ п/п Наименование мероприятий

1.23

1.24
1.25
1.26

Технико-экономические параметры

Ремонт автомобильной дороги с. Альшань Сабуровского сельского
поселения
Ремонт автомобильной дороги д. Паньково ул. Цветочная Лавровского сельского поселения
Ремонт автомобильной дороги в п. Стальной Конь д. 10-12 Неполодского сельского поселения
Ремонт автомобильной дороги в д. Карпово ул.Новоселов Троицкого
сельского поселения
Ремонт автомобильной дороги д. Усть-Рыбница ул.Преображенская
Образцовского сельского поселения
Ремонт автомобильной дороги от трассы «Орел-Лаврово-Редькино»
до д. Паньково Лавровского сельского поселения
Ремонт дороги по д. Жилина Неполодского сельского поселения

Согласно существующим
параметрам
Согласно существующим
параметрам
Согласно существующим
параметрам
Согласно существующим
параметрам
Согласно существующим
параметрам
Согласно существующим
параметрам
Согласно существующим
параметрам
Ремонт автомобильной дороги п. Зареченский ул. Новая ОбразцовСогласно существующим
ского сельского поселения
параметрам
Ремонт автомобильной дороги д. Истомино ул. Центральная ПахоСогласно существующим
мовского сельского поселениия
параметрам
Ремонт автомобильной дороги с. Моховица ул. Центральная Мохо- Согласно существующим
вицкого сельского поселения
параметрам
Ремонт автомобильной дороги в с. Троицкое ул. Центральная Троиц- Согласно существующим
кого сельского поселения
параметрам
Ремонт автомобильной дороги в с. Калинино ул. Молодежная Стано- Согласно существующим
воколодезьского сельского поселения
параметрам
Ремонт автомобильной дороги в д. Новоселово Неполодского сель- Согласно существующим
ского поселения
параметрам
Содержание и ремонт автомобильных дорог Орловского района
Согласно существующим
параметрам
Разработка проета организации дорожного движения
Протяженностью 1720 км
Мероприятия по устройству (монтажу) недостающих средств органи- Согласно существующим
зации и регулирования дорожного движения (ремонт в части элемен- параметрам
тов обустройства автомобильных дорог):
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Очередность реализации, год

и актуализируемым
и актуализируемым
и актуализируемым
и актуализируемым
и актуализируемым 2022
и актуализируемым
и актуализируемым
и актуализируемым
и актуализируемым
и актуализируемым
и актуализируемым
и актуализируемым
и актуализируемым
и актуализируемым 2018-2030,
годно
2018-2019
и актуализируемым 2016-2025,
годно

еже-

еже-

№ п/п Наименование мероприятий

1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.31
1.33
1.34

1.35

Технико-экономические параметры

Очередность реализации, год

- устройство (монтаж) барьерных ограждений;
- устройство (монтаж) дорожных знаков;
- ремонт пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения Орловского района в части элементов обустройства;
- ПСД на устройство (монтаж) недостающих элементов обустройства
автомобильных дорог, проверка достоверности определения сметной
стоимости, технадзор
Создание системы воздействия на население с целью формирования Изготовление и установка информационных 2019
негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного дви- баннеров
жения
Проведение профилактических мероприятий по БДД в образователь- Проведение уроков безопасности в общеоб- 2018-2030,
ных учреждениях в рамках уроков ОБЖ и внеклассных мероприятий азовательных учреждениях
годно
Обновление дорожной разметки на пешеходных переходах вблизи Согласно проекту организации дорожного 2018-2025,
детских образовательных учреждений
движения
годно
Установка пешеходных ограждений вблизи детских образовательных Согласно проекту организации дорожного 2019
учреждений и мест массового скопления людей
движения
Установка камер фотовидеофиксации нарушений
Согласно схеме
2025
Организация защитных насаждений вдоль дорог, автотранспортных Разрабатываются в соответствии с норматив- 2025
предприятий и гаражей
ными актами района
Внедрение системы повышения экологических характеристик
Разрабатываются в соответствии с норматив- 2020
ными актами района
Осуществление контроля за состоянием автотранспортных средств
Разрабатываются в соответствии с Федераль- 2020
ным законом Российской Федерации от 1
июля 2011 года N 170-ФЗ «О техническом
осмотре транспортных средств и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Создание и внедрение единой системы контроля качества топлива на Постановление Правительства Российской 2020
АЗС района
Федерации от 27 февраля 2008 г. N 118 г.
Москва «Об утверждении технического регламента «О требованиях к автомобильному и
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ежееже-

№ п/п Наименование мероприятий

Технико-экономические параметры

Очередность реализации, год

авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»
1.36 Проведение мониторинга транспортного спроса, в т.ч. сторонними Исследования на УДС
2016-2025,
организациями, корректировка транспортной модели
годно
2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования
2.1
2.2

еже-

Организация новых маршрутов автобуса
Определяются паспортами маршрутов
2030
Оптимизация парка подвижного состава общественного транспорта в Численность определяется пассажиропотоком 2030
соответствии с потребностями настоящего времени
и потребностями
3. Мероприятия по развитию парковочного пространства
3.1
Организация ГСК
1000 машиномест
2025
3.2
Открытые платные стоянки
500 машиномест
2025
3.3
Встроенные, пристроенные и полуподземные
800 машиномест
2025
3.4
Многоярусные гаражи
200 машиномест
2025
3.5
Перехватывающие парковки
250 машиномест
2025
3.7
Упорядочение и организация парковок около МКД
830 машиномест
2020
4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения
4.1
Организация системы пешеходных направлений и зон
Площадь 250 000 кв. м
2025
4.2
Строительство велосипедных маршрутов
2 объекта, параметры определяются проектами 2025
4.3
Строительство велосипедных маршрутов
3 объект, параметры определяются проектоми 2030
4.4
Организация велопарковок вблизи объектов притяжения
Параметры определяются проектами
2025-2030
5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб
5.1
Создание грузового транспортного каркаса, включающего пути про- Общая протяженность – 75,4 км.
2030
пуска основных потоков грузового транспорта
5.2
Обновление, расширение номенклатуры, увеличение численности 2020
подвижного состава коммунальных и дорожных служб
5.3
Организация доступа автомобилей коммунальных и дорожных служб Организация подъезда путем установки за- 2018-2019
к местам их деятельности.
прещающих знаков, создания специальных
площадок, эвакуации частных транспортных
средств, мешающих работе машин коммунальных и дорожных служб
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5 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий предлагаемого
к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры
Оценка объемов и источников финансирования мероприятий предлагаемого к реализации
варианта развития транспортной инфраструктуры представлена в таблице 58.
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Таблица 58 – Оценка объемов и источников финансирования мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной
инфраструктуры
Вид работ Цель программы
Укрупненная Вид
оценка необ- трансходимых ин- порта
вестиций, тыс.
руб.
1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта
Строительство север- 1 658 800
Автом. Строитель- Мероприятия по развитию
ного и западного сегство
транспортной инфраструкментов обхода города
туры, предусмотренные ГеОрла
неральным планом развития
муниципального образования
Мероприятие

Строительство авто171 000
мобильной дороги от
д. Кофаново – М. Рябцево – примыкание, а/д
«Орёл - Залегощь»

Автом.

