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 Зарегистрировано около 50 млн. транспортных средств;
 Протяженность автодорог 1,4 млн. км;

 Опережающий рост автомобилизации в крупных городах (более 300 легковых
автомобилей на 1000 жителей относительно 150-180, на которые рассчитана и построена
дорожная инфраструктура).
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1. Совершенствование территориально-транспортного планирования;

2. Развитие улично-дорожных сетей;

3. Совершенствование работы общественного пассажирского транспорта, расширение

применения внеуличного транспорта и содействие развитию пешеходного и

велосипедного передвижения;

4. Организация городского парковочного пространства;

5. Введение ограничений на движение автотранспорта;

6. Совершенствование инженерных средств и методов организации дорожного

движения;

7. Оптимизация работы грузового автомобильного транспорта;

8. Правовое, институциональное и методическое обеспечение деятельности в сфере

развития транспортных систем.
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Варианты решений:
1) Ограничение развития

территорий, связанного с
ростом интенсивности
движения транспорта.

2) Опережающее развитие
дорожно-транспортной
инфраструктуры

Факторы, определяющие параметры дорожного 
движения на городских УДС, в рамках принятия 

градостроительных решений

Способна ли дорожно-транспортная система
обеспечить провозную способность с учетом
нового строительства сейчас и на
прогнозный период?



5

Градостроительная 
документация

Документация территориально-
транспортного планирования

Документация 
по ОДД
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(муниципальный район, городской округ, городские и сельские поселения)

Схема территориального 
планирования муниципального 
района Программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений 
и городских округов

Комплексная схема 
организации дорожного 

движения (КСОДД)
Генеральный план поселения

Генеральный план городского 
округа
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ВЫДЕЛЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИЙ 
(микрорайон, квартал)

Проект планировки Проект транспортного 
обслуживания территорий

Проект организации 
дорожного движения (ПОДД)

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Проект планировки Проект транспортного 

обслуживания территорий
Проект организации 

дорожного движения (ПОДД)

ОТДЕЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ (УЧАСТКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ)

Проект планировки Проект автомобильной дороги
Проект организации 

дорожного движения (ПОДД)

Документация по организации дорожного движения (ОДД):

КСОДД – Комплексная схема организации дорожного движения (детализирует КТС в части ОДД, параллельно могут разрабатываться схемы 

для различных видов транспорта (Схема развития метрополитена, Схема развития наземного пассажирского транспорта и др.)

ПОДД – Проект организации дорожного движения (детализирует КСОДД для соответствующей территории)

Градостроительный 

Кодекс РФ

Отсутствует профильный 

федеральный закон



Стадия I II III

Мероприятие

Комплексное транспортное 

планирование в отношении 

всех видов транспорта

Комплексная схема 

организации дорожного 

движения (КСОДД) –

системные решения

Проект организации 

дорожного движения 

(ПОДД) -детализация 

принятых решений в виде 

конкретных проектов, 

локальные решения 

Регламентирующие 

документы

1. Градостроительный 

Кодекс РФ

2. Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 25.12.2015 № 

1440 «Об утверждении 

требований к программам 

комплексного развития 

транспортной инфраструктуры 

поселений и городских 

округов»

1. (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения). 

2. Приказ Минтранса России от 17.03.2015 №43 

«Об утверждении Правил подготовки проектов и схем 

организации дорожного движения». 
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 КТС разрабатываются и утверждаются органами местного
самоуправления на срок не менее 10 лет и устанавливают
перечень мероприятий по проектированию, строительству,
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

 в рамках КТС проводится глубокий анализ существующего
состояния транспортной инфраструктуры и формируется
прогноз транспортной ситуации на основе различных
вариантов развития муниципального образования.

 предложения по развитию транспортной инфраструктуры,
при необходимости, охватывают все виды транспорта -
воздушный, морской, внутренний водный,
железнодорожный, автомобильный, наземный
электрический и внеуличный.

 Предложения по развитию ИТС.

 оценка потребности в финансовых ресурсах для
реализации предлагаемых мероприятий увязывается с
системой целевых показателей и индикаторов по каждому
виду транспорта.
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Задачи:

 обеспечение транспортной и пешеходной связанности
территорий;

 организация рационального распределения транспортных
потоков по сети дорог;

 совершенствование светофорного регулирования и
внедрение автоматизированной системы управления
дорожным движением;

 организация движения автобусов, в том числе по
выделенным полосам;

 определение маршрутов движения транзитных
транспортных потоков;

 создание грузового каркаса;

 ограничение движения;

 формирование единого парковочного пространства;

 организация движения пешеходов и велосипедистов;

 обеспечение безопасности дорожного движения.
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ПОДД включают мероприятия по:
 организации движения транспортных средств и 

пешеходов;
 обустройству отдельных участков, пересечений или 

примыканий;
 местоположению и обустройству пешеходных 

переходов;
 обеспечению маршрутов движения детей к 

образовательным организациям;
 организации движения велосипедистов и 

размещения велоинфраструктуры;
 организации движения маршрутных транспортных 

средств;

 организации движения грузовых транспортных 
средств;

 организации пропуска или введению 
ограничений на движение;

 размещению и обустройству парковок 
(парковочных мест);

 размещению дорожных знаков;
 нанесению дорожной разметки;
 организации работы светофорных объектов,;
 размещению искусственных неровностей;
 устройству ограждений.

На период эксплуатации дорог 
или их участков

На период введения 
временных ограничений 

движения;

Для маршрутов движения 
крупногабаритных 

транспортных средств



Цели Федерального закона:

 определение правовых основ организации дорожного движения на территории
Российской Федерации;

 формирование условий и механизмов, направленных на обеспечение безопасности и
устойчивости дорожного движения, снижение экономических потерь в дорожном
движении и негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую
среду;

 формирование единого подхода по организации дорожного движения на территориях
поселений, муниципальных районов, городских округов;

 создание правовых условий для координации деятельности федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и владельцев автомобильных дорог по
организации дорожного движения;

 создание условий для внедрения перспективных технологий и стандартов по
организации дорожного движения.

10Проект размещен на сайте Государственной Думы Федерального Собрания РФ
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 разрешение конфликтного взаимодействия 
транспортных и пешеходных потоков; 

 повышение пропускной способности регулируемых 
пересечений в одном уровне; 

 совершенствование светофорного регулирования;

 обустройство переходно-скоростных полос; 

 создание зон успокоенного движения;

 организация движения в жилых зонах;

 другие актуальные вопросы.

Способы «успокоения движения»

Конфликтные точки 
транспортных и пешеходных 

потоков
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Светофорные секции с 
встроенным красным сигналом 

Велосипедные полосы

Диагональные пешеходные 
переходы

Зоны парковки
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В Правила дорожного движения Российской Федерации вносятся изменения

Механизм введения ограничений на движение по экологическому классу

Дорожные знаки электромобиль и 
Автозаправочная станция с зарядкой электромобилей
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Общественный транспорт Грузовой каркас

Пешеходное движениеРазвитие УДС
Сценарии развития системы пассажирского 

транспорта Калининграда

Предложения по формированию опорной сети 
магистралей для движения грузового автотранспорта



Благодарю за внимание!
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