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Паспорт 

комплексной схемы организации дорожного движения 

МР «Цумадинский район» Республики Дагестан 
 

Наименование КСОДД 
Комплексная схема организации дорожного движе-

ния МР «Цумадинский район» РД 

Основание для разработки 

КСОДД 

- Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ 

«Об организации дорожного движения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации». 

- Приказ Министерства транспорта РФ от 26 декабря 

2018 г. № 480 «Об утверждении Правил подготовки 

документации по организации дорожного движе-

ния». 

Заказчик КСОДД 

Администрация МР «Цумадинский район» РД: 

368900, Республика Дагестан, Цумадинский район , 

с. Агвали 

Разработчик КСОДД 
ООО «АльфаДорПроект» 

153007, г.Иваново, ул.7-я Минеевская, д.87/10 

Цель КСОДД 

Цель КСОДД – разработка Программы мероприятий, 

направленных на увеличение пропускной способно-

сти  улично-дорожной сети МР «Цумадинский рай-

он» РД, предупреждения заторных ситуаций с учѐ-

том изменения транспортных потребностей округа, 

снижения аварийности и негативного воздействия на 

окружающую среду и здоровье населения. 

Задачи КСОДД 

- сбор и анализ данных о параметрах улично-

дорожной сети и существующей схеме организации 

дорожного движения на территории МР «Цумадин-

ский район» РД, выявление проблем, обусловленных 

недостатками в развитии территориальной транс-

портной системы; 

- анализ существующей системы пассажирского 

транспорта на территории МР «Цумадинский район» 

РД; 

- анализ существующей сети транспортных корре-

спонденций МР «Цумадинский район» РД с другими 

муниципальными образованиями и территориями; 

- анализ, стратегия  социально-экономического раз-

вития МР «Цумадинский район» РД; 

- разработка мероприятий по оптимизации схемы ор-

ганизации и повышению безопасности дорожного 

движения на территории МР «Цумадинский район» 
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РД; 

- разработка мероприятий по оптимизации парковоч-

ного пространства на территории МР «Цумадинский 

район» РД; 

- разработка мероприятий по оптимизации работы 

системы  пассажирского транспорта с учетом суще-

ствующих и прогнозных характеристик пассажиро-

потоков на территории МР «Цумадинский район» 

РД;  

- разработка мероприятий по повышению транспорт-

ной доступности МР «Цумадинский район» РД и 

развитию транспортных связей с другими муници-

пальными образованиями и территориями. 

Показатели оценки эффек-

тивности организации до-

рожного движения 

- Протяжѐнность автодорог общего пользования с 

твердым покрытием межмуниципального значения 

- Протяжѐнность автодорог общего пользования с 

твердым покрытием местного значения 

- Снижение средних затрат времени в пути по трудо-

вым поездкам 

- Доля дорог отвечающих нормативным требованиям 

- Социальный риск (смертность на 100 тыс. человек 

населения) 

Сроки и этапы реализации 

КСОДД 

Мероприятия КСОДД охватывают период 2021 – 

2025 годы и на перспективу до 2030 года. Мероприя-

тия и целевые показатели (индикаторы), предусмот-

ренные КСОДД, рассчитаны на краткосрочную пер-

спективу (до 2021 г), среднесрочную перспективу (до 

2025 г) и долгосрочную перспективу (до 2030 г). 
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Описание запланирован-

ных мероприятий по орга-

низации дорожного движе-

ния 

Для реализации поставленных целей и решения задач 

КСОДД, достижения планируемых значений показа-

телей и индикаторов предусмотрено выполнение 

следующих мероприятий: 

- мероприятия развитию улично-дорожной сети 

(УДС) и организации движения транспорта; 

- мероприятия по совершенствованию системы дви-

жения грузового автотранспорта; 

- мероприятия по оптимизации системы пассажир-

ских перевозок; 

- мероприятия по совершенствованию условий вело-

сипедного и пешеходного движения; 

- мероприятия по повышению общего уровня без-

опасности дорожного движения; 

- мероприятия по оптимизации парковочного про-

странства. 

Объемы и источники их 

финансирования 

Общий объем финансирования КСОДД составляет в 

2021-2030 годах – 4243250 тыс. рублей за счет бюд-

жетных средств разных уровней и привлечения вне-

бюджетных источников. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в пла-

новом периоде 2021-2030 г, могут быть уточнены 

при формировании проекта местного бюджета. 

Объемы и источники финансирования ежегодно 

уточняются при формировании бюджета муници-

пального образования на соответствующий год. Все 

суммы показаны в ценах соответствующего периода. 

 