Строитель- Мероприятия по развитию
ство
транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом развития
муниципального образования

Строительство автомобильной дороги от
д. Казначеевка – примыкание, а/д «Орёл Залегощь»

Автом.

Строитель- Мероприятия по развитию
ство
транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом развития
муниципального образования

162 000
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Задачи программы

Источник
финансирования

- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания
населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории
Орловского района;
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями
населения в передвижении, субъектов
экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом
- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания
населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории
Орловского района;
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями
населения в передвижении, субъектов
экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом
- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания
населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории
Орловского района;
- развитие транспортной инфраструк-

Консолидированный бюджет, частные инвестиции

Консолидированный бюджет, частные инвестиции

Консолидированный бюджет, частные инвестиции

Мероприятие

Укрупненная Вид
оценка необ- трансходимых ин- порта
вестиций, тыс.
руб.

Вид работ Цель программы

Строительство авто51 600
мобильной дороги от
д. Жилина до д. Никуличи (Наугорское шоссе)

Автом.

Строитель- Мероприятия по развитию
ство
транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом развития
муниципального образования

Строительство авто70 800
мобильной дороги от
д. Грачевка до д. Крутая Гора;

Автом.

Строитель- Мероприятия по развитию
ство
транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом развития
муниципального образования

Строительство авто538 800
мобильной дороги от
д. Жуковка до д. Александровка

Автом.

Строитель- Мероприятия по развитию
ство
транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом развития
муниципального образования
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Задачи программы

туры в соответствии с потребностями
населения в передвижении, субъектов
экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом
- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания
населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории
Орловского района;
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями
населения в передвижении, субъектов
экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом
- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания
населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории
Орловского района;
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями
населения в передвижении, субъектов
экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом
- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания
населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории
Орловского района;
- развитие транспортной инфраструк-

Источник
финансирования

Консолидированный бюджет, частные инвестиции

Консолидированный бюджет, частные инвестиции

Консолидированный бюджет, частные инвестиции

Мероприятие

Укрупненная Вид
оценка необ- трансходимых ин- порта
вестиций, тыс.
руб.

Вид работ Цель программы

Строительство авто334 800
мобильной дороги от
н.п. Вятский Посад – д.
Кулики до д. Михайловка

Автом.

Строитель- Мероприятия по развитию
ство
транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом развития
муниципального образования

Строительство авто255 600
мобильной дороги
«Знаменка – Лаврово»

Автом.

Строитель- Мероприятия по развитию
ство
транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом развития
муниципального образования

Строительство авто291 600
мобильной дороги от
ст. Саханская – п. Живописцев – п. Биофабрика – д. Никуличи

Автом.

Строитель- Мероприятия по развитию
ство
транспортной инфраструктуры, предусмотренные Генеральным планом развития
муниципального образования
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Задачи программы

туры в соответствии с потребностями
населения в передвижении, субъектов
экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом
- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания
населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории
Орловского района;
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями
населения в передвижении, субъектов
экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом
- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания
населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории
Орловского района;
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями
населения в передвижении, субъектов
экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом
- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания
населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории
Орловского района;
- развитие транспортной инфраструк-

Источник
финансирования

Консолидированный бюджет, частные инвестиции

Консолидированный бюджет, частные инвестиции

Консолидированный бюджет, частные инвестиции

Мероприятие

Укрупненная Вид
оценка необ- трансходимых ин- порта
вестиций, тыс.
руб.

Вид работ Цель программы

СТО

21 000

Автом.

Строительство

АЗС

600 000

Автом.

Строительство

Путепроводы и транс- 1 000 000
портные развязки

Автом.

Строительство

Дорожная сеть Орлов- 165 000 / год
ского района

Автом.

Ежегодное
содержание и ремонт

Задачи программы

Источник
финансирования

туры в соответствии с потребностями
населения в передвижении, субъектов
экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом
Мероприятия по строитель- Развитие транспортной инфраструкту- Частные
ству объектов транспортной ры, сбалансированное с градостроиинвестиинфраструктуры, предутельной деятельностью
ции
смотренные Генеральным
планом развития муниципального образования
Мероприятия по строитель- - развитие транспортной инфраструк- Частные
ству объектов транспортной туры в соответствии с потребностями инвестиинфраструктуры, предунаселения в передвижении, субъектов ции
смотренные Генеральным
экономической деятельности - в соотпланом развития мунициветствии с транспортным спросом;
пального образования
- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью
Мероприятия по строитель- Безопасность, качество и эффективКонсолиству объектов транспортной ность транспортного обслуживания
дированинфраструктуры, предунаселения, а также субъектов экономи- ный бюдсмотренные Генеральным
ческой деятельности, на территории
жет, частпланом развития
Орловского района;
ные инвестиции
Мероприятия, предусмотБезопасность, качество и эффективМунициренные государственными и ность транспортного обслуживания
пальный
муниципальными програм- населения, а также субъектов экономи- бюджет
мами
ческой деятельности, на территоррии
Орловского района
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Мероприятие

Укрупненная
оценка необходимых инвестиций, тыс.
руб.
Автомобильные доро- 1500 / год
ги общего польз-вания
местного значения Орловского района:
- барьерные ограждения;
- дорожные знаки;
- пешеходные переходы.

Проект организации
дорожного движения

8 600

Вид
транспорта

Вид работ Цель программы

Автом.

Обустрой- Мероприятия, предусмотство
ренные государственными и
муниципальными программами

Автом.

Безопасность дорож- 15
ного движения на дорогах общего пользования Орловского района

Автом.

Дорожная разметка на 5000 / год
пешеходных переходах вблизи детских
образовательных уч-

Автом.

