В администрацию муниципального образования
СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Заместителю главы администрации
по жилищно-коммунальному комплексу
Иванову Александру Валерьевичу
От Калугина Андрея Михайловича,
тел. +7(951) 671 5034
e-mail: andy1917@gmail.com

Уважаемый Александр Валерьевич,
На Ваш ответ № 3382/20-1-0-1 от 16.10.2020 сообщаю, что шумовые полосы
на участках Копорского шоссе:
1. вблизи поворота к промплощадке концерна “Титан-2”
(координаты N59.86465629931E29.069203333532)
2. вблизи поворота к ЖК “Заречье”
(координаты N59.89171148769E29.105025457306)
установлены с нарушением ГОСТ Р 52766-2007 (в ред. Изменения N2, утв.
Приказом Росстандарта от 15.04.2020 N 163-ст) по следующим причинам:
1. Упомянутая Вами Таблица 1, согласно п.4.3.2.2 ГОСТ Р 52766-2007,
относится к опасным участкам.
“4.3.2.2. Параметры поперечных шумовых полос перед опасными
участками и их число в зависимости от величины требуемого снижения
скорости движения должны соответствовать указанным в таблице 1.”

В прочих случаях ГОСТ Р 52766-2007 предписывает при установке шумовых
полос руководствоваться ГОСТ 33025-2014. А именно:
“4.3.2.1. Шумовые полосы (далее - ШП) на дорогах по техническим
требованиям и их устройству должны соответствовать ГОСТ 33025,
применяться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и
ГОСТ 33151.
(п. 4.3.2.1 в ред. Изменения N 2, утв. Приказом Росстандарта от 15.04.2020
N 163-ст)”

2. Определение опасного участка изложено в ст. 2 Федерального закона от
10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 30.07.2019) "О безопасности дорожного
движения":
“аварийно-опасный участок дороги (место концентрации дорожнотранспортных происшествий) - участок дороги, улицы, не превышающий

1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте,
либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три
и более дорожно-транспортных происшествия одного вида или пять и
более дорожно-транспортных происшествий независимо от их вида, в
результате которых погибли или были ранены люди;
(абзац введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 296-ФЗ)”

3. Согласно статистике ДТП по муниципальному образованию
“Сосновоборский городской округ” за период с 01 января 2017г. по 30
сентября 2020г., полученной с сайта http://stat.gibdd.ru, на вышеуказанных
участках произошло по одному ДТП:
 У поворота к концерну “Титан-2”
 У поворота к ЖК “Заречье”

- 02.03.2018 – Наезд на пешехода
- 05.12.2018 – Наезд на пешехода

Следовательно, вышеуказанные участки не относятся к аварийно-опасным.
На основании вышеизложенного прошу обеспечить приведение шумовых
полос на вышеуказанных участках в соответствие с ГОСТ Р 52766-2007.
А именно – привести высоту шумовых полос в соответствие с п.5.1.4.
ГОСТ 33025-2014:
“5.1.4. Высота поперечной ШП над уровнем проезжей части должна
составлять от 5 до 10 мм включительно. При этом край поперечной ШП
(включая элементы блока ШП) должен иметь скос (уклон) со стороны
направления движения транспортных средств (см. рисунок 2). Отношение
высоты поперечной ШП (f) и длины горизонтальной проекции скоса на
дорожное покрытие (e) должно составлять от 0,5 до 1,0.”

Выгрузки статистики ДТП с сайта http://stat.gibdd.ru – как исходные, так и
отфильтрованные по признаку близости к вышеуказанным участкам –
прилагаю.
С материалами по обработке данных выгрузки можно ознакомиться на сайте
https://ribs.hddb.ru
06.11.2020 г.
С уважением

А.М.Калугин

Приложение А
Описание материалов, прилагаемых в электронном виде
К настоящему обращению прилагаю архивный файл “dtp_stats.zip”.
Оглавление архива приведено в Таблице А1.
Таблица А1
Размер файла

Имя файла

Кол-во
ДТП
Выгрузки статистики ДТП по МО “Сосновоборский городской округ”
по годам
export_2017.xml
103
500K
export_2018.xml

99

476K

export_2019.xml

81

383K

export_2020_01-09.xml

55

263K

Карточки ДТП, произошедших вблизи поворота к концерну “Титан-2”
по годам
result_Titan2_export_2017.xml
0
390
result_Titan2_export_2018.xml

1

7.4K

result_Titan2_export_2019.xml

0

388

result_Titan2_export_2020_01-09.xml

0

387

Карточки ДТП, произошедших вблизи поворота к ЖК “Заречье”
по годам
result_Zarech_export_2017.xml
0

390

result_Zarech_export_2018.xml

1

8.0K

result_Zarech_export_2019.xml

0

388

result_Zarech_export_2020_01-09.xml

0

387

Примечание: Выгрузка сведений о ДТП за 2018 год содержит одну
некорректную карточку – №81.
Данное ДТП произошло на дороге “Форт Красная Горка – Коваши –
Сосновый Бор” и не имеет отношения к участкам “Заречье” и “Титан-2”.
Отображение этой карточки на сайте https://ribs.hddb.ru сделано с целью
демонстрации корректности процедуры фильтрации выгрузок по признаку
близости к вышеупомянутым участкам.

