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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

 

 

Общая протяженность сети автомобильных дорог Оренбургской области 

на 01 января 2011 г. составляет 28 452 км, в т.ч. 15 729 км дорог с твердым покры-

тием. По протяженности дорог Оренбургская область занимает четвертое место в 

Приволжском федеральном округе, по России - седьмое. 

В соответствии с Законом Оренбургской области от 10 ноября 2006 г. N 

685/125-IV-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Орен-

бургской области» автомобильные дороги в Оренбургской области подразделяют-

ся на виды:  

- автомобильные дороги общего пользования (в том числе относящиеся к 

собственности Российской Федерации - автомобильные дороги федерального зна-

чения); 

- относящиеся к собственности Оренбургской области (автомобильные до-

роги регионального и межмуниципального значения, за исключением автомо-

бильных дорог федерального значения); 

- относящиеся к собственности муниципальных образований, предназна-

ченные для решения вопросов местного значения межмуниципального характера 

(автомобильные дороги местного значения, за исключением автомобильных дорог 

федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомо-

бильных дорог), включая относящиеся к собственности поселений (автомобиль-

ные дороги, расположенные в границах населенных пунктов поселений); 

- муниципальных районов (автомобильные дороги, в границах муници-

пальных районов); 

- городских округов (автомобильные дороги, расположенные в границах 

городского округа); 
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- относящиеся к частной собственности; 

- автомобильные дороги не общего пользования (автомобильные дороги, 

находящиеся в собственности, во владении или в пользовании исполнительных 

органов государственной власти, местных администраций, физических или юри-

дических лиц и используемые ими исключительно для обеспечения собственных 

нужд либо для государственных или муниципальных нужд).   

По территории Оренбургской области проходят автомобильные дороги фе-

дерального значения общей протяженностью 826 км. 

Таблица 1.1 – Дороги Оренбургской области 

N 

п/п 
Наименование дороги Протяженность Балансодержатель 

1 Казань - Оренбург 313,7 
Оренбургский филиал ФУАД 

«Большая Волга» 

2 
Подъезд к Оренбургу от а/д М-5 

«Урал» (Самара – Оренбург) 
275,0 

Оренбургский филиал ФУАД 

«Большая Волга» 

3 
Оренбург – Илек до границы с 

Республикой Казахстан 
126,8 

Оренбургский филиал ФУАД 

«Большая Волга» 

4 Уфа – Оренбург 36,0 

ФГУ «Управление автомобиль-

ной магистрали Самара - Уфа – 

Челябинск» (г.Уфа) 

5 
М-5 «Урал» Самара – Уфа – Че-

лябинск 
52,8 

ФГУ «Управление автомобиль-

ной магистрали Самара - Уфа – 

Челябинск» (г.Уфа) 

6 
Самара - Большая Черниговка до 

границы с Республикой Казахстан 
21,7 

ФКУ ФУАД «Большая Волга» 

(г.Пенза) 

Протяженность автодорог регионального и межмуниципального значения 

на 01.01.2013г. – 12709 км, на которых расположено 674 моста и путепровода 

длиной 31254 пог.м, 8913 водопропускных труб. 

По видам покрытий они распределяются следующим образом: асфальтобе-

тонное и чёрное - 5 267 км (41%); щебёночное и гравийное - 7 014 км (55%); грун-

товое - 428 км (4%). 

Из 2,2 млн. человек населения области 40% проживают в сельской местно-

сти. Агропромышленный комплекс дает 25% валового продукта. На его долю 

приходится 5,5% всех российских угодий. Это второе по размерам поле в Россий-

ской Федерации (более 6 миллионов гектаров). 

В рамках программы «Обеспечение подъезда к населенным пунктам по 
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автомобильным дорогам с твердым покрытием на 2010 – 2020 годы» более 35 тыс. 

жителей области (201 населенный пункт) будут обеспечены круглогодичной 

связью по дорогам с твердым покрытием. Планируется построить и  произвести 

реконструкцию 736 км автомобильных дорог. В 2013 году для более 3-х тыс. 

жителей области и 13 населенных пунктов будут обеспечены круглогодичной. 

Населенные пункты Ивановка и Новоникитино в Александровском районе 

Оренбургской области связаны между собой грунтовыми дорогами. Расстояния 

существующих автомобильных дорог с твёрдым покрытием между селами в 

несколько раз превышают протяжённость воздушной линии. Таким образом, для 

развития населенных пунктов, возникновения  устойчивых социально-

экономических связей в условиях увеличения интенсивности движения и 

расчетной осевой нагрузки,  возникает необходимость строительства дороги по 

новому кратчайшему направлению, что и рассмотрено в настоящем дипломном 

проекте. 

Разнообразие и высокие объемы транспортных и пассажирских перевозок 

требуют увеличения и улучшения путей сообщения. Реализация дипломного про-

екта позволяет обеспечить новыми транспортными путями, создает предпосылки 

для экономического и социального развития, роста агропромышленного комплек-

са, что повысит качество жизни населения в рассматриваемом Алексадровском 

районе. 

Между населенными пунктами предстоит выполнить  строительные рабо-

ты для возведения земляного полотна с отводом земель, устройства дорожной 

одежды, построить водопропускные  трубы, сделать обустройство. 

Данный административный субъект, обладая высокими социальным и 

сельскохозяйственным потенциалом, нуждается дальнейшем в развитии дорожной 

сети с качественными современными дорогами. 
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