Задачи программы

Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания
населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории
Орловского района;
- создание приоритетных условий для
обеспечения безопасности жизни и
здоровья участников дорожного двжения по отношению к экономичским результатам хозяйственной детельности;
- обеспечение условия для пешехоного
и велосипедного передвижения населения;
Обеспечение эффективности фунционирования действующей транпортной
инфраструктуры.
Разработка Мероприятия, предусмотОбеспечение эффективности функциоренные государственными и нирования действующей транспортной
муниципальными програм- инфраструктуры
мами
Изготовле- Мероприятия, предусмотБезопасность, качество и эффективние и уста- ренные государственными и ность транспортного обслуживания
новка ин- муниципальными програм- населения, а также субъектов экономиформаци- мами
ческой деятельности, на территории
онных
Орловского района
баннеров
Нанесение Мероприятия, предусмот- безопасность, качество и эффективренные государственными и ность транспортного обслуживания
муниципальными програм- населения, а также субъектов экономимами
ческой деятельности, на территории
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Источник
финансирования
Муниципальный
бюджет

Муниципальный
бюджет
Муниципальный
бюджет

Муниципальный
бюджет

Мероприятие

Укрупненная Вид
оценка необ- трансходимых ин- порта
вестиций, тыс.
руб.

реждений

Пешеходные огражде- 18 000
ния вблизи детских
образовательных
учреждений и мест
массового скопления
людей

Автом.

Установка средств фо- 9 000
товидеофиксации
нарушений на автомобильных дорогах Орловского раойна
Обочины вдоль дорог, 750 / год
автотранспортных
предприятий и гаражей

Автом.

Автом.

Вид работ Цель программы

Задачи программы

Орловского района;
- обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры
Строитель- Мероприятия, предусмот- безопасность, качество и эффективство
ренные государственными и ность транспортного обслуживания
муниципальными програм- населения, а также субъектов экономимами
ческой деятельности, на территории
Орловского района;
- создание приоритетных условий для
обеспечения безопасности жизни и
здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим
результатам хозяйственной деятельности;
- обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения
населения
Строитель- Мероприятия, предусмот- безопасность, качество и эффективство
ренные государственными и ность транспортного обслуживания
муниципальными програм- населения, а также субъектов экономимами
ческой деятельности, на территории
Орловского района
Организа- Мероприятия, предусмот- создание приоритетных условий для
ция защит- ренные государственными и обеспечения безопасности жизни и
ных
муниципальными програм- здоровья участников дорожного двинасажде- мами
жения по отношению к экономическим
ний
результатам хозяйственной деятельности
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Источник
финансирования

Муниципальный
бюджет

Смеша-ное
финансирование
Муниципальный
бюджет

Мероприятие

Укрупненная
оценка необходимых инвестиций, тыс.
руб.
Единая система кон- Не требует
троля качества топлива финансирована АЗС района
ния

Вид
транспорта

Вид работ Цель программы

Автом.

Создание и Мероприятия, предусмотвнедрение ренные государственными и
муниципальными программами

Задачи программы

- создание приоритетных условий для
обеспечения безопасности жизни и
здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим
результатам хозяйственной деятельности
Транспортный спрос, 50 / год
Автом. Проведе- Мероприятия, предусмот- обеспечение условия для управления
корректировка трансние мони- ренные государственными и транспортным спросом
портной модели
торинга
муниципальными программами
2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования
Организация новых
Не требует
Автом. Организа- Мероприятия, предусмот- развитие транспортной инфраструкмаршрутов автобуса
финансировация
ренные Генеральным платуры в соответствии с потребностями
ния
ном развития муниципаль- населения в передвижении, субъектов
ного образования
экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом;
- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью
Оптимизация парка
3000 за ед.
Автом. Оптимиза- Мероприятия, предусмот- развитие транспортной инфраструкподвижного состава
подв. состава
ция парка ренные программой разви- туры в соответствии с потребностями
общественного транстия муниципального образо- населения в передвижении, субъектов
порта в соответствии с
вания
экономической деятельности - в соотпотребностями настоветствии с транспортным спросом
ящего времени
3. Мероприятия по развитию парковочного пространства
ГСК
100 000
Автом. Строитель- Мероприятия по строитель- - доступность объектов транспортной
ство
ству объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъинфраструктуры, предуектов экономической деятельности в
смотренные Генеральным
соответствии с нормативами градо116

Источник
финансирования
Частные
инфестиции

Муниципальный
бюджет
Частные
инфестиции

Муниципальный
бюджет

Частные
инвестиции

Мероприятие

Укрупненная Вид
оценка необ- трансходимых ин- порта
вестиций, тыс.
руб.

Вид работ Цель программы

планом развития муниципального образования
Открытые платные
стоянки

12 000

Автом.

Строитель- Мероприятия по строительство
ству объектов транспортной
инфраструктуры, предусмотренные Генеральным
планом развития муниципального образования

Встроенные, пристро- 40 000
енные и полуподземные

Автом.

Стротельство

Многоярусные гаражи 10 000

Автом.

Строитель- Мероприятия по строительство
ству объектов транспортной
инфраструктуры, предусмотренные Генеральным
планом развития муниципального образования

Мероприятия по стротельству объектов транпортной инфраструктуры,
предусмотренные Генральным планом развития
муниципального образовния
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Задачи программы

строительного проектирования; - развитие транспортной инфраструктуры,
сбалансированное с градостроительной
деятельностью
- доступность объектов транспортной
инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в
соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - развитие транспортной инфраструктуры,
сбалансированное с градостроительной
деятельностью
- доступность объектов транспортной
инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в
соответствии с нормативами градостроительного проектирования Орловского района;
- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью
- доступность объектов транспортной
инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в
соответствии с нормативами градостроительного проектирования Орловского района;
- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью

Источник
финансирования

Муниципальный
бюджет,
возможно
смешанное
финансирование
Муниципальный
бюджет,
возможно
смешанное
финансирование
Муниципальный
бюджет,
возможно
смешанное
финансирование

Мероприятие

Перехватывающие
парковки

Укрупненная
оценка необходимых инвестиций, тыс.
руб.
1 200

Вид
транспорта

Вид работ Цель программы

Автом.

Организа- Мероприятия по реконция
струкции объектов транспортной инфраструктуры,
предусмотренные муниципальными программами развития муниципального образования

Задачи программы

- доступность объектов транспортной
инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в
соответствии с нормативами градостроительного проектирования Орловского района;
- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью
Парковочных мест
100
Автом. Организа- Мероприятия по рекон- доступность объектов транспортной
вдоль центральных
ция
струкции объектов трансинфраструктуры для населения и субъулиц населенных
портной инфраструктуры,
ектов экономической деятельности в
пунктов района
предусмотренные муници- соответствии с нормативами градопальными программами раз- строительного проектирования Орловвития муниципального обра- ского района;
зования
- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью
Парковки около МКД 100
Автом. Организа- Мероприятия по рекон- доступность объектов транспортной
ция
струкции объектов трансинфраструктуры для населения и субъпортной инфраструктуры,
ектов экономической деятельности в
предусмотренные муници- соответствии с нормативами градопальными программами раз- строительного проектирования Орловвития муниципального обра- ского района;
зования
- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью
4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения
Система пешеходных 75 000
ПешеСтроитель- Мероприятия по строитель- - создание приоритетных условий для
направлений и зон
ходн.
ство
ству объектов транспортной обеспечения безопасности жизни и
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Источник
финансирования
Муниципальный
бюджет,
возможно
смешанное
финансирование
Муниципальный
бюджет,
возможно
смешанное
финансирование
Муниципальный
бюджет,
возможно
смешанное
финансирование

Муниципальный

Мероприятие

Укрупненная Вид
оценка необ- трансходимых ин- порта
вестиций, тыс.
руб.

Вид работ Цель программы

инфраструктуры, предусмотренные Генеральным
планом развития муниципального образования

Задачи программы

Источник
финансирования

здоровья участников дорожного дви- бюджет
жения по отношению к экономическим
результатам хозяйственной деятельности;
- обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения
населения
Сисмема велосипед100 000
Велоси- Строитель- Мероприятия, предусмот- создание приоритетных условий для Мунициных маршрутов
пед.
ство вело- ренные комплексной схемой обеспечения безопасности жизни и
пальный
маршрутов
здоровья участников дорожного дви- бюджет
жения по отношению к экономическим
результатам хозяйственной деятельности;
- обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения
Гипермаркеты, школы, 50
Велоси- Строитель- Мероприятия по строитель- - создание приоритетных условий для Муниципальный
дворы
пед.
ство вело- ству объектов транспортной обеспечения безопасности жизни и
здоровья участников дорожного дви- бюджет
парковок инфраструктуры, предусмотренные государствен- жения по отношению к экономическим
ными и муниципальными
результатам хозяйственной деятельнопрограммами, программой сти;
- обеспечение условия для пешеходнокомплексного социального и велосипедного передвижения
экономического развития
муниципального образова- населения
ния
5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб
Автомобильные доро- 100
Автом. Создание Мероприятия по строитель- - безопасность, качество и эффектив- Мунициги общего пользования
грузового ству и реконструкции объек- ность транспортного обслуживания
пальный
местного значения Ортранспорт- тов транспортной инфранаселения, а также субъектов экономи- бюджет
ловского района
ного кар- структуры, предусмотрен- ческой деятельности, на территории
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Мероприятие

Подвижной состав
коммунальных и дорожных служб

Укрупненная Вид
оценка необ- трансходимых ин- порта
вестиций, тыс.
руб.

136 000

Автомобильные доро- 100
ги общего пользования
местного значения Орловского района,
дворовые территории

Автом.

Автом.

Вид работ Цель программы

каса, установка запрещающих знаков
Закупка

Задачи программы

Орловского района;
- обеспечение эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
Мероприятия, предусмот- доступность объектов транспортной
ренные муниципальной про- инфраструктуры для населения и субъграммой
ектов экономической деятельности в
соответствии с нормативами градостроительного проектирования Орловского района;
- обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры
Организа- Мероприятия, предусмот- доступность объектов транспортной
ция досту- ренные муниципальной про- инфраструктуры для населения и субъпа, устаграммой
ектов экономической деятельности в
новказнасоответствии с нормативами градоков,
строительного проектирования Орловограждеского района;
ний
- обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры

Источник
финансирования

ные Генеральным планом
развития муниципального
образования
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Муниципальный
бюджет

Муниципальный
бюджет

6 Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры
Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития
транспортной инфраструктуры представлена в таблице 59.
Основными параметрами интегральной оценки эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры являются время в пути и распределение средней скорости. Также для оценки эффективности использовались такие показатели как вероятность возникновения ДТП, экологическая нагрузка на окружающую среду и доступность объектов транспортной инфраструктуры.
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Таблица 59 – Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры
Вид дорожного хо- Оценка соци- Вид
Вид работ Цель программы
Задачи программы
Нормативный
зяйства
альноэкономи- трансдокумент градоческой эффек- порта
строительного
тивности
проектирования
1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта
Строительство север- Увеличение
Автом. Строитель- Мероприятия по рекон- - безопасность, качество и эффектив- Региональные
ного и западного сег- скорости двиство
струкции объектов транс- ность транспортного обслуживания нормативы граментов обхода города жения на 30%,
портной
инфраструктуры, населения, а также субъектов эконо- достроительного
Орла
снижение врепредусмотренные Генераль- мической деятельности, на террито- проектирования
мени в пути на
ным планом развития муни- рии Орловского района;
Орловской обла30%, снижение
ципального образования
- развитие транспортной инфраструк- сти, Постановлевероятности
туры в соответствии с потребностями ние № 250 от
населения в передвижении, субъектов 01.08.11
ДТП на 20%
экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом
Автом. Строитель- Мероприятия по рекон- - безопасность, качество и эффектив- Региональные
Строительство авто- Увеличение
ство
струкции объектов транс- ность транспортного обслуживания нормативы грамобильной дороги от скорости движения на 30%,
портной
инфраструктуры, населения, а также субъектов эконо- достроительного
д. Кофаново – М.
Рябцево – примыка- снижение врепредусмотренные Генераль- мической деятельности, на террито- проектирования
Орловской облание, а/д «Орёл - Зале- мени в пути на
ным планом развития муни- рии Орловского района;
гощь»
30%, снижение
ципального образования
- развитие транспортной инфраструк- сти, Постановлевероятности
туры в соответствии с потребностями ние № 250 от
ДТП на 20%
населения в передвижении, субъектов 01.08.11
экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом
Строительство авто- Увеличение
Автом. Строитель- Мероприятия по рекон- - безопасность, качество и эффектив- Региональные
мобильной дороги от скорости двиство
струкции объектов транс- ность транспортного обслуживания нормативы град. Казначеевка – при- жения на 30%,
портной
инфраструктуры, населения, а также субъектов эконо- достроительного
мыкание, а/д «Орёл - снижение врепредусмотренные Генераль- мической деятельности, на террито- проектирования
Залегощь»
мени в пути на
Орловской обланым планом развития муни- рии Орловского района;
30%, снижение
ципального образования
- развитие транспортной инфраструк- сти, Постановлевероятности
туры в соответствии с потребностями ние № 250 от
ДТП на 20%
населения в передвижении, субъектов 01.08.11
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Вид дорожного хо- Оценка соци- Вид
зяйства
альноэкономи- трансческой эффек- порта
тивности
Строительство автомобильной дороги от
д. Жилина до д. Никуличи (Наугорское
шоссе)

Автом.
Увеличение
скорости движения на 30%,
снижение времени в пути на
30%, снижение
вероятности
ДТП на 20%

Строительство автомобильной дороги от
д. Грачевка до д. Крутая Гора;

Увеличение
Автом.
скорости движения на 30%,
снижение времени в пути на
30%, снижение
вероятности
ДТП на 20%

Строительство автомобильной дороги от
д. Жуковка до д.
Александровка

Увеличение
Автом.
скорости движения на 30%,
снижение времени в пути на
30%, снижение
вероятности
ДТП на 20%

Вид работ Цель программы

Задачи программы

Нормативный
документ градостроительного
проектирования

экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом
Строитель- Мероприятия по рекон- - безопасность, качество и эффектив- Региональные
ство
струкции объектов транс- ность транспортного обслуживания нормативы грапортной
инфраструктуры, населения, а также субъектов эконо- достроительного
предусмотренные Генераль- мической деятельности, на террито- проектирования
Орловской обланым планом развития муни- рии Орловского района;
ципального образования
- развитие транспортной инфраструк- сти, Постановлетуры в соответствии с потребностями ние № 250 от
населения в передвижении, субъектов 01.08.11
экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом
Строитель- Мероприятия по рекон- - безопасность, качество и эффектив- Региональные
ство
струкции объектов транс- ность транспортного обслуживания нормативы грапортной
инфраструктуры, населения, а также субъектов эконо- достроительного
предусмотренные Генераль- мической деятельности, на террито- проектирования
ным планом развития муни- рии Орловского района;
Орловской обла- развитие транспортной инфраструк- сти, Постановлеципального образования
туры в соответствии с потребностями ние № 250 от
населения в передвижении, субъектов 01.08.11
экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом
Строитель- Мероприятия по рекон- - безопасность, качество и эффектив- Региональные
ство
струкции объектов транс- ность транспортного обслуживания нормативы грапортной
инфраструктуры, населения, а также субъектов эконо- достроительного
предусмотренные Генераль- мической деятельности, на террито- проектирования
ным планом развития муни- рии Орловского района;
Орловской обла- развитие транспортной инфраструк- сти, Постановлеципального образования
туры в соответствии с потребностями ние № 250 от
населения в передвижении, субъектов 01.08.11
экономической деятельности - в соот123

Вид дорожного хо- Оценка соци- Вид
зяйства
альноэкономи- трансческой эффек- порта
тивности
Строительство автомобильной дороги от
н.п. Вятский Посад –
д. Кулики до д. Михайловка

Увеличение
Автом.
скорости движения на 30%,
снижение времени в пути на
30%, снижение
вероятности
ДТП на 20%

Автом.
Строительство авто- Увеличение
мобильной дороги
скорости дви«Знаменка – Лаврово» жения на 30%,
снижение времени в пути на
30%, снижение
вероятности
ДТП на 20%
СТО

Снижение вре- Автом.
мени простоя
ТС на 18%

АЗС

Снижение вре- Автом.
мени в пути ТС

Вид работ Цель программы

Задачи программы

Нормативный
документ градостроительного
проектирования

ветствии с транспортным спросом
Строитель- Мероприятия по рекон- - безопасность, качество и эффектив- Региональные
ство
струкции объектов транс- ность транспортного обслуживания нормативы грапортной
инфраструктуры, населения, а также субъектов эконо- достроительного
предусмотренные Генераль- мической деятельности, на террито- проектирования
Орловской обланым планом развития муни- рии Орловского района;
ципального образования
- развитие транспортной инфраструк- сти, Постановлетуры в соответствии с потребностями ние № 250 от
населения в передвижении, субъектов 01.08.11
экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом
Строитель- Мероприятия по рекон- - безопасность, качество и эффектив- Региональные
ство
струкции объектов транс- ность транспортного обслуживания нормативы грапортной
инфраструктуры, населения, а также субъектов эконо- достроительного
предусмотренные Генераль- мической деятельности, на террито- проектирования
Орловской обланым планом развития муни- рии Орловского района;
ципального образования
- развитие транспортной инфраструк- сти, Постановлетуры в соответствии с потребностями ние № 250 от
населения в передвижении, субъектов 01.08.11
экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом
Строитель- Мероприятия по строитель- - развитие транспортной инфраструк- Региональные
ство
ству объектов транспортной туры в соответствии с потребностями нормативы граинфраструктуры,
преду- населения в передвижении, субъектов достроительного
смотренные
Генеральным экономической деятельности - в соот- проектирования
планом развития муници- ветствии с транспортным спросом;
Орловской облапального образования
- развитие транспортной инфраструк- сти, Постановлетуры, сбалансированное с градострои- ние № 250 от
тельной деятельностью
01.08.11
Строитель- Мероприятия по строитель- - развитие транспортной инфраструк- Региональные
ство
ству объектов транспортной туры в соответствии с потребностями нормативы гра124

Вид дорожного хо- Оценка соци- Вид
зяйства
альноэкономи- трансческой эффек- порта
тивности
на 15%

Путепроводы
и Снижение вре- Автом.
транспортные развяз- мени в пути ТС
на 15%
ки

Дорожная сеть
ловского района

Ор- Снижение вре- Автом.
мени в пути ТС
на 10%, снижение вероятности ДТП на 10
%
Автомобильные доро- Снижение ве- Автом.
ги общего пользова- роятности ДТП
ния местного значе- на 30 %
ния Орловского района:
- барьерные ограждения;

Вид работ Цель программы

Нормативный
документ градостроительного
проектирования
инфраструктуры,
преду- населения в передвижении, субъектов достроительного
смотренные
Генеральным экономической деятельности - в соот- проектирования
планом развития муници- ветствии с транспортным спросом;
Орловской обла- развитие транспортной инфраструк- сти, Постановлепального образования
туры, сбалансированное с градострои- ние № 250 от
тельной деятельностью
01.08.11
Строитель- Мероприятия по строитель- - безопасность, качество и эффектив- Региональные
ство
ству объектов транспортной ность транспортного обслуживания нормативы граинфраструктуры,
преду- населения, а также субъектов эконо- достроительного
смотренные
Генеральным мической деятельности, на террито- проектирования
планом развития муници- рии Орловского района;
Орловской облапального образования
- развитие транспортной инфраструк- сти, Постановлетуры в соответствии с потребностями ние № 250 от
населения в передвижении, субъектов 01.08.11
экономической деятельности;
- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью
Ежегодное Мероприятия по рекон- - безопасность, качество и эффектив- содержа- струкции объектов транс- ность транспортного обслуживания
инфраструктуры, населения, а также субъектов экононие и ре- портной
монт
предусмотренные государ- мической деятельности, на территоственными и муниципаль- рии Орловского района
ными программами
Обустрой- Мероприятия по строитель- - безопасность, качество и эффектив- Региональные
ство
ству, реконструкции и про- ность транспортного обслуживания нормативы граектированию
объектов населения, а также субъектов эконо- достроительного
транспортной инфраструк- мической деятельности, на террито- проектирования
туры, предусмотренные гос- рии Орловского района;
Орловской облаударственными и муници- - создание приоритетных условий для сти, Постановлепальными программами
обеспечения безопасности жизни и ние № 250 от
125

Задачи программы

Вид дорожного хо- Оценка соци- Вид
зяйства
альноэкономи- трансческой эффек- порта
тивности
- дорожные знаки;
- пешеходные переходы

Проект организации Снижение ве- Автом.
дорожного движения роятности ДТП
на 20 %

Безопасность дорож- Снижение ве- Автом.
ного движения на до- роятности ДТП
рогах общего пользо- на 30 %
вания
Орловского
района

Дорожная разметка на Снижение ве- Автом.
пешеходных перехо- роятности ДТП
дах вблизи детских на 20 %
образовательных
учреждений

Вид работ Цель программы

Нормативный
документ градостроительного
проектирования
здоровья участников дорожного дви- 01.08.11
жения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
- обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения
населения;
- обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
Разработка Мероприятия по строитель- - обеспечение эффективности функ- Федеральный
ству, реконструкции и про- ционирования действующей транс- закон
от
ектированию
объектов портной инфраструктуры
10.12.1995
N
транспортной инфраструк196-ФЗ (ред. от
26.07.2017) «О
туры, предусмотренные госбезопасности
ударственными и муницидорожного двипальными программами
жения»
Изготовле- Мероприятия по строитель- - безопасность, качество и эффектив- Федеральный
ние и уста- ству объектов транспортной ность транспортного обслуживания закон
от
новка ин- инфраструктуры,
преду- населения, а также субъектов эконо- 10.12.1995
N
формаци- смотренные государствен- мической деятельности, на террито- 196-ФЗ (ред. от
онных
ными и муниципальными рии Орловского района
26.07.2017) «О
баннеров программами
безопасности
дорожного движения»
Обновле- Мероприятия по рекон- - безопасность, качество и эффектив- Федеральный
ние
струкции объектов транс- ность транспортного обслуживания закон
от
портной
инфраструктуры, населения, а также субъектов эконо- 10.12.1995
N
предусмотренные государ- мической деятельности, на террито- 196-ФЗ (ред. от
ственными и муниципаль- рии Орловского района;
26.07.2017) «О
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Задачи программы

Вид дорожного хо- Оценка соци- Вид
зяйства
альноэкономи- трансческой эффек- порта
тивности

Пешеходные
огра- Снижение ве- Автом.
дения вблизи детских роятности ДТП
образовательных
у- на 20 %
реждений и мест масового скопления людей

Установка
средств Снижение ве- Автом.
фотовидеофиксации- роятности ДТП
на 80 %
нарушений

Обочины вдоль дорог, Снижение эко- Автом.
автотранспортных
логической
предприятий и гара- нагрузки на ОС
на 5 %
жей

Вид работ Цель программы

Нормативный
документ градостроительного
проектирования
ными программами
- обеспечение эффективности функ- безопасности
ционирования действующей транс- дорожного двипортной инфраструктуры
жения»
СтроМероприятия по строитель- - безопасность, качество и эффектив- -Федеральный
тельство
ству объектов транспортной ность транспортного обслуживания закон
от
инфраструктуры,
преду- населения, а также субъектов эконо- 10.12.1995
N
смотренные государствен- мической деятельности, на террито- 196-ФЗ (ред. от
ными и муниципальными рии Орловского района;
26.07.2017) «О
программами
- создание приоритетных условий для безопасности
обеспечения безопасности жизни и дорожного двиздоровья участников дорожного дви- жения»
жения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
- обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения
населения
Строитель- Мероприятия по строитель- - безопасность, качество и эффектив- Федеральный
ство
ству объектов транспортной ность транспортного обслуживания закон
от
инфраструктуры,
преду- населения, а также субъектов эконо- 10.12.1995
N
смотренные государствен- мической деятельности, на террито- 196-ФЗ (ред. от
ными и муниципальными рии Орловского района
26.07.2017) «О
программами
безопасности
дорожного движения»
Организа- Мероприятия,
предусмот- - создание приоритетных условий для Федеральный
ция защит- ренные государственными и обеспечения безопасности жизни и закон
от
ных
муниципальными програм- здоровья участников дорожного дви- 10.12.1995
N
насажде- мами
жения по отношению к экономиче- 196-ФЗ (ред. от
ний
ским результатам хозяйственной дея- 26.07.2017) «О
тельности
безопасности
127

Задачи программы

Вид дорожного хо- Оценка соци- Вид
зяйства
альноэкономи- трансческой эффек- порта
тивности
Система повышения Снижение эко- Автом.
экологических харак- логической
теристик
нагрузки на ОС
на 10 %
Состояние автотранс- Снижение эко- Автом.
портных средств
логической
нагрузки на ОС
на 5 %
Единая система кон- Снижение эко- Автом.
троля качества топли- логической
ва на АЗС района
нагрузки на ОС
на 5 %

Вид работ Цель программы

Задачи программы

Нормативный
документ градостроительного
проектирования
дорожного движения»
Внедрение Мероприятия,
предусмот- - создание приоритетных условий для ренные государственными и обеспечения безопасности жизни и
муниципальными програм- здоровья участников дорожного двимами
жения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности
Осуществ- Мероприятия,
предусмот- - создание приоритетных условий для ление кон- ренные государственными и обеспечения безопасности жизни и
муниципальными програм- здоровья участников дорожного двитроля
мами
жения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности
Создание и Мероприятия,
предусмот- - создание приоритетных условий для внедрение ренные государственными и обеспечения безопасности жизни и
муниципальными програм- здоровья участников дорожного двимами
жения по отношению к экономическим результатам
Проведе- Мероприятия,
предусмот- - обеспечение условия для управления ние
мо- ренные государственными и транспортным спросом
ниторин-га муниципальными программами

Транспортный спрос, Снижение вре- Автом.
корректировка транс- мени в пути на
портной модели
5%, снижение
вероятности
ДТП на 10%
2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования
Организация новых Снижение вре- Автом. ОрганМероприятия,
предусмо- - развитие транспортной инфраструк- маршрутов автобуса мени в пути на
зация
ренные Генеральным пла- туры в соответствии с потребностями
15%
ном развития муниципаль- населения в передвижении, субъектов
ного образования
экономической деятельности - в соответствии с транспортным спросом;
- развитие транспортной инфраструк128

Вид дорожного хо- Оценка соци- Вид
зяйства
альноэкономи- трансческой эффек- порта
тивности

Вид работ Цель программы

Задачи программы

Нормативный
документ градостроительного
проектирования

туры, сбалансированное с градостроительной деятельностью
Оптимиза- Мероприятия,
предусмот- - развитие транспортной инфраструк- ция парка ренные программой разви- туры в соответствии с потребностями
тия муниципального образо- населения в передвижении, субъектов
экономической деятельности - в соотвания
ветствии с транспортным спросом

Оптимизация парка Снижение вре- Автом.
подвижного состава мени в пути на
общественного транс- 10%
порта в соответствии
с
потребностями
настоящего времени
3. Мероприятия по развитию парковочного пространства
ГСК
Увеличение
Автом. Строитель- Мероприятия по строитель- - доступность объектов транспортной Региональные
доступности
ство
ству объектов транспортной инфраструктуры для населения и нормативы граобъектов
инфраструктуры,
преду- субъектов экономической деятельно- достроительного
смотренные
Генеральным сти в соответствии с нормативами проектирования
транспортной
планом развития муници- градостроительного проектирования; - Орловской облаинфраструктуры на 5%
пального образования
развитие транспортной инфраструк- сти, Постановлетуры, сбалансированное с градострои- ние № 250 от
тельной деятельностью
01.08.11
Открытые платные
Увеличение
Автом. Строитель- Мероприятия по строитель- - доступность объектов транспортной Региональные
стоянки
доступности
ство
ству объектов транспортной инфраструктуры для населения и нормативы граобъектов
инфраструктуры,
преду- субъектов экономической деятельно- достроительного
транспорт-ной
смотренные
Генеральным сти в соответствии с нормативами проектирования
инфрапланом развития муници- градостроительного проектирования; - Орловской областруктуры на
развитие транспортной инфраструк- сти, Постановлепального образования
8%
туры, сбалансированное с градострои- ние № 250 от
тельной деятельностью
01.08.11
Встроенные, пристро- Увеличение
Автом. Строитель- Мероприятия по строитель- - доступность объектов транспортной Региональные
енные и полуподзем- доступности
ство
ству объектов транспортной инфраструктуры для населения и нормативы граные
объектов
инфраструктуры,
преду- субъектов экономической деятельно- достроительного
транспортной
смотренные
Генеральным сти в соответствии с нормативами проектирования
инфрапланом развития муници- градостроительного проектирования; - Орловской облапального образования
структуры на
развитие транспортной инфраструк- сти, Постановле129

Вид дорожного хо- Оценка соци- Вид
зяйства
альноэкономи- трансческой эффек- порта
тивности
15%

Вид работ Цель программы

Автом.
Многоярусные гаражи Увеличение
доступности
объектов
транспорт-ной
инфраструктуры на
5%

Строительство

Перехватывающие
парковки

Увеличение
Автом.
доступности
объектов
транспортной
инфрструктуры
на 15%

Организация

Парковочных мест
вдоль центральных
улиц населенных
пунктов района

Увеличение
Автом.
доступности
объектов
транспортной
инфраструктуры на 20%

Организация

Парковки около МКД Увеличение
доступности
объектов

Автом.

Организация

Нормативный
документ градостроительного
проектирования
туры, сбалансированное с градострои- ние № 250 от
тельной деятельностью
01.08.11
Мероприятия по строитель- - доступность объектов транспортной Региональные
ству объектов транспортной инфраструктуры для населения и нормативы граинфраструктуры,
преду- субъектов экономической деятельно- достроительного
смотренные
Генеральным сти в соответствии с нормативами проектирования
планом развития муници- градостроительного проектирования; - Орловской облапального образования
развитие транспортной инфраструк- сти, Постановлетуры, сбалансированное с градострои- ние № 250 от
тельной деятельностью
01.08.11
Мероприятия по рекон- - доступность объектов транспортной Региональные
струкции объектов транс- инфраструктуры для населения и нормативы грапортной
инфраструктуры, субъектов экономической деятельно- достроительного
предусмотренные муници- сти в соответствии с нормативами проектирования
пальными программами раз- градостроительного проектирования Орловской области, Постановлевития муниципального обра- Орловского района;
зования
- развитие транспортной инфраструк- ние № 250 от
туры, сбалансированное с градострои- 01.08.11
тельной деятельностью
Мероприятия по рекон- - доступность объектов транспортной Региональные
струкции объектов транс- инфраструктуры для населения и нормативы грапортной
инфраструктуры, субъектов экономической деятельно- достроительного
предусмотренные муници- сти в соответствии с нормативами проектирования
пальными программами раз- градостроительного проектирования Орловской облавития муниципального обра- Орловского района;
сти, Постановлезования
- развитие транспортной инфраструк- ние № 250 от
туры, сбалансированное с градострои- 01.08.11
тельной деятельностью
Мероприятия по рекон- - доступность объектов транспортной Региональные
струкции объектов транс- инфраструктуры для населения и нормативы грапортной
инфраструктуры, субъектов экономической деятельно- достроительного
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Задачи программы

Вид дорожного хо- Оценка соци- Вид
зяйства
альноэкономи- трансческой эффек- порта
тивности
транспортной
инфрструктуры на
20%

Вид работ Цель программы

Нормативный
документ градостроительного
проектирования
предусмотренные муници- сти в соответствии с нормативами проектирования
пальными программами раз- градостроительного проектирования Орловской облавития муниципального обра- Орловского района;
сти, Постановлезования
- развитие транспортной инфраструк- ние № 250 от
туры, сбалансированное с градострои- 01.08.11
тельной деятельностью
4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения
Система пешеходных Снижение вре- Пеше- Строи
- Мероприятия по строитель- - создание приоритетных условий для Региональные
ству объектов транспортной обеспечения безопасности жизни и нормативы гранаправлений и зон
мени в пути ходн.
тельство
пешеходам на
инфраструктуры,
преду- здоровья участников дорожного дви- достроительного
20%
смотренные
Генеральным жения по отношению к экономиче- проектирования
планом развития муници- ским результатам хозяйственной дея- Орловской области, Постановлетельности;
пального образования
- обеспечение условия для пешеход- ние
250
от
ного и велосипедного передвижения №
населения
01.08.11
Велоси- Строитель- Мероприятия по строитель- - создание приоритетных условий для Региональные
Система велосипед- Снижение
ство вело- ству объектов транспортной обеспечения безопасности жизни и нормативы граных маршрутов
врмени в пути пед.
маршрута инфраструктуры, предусмот- здоровья участников дорожного дви- достроительного
велосипедистам на 30%,
ренные государственными и жения по отношению к экономиче- проектирования
снижение веромуниципальными програм- ским результатам хозяйственной дея- Орловской области, Постановлеятности ДТП с
мами,
программой
ком- тельности;
участием
веплексного
со-циально- - обеспечение условия для пешеход- ние № 250 от
лосипедистов
развития ного и велосипедного передвижения 01.08.11
экономического
на 40%
муниципального образования населения
Гипермаркеты, шкоВелоси- Строитель- Мероприятия по строитель- - создание приоритетных условий для Региональные
лы, дворы
пед.
ство вело- ству объектов транспортной обеспечения безопасности жизни и нормативы грапарковок инфраструктуры, предусмот- здоровья участников дорожного дви- достроительного
ренные государственными и жения по отношению к экономиче- проектирования
муниципальными програм- ским результатам хозяйственной дея- Орловской обламами,
программой
ком- тельности;
сти, Постановле131

Задачи программы

Вид дорожного хо- Оценка соци- Вид
зяйства
альноэкономи- трансческой эффек- порта
тивности

Вид работ Цель программы

Нормативный
документ градостроительного
проектирования
плексного
социально- - обеспечение условия для пешеход- ние № 250 от
экономического
развития ного и велосипедного передвижения 01.08.11
муниципального образования населения
5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб
Автомобильные доро- Снижение вре- Автом. Создание Мероприятия по строитель- - безопасность, качество и эффектив- Региональные
ги общего пользова- мени в пути на
грузового ству и реконструкции объек- ность транспортного обслуживания нормативы грания местного значе- 20%, снижение
транспорт- тов транспортной инфра- населения, а также субъектов эконо- достротельного
ния Орловского райо- экологической
ного кар- структуры, предусмотрен- мической деятельности, на террито- проектирования
нагрузки на ОС
ные Генеральным планом рии Орловского района;
на
каса
Орловской облана 10%, снижеразвития
муниципального - обеспечение эффективность функ- сти, Постановлеционирования действующей транс- ние № 250 от
ние вероятнообразования
сти ДТП на 5%
портной инфраструктуры.
01.08.11
Подвижной
состав Улучшение ка- Автом. Закупка
Мероприятия,
предусмот- - доступность объектов транспортной коммунальных и до- чества обслуренные муниципальной про- инфраструктуры для населения и
рожных служб
живания терриграммой
субъектов экономической деятельноторий на 15%
сти в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования
Орловского района;
- обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры
Автомобильные доро- Снижение вре- Автом. Организа- Мероприятия,
предусмот- - доступность объектов транспортной Региональные
ги общего пользова- мени в пути для
ция досту- ренные муниципальной схе- инфраструктуры для населения и нормативы грасубъектов экономической деятельно- достроительного
ния местного значе- ТС коммунальпа, разме- мой
ния Орловского райо- ных и дорожщение объсти в соответствии с нормативами проектирования
на, дворовые террито- ных служб на
ектов в соградостроительного проектирования Орловской обларии
40%
ответствии
Орловского района;
сти, По становс градостр.
- обеспечение эффективности функ- ление № 250 от
нормами
ционирования действующей транс- 01.08.11
портной инфраструктуры
132

Задачи программы

7 Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию
правового и информационного обеспечения деятельности в сфере развития транспортной инфраструктуры на территории
В целях совершенствования правового и информационного обеспечения деятельности в сфере развития транспортной инфраструктуры на территории Орловского района
предлагается ряд мероприятий по институциональным преобразованиям.
1. Организовать рабочую группу по оптимизации маршрутной сети пассажирского
транспорта, целью которой будет являться:
- разработка новых маршрутов на основе обращения граждан;
- оптимизация существующих маршрутов, исходя из перспективного развития застраиваемой территории;
- изучение потребности населения в пассажирских перевозках;
- определение перспективных планов развития в сфере транспорта и сроков их реализации.
В состав рабочей группы входят как представители различных структурных подразделений администрации (архитектура, транспорт, БДД, дорожное хозяйство), так и представители контролирующих органов, таких как Управление государственного автодорожного надзора и ГИБДД, специалисты крупных транспортных предприятий, депутаты, общественные организации (по согласованию).
Создание данной рабочей группы позволит не только объективно рассмотреть вопросы развития маршрутной сети пассажирского транспорта, но и организует связь с общественностью и жителями района. Рабочая группа по оптимизации маршрутной сети
пассажирского транспорта – возможность коллегиально рассматривать жалобы жителей,
предложения руководителей автотранспортных предприятий, урегулировать спорные моменты с представителями ГИБДД и управления государственного автодорожного надзора.
2. Организовать антитеррористическую комиссию, в рамках которой отслеживать и
контролировать на своем уровне исполнение Федерального закона от 09.02.2007 № 16 ФЗ
«О транспортной безопасности» с целью организации взаимодействия предприятий, работающих в сфере транспорта с территориальными подразделениями МВД и ФСБ.
С руководителями предприятий, занятых в сфере транспортных пассажирских перевозок, необходимо постоянно проводить работу по реализации дополнительных мер,
направленных на обеспечение безопасности жителей района и усиление защищенности
объектов транспорта и транспортной инфраструктуры от угроз террористического характера.
Ответственным лицам необходимо:
- усилить контроль за пропускным режимом на предприятиях, проводить проверку
транспортных средств, прибывающих на предприятия. Запретить въезд постороннего
транспорта и вход лиц, не связанных с работой предприятий;
- проводить дополнительные инструктажи водителей и кондукторов о порядке действий при обнаружении в салонах и на остановках подозрительных предметов, а также по
информированию пассажиров по их действиям в случае обнаружения забытых и бесхозяйных вещей, необходимости соблюдения бдительности;
- составлять графики дежурства руководящего состава муниципальных транспортных предприятий в период проведения праздничных мероприятий;
- водителей и кондукторов троллейбусов и автобусов предупредить о необходимости
проверки подвижного состава на маршруте и на конечных станциях на предмет отсутствия
посторонних предметов в салонах. При проведении ежедневного осмотра подвижного состава указано обращать внимание на места возможной закладки взрывчатых веществ. В
случае обнаружения подозрительных предметов, а также подозрительных лиц немедленно
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докладывать представителям органов внутренних дел по телефону 02 и в единую службу
спасения по телефону 112;
- проверить, а при необходимости наладить оперативную связь с подвижным составом, находящимся на линии.
Кроме того, к объектам транспортной инфраструктуры относятся автовокзалы, автостанции, мосты, путепроводы, которые согласно действующему законодательству должны
пройти категорирование опасных объектов и получить оценку уязвимости.
3. Рассмотреть возможность выделения в структуре управления администрации конкретного подразделения (возможно отдел в управлении ЖКХ), отвечающего и координирующего деятельность в сфере транспорта и безопасности дорожного движения, так как
эти два вопроса являются неделимыми в основах организации перевозок, как пассажиров,
так и грузов.
Отдельное структурное подразделение позволит более быстро и качественно решать
поставленные задачи в сфере транспортной инфраструктуры.
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