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Основные предпосылки

Сегодня считают, что:

- пространство улично-дорожной сети города это не только

пространство для движения автомобилей, а прежде всего

пространство для обеспечения удобной, приятной и безопасной

жизни в городе;

- жителям города и бизнесу на его территории необходимо

обеспечить не передвижения на автомобиле, а транспортную

доступность, высокий уровень мобильности;

- приоритетность участников движения при распределении

уличного пространства должна быть следующей – пешеход,

велосипедист, маршрутный транспорт общего пользования,

автомобиль;

- безусловным приоритетом является обеспечение безопасности

как физической, так и экологической;

- уличное пространство является важнейшим элементом

визуального восприятия города и оно должно быть красивым.
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Улицы должны обеспечивать баланс интересов всех пользователей

уличного пространства: пешеходов, велосипедистов, пассажиров

маршрутного транспорта общего пользования, водителей индивидуального

транспорта, в сочетании с высоким качеством архитектурно-ландшафтного

дизайна улиц.

Улицы функционально отличаются от дорог в населённых пунктах и

являются:

 коммуникациями, обслуживающими разных пользователей (по иерархии

значимости: пешеходы, велосипедисты, пассажирский транспорт общего

пользования, личный транспорт);

 многофункциональной инфраструктурой;

 частью общественных пространств города.

Функции улиц включают:

 обеспечение доступа к землевладениям, зданиям и сооружениям;

 размещение общественных услуг и инфраструктуры;

 обеспечение условий движения пешеходов, велосипедистов и

транспорта, а также доставки товаров;

 предоставление места для парковки транспортных средств;

 обеспечение условий для отдыха и культурной деятельности;

 предоставление пространства для уличной торговли и рекламы.

Основные предпосылки
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Улично-дорожная сеть, улицы и дороги населённого пункта

должны формировать комфортную и удобную для жизни среду

города/населённого пункта.

Важнейшими параметрами улично-дорожной сети

населённого пункта, отвечающего указанному требованию,

является обеспечение качества условий проживания за счёт

проектных решений, включая:

 соблюдение экологических требований;

 требований по безопасности дорожного движения;

 требований по минимизации криминогенных рисков;

 транспортной доступности мест приложения труда,

образования, культуры, спорта, разнообразных форм досуга,

торговых и бытовых услуг и т.д.

Основные предпосылки
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Основные принципы

При проектировании опираются на следующие принципы:

- четкая иерархия улично-дорожной сети для наилучшего

распределения всех видов транспорта;

- четкое определение требований по функционированию улицы (в

т.ч. по доступу) исходя из выполняемой ею функции в иерархии

улично-дорожной сети;

- концентрация трафика на главных городских магистралях для

повышения качества жизни внутри районов;

- проектирование улиц с привязкой к функциональному

использованию территорий;

- разработка планировочных решений обязательно с учетом

места улицы в иерархии сети и территории прохождения;

- преобразование существующих улиц - трансформация их в

привлекательные городские пространства с комфортными

условиями для всех участников движения.
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Характерные недостатки УДС 

городов России

- низкая плотность улично-дорожной сети (УДС). В Петербурге в

среднем плотность УДС ниже, чем в Лондоне в 2,4 раза, в Нью-Йорке в

3,2 , в Париже в 3,9.

- низкая связанность дорожной сети. УДС «разорвана» реками и

железными дорогами. Катастрофически не хватает мостов и

путепроводов позволяющих сформировать целостную планировочную

структуру УДС.

- отсутствие опорной сети, предназначенной для движения

автомобилей (магистрали скоростного и непрерывного движения,

регулируемые магистрали с улучшенными условиями движения).

- применение в основном простейших планировочных решений. Как

правило, улицы имеют одинаковую ширину на всем протяжении. Очень

мал объем применения локальных уширений на перекрестках, с

целью увеличения пропускной способности пересечений, устройства

направляющих островков, карманов для остановки общественного

транспорта, для парковки автомобилей и т.д.
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Характерные недостатки УДС 

городов России

ПЛОТНОСТЬ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ В КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ МИРА
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Количество 

автомобилей на 

1000 жителей

Квадратных метров улиц и дорог на душу населения

10-20 50-100 125-175 

Квадратных метров улиц и дорог  на 1 автомобиль (sv)

До 200 80

Сингапур (ε ≈0,15)

200-300

25-50 

Города РФ (ε ≈0,1)300-400 

80-150 

Города Западной 

Европы (ε ≈0,25)

400-500 

500-600 

150-250 

Города Северной 

Америки (ε ≈0,33)

600-800 ε - доля застроенной территории города, 

отведенная под улицы и дороги

Классификация городов мира по приспособленности к автомобильной мобильности 

(слайд из презентации М.Я. Блинкина)

Характерные недостатки УДС 

городов России
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Характерные недостатки УДС городов 

России

Отсутствие опорной (магистральной) сети, предназначенной для

движения автомобилей (магистрали скоростного и непрерывного

движения, регулируемые магистрали с улучшенными условиями

движения).
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Характерные недостатки УДС городов 

России

Уровень 

автомобилизации в 

различных странах мира

Рис. 1.2.1.  ДИНАМИКА УРОВНЯ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАНАХ И В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Решение проблем развития УДС

Какой путь выбрать?

Вариант 3

разумное сочетание первых двух 

вариантов

Вариант 2  

формировать магистральную сеть 

путем модернизации 

существующей сети, обеспечивая 

равномерность ее пропускной 

способности

Вариант 1 

формирование 

магистральной сети в виде 

системы скоростных дорог 

и улиц непрерывного 

движения
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ОПОРНАЯ МАГИСТРАЛЬНАЯ УЛИЧНО-

ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Скоростные дороги

Магистрали непрерывного движения

Магистрали городского значения 

регулируемого движения первого класса

Магистрали городского значения 

регулируемого движения второго класса

Магистрали районного значения

Административная граница

Санкт-Петербурга

Выборг

Выборг

А-122

Песочное Приозерск

Приозерск

Р-33

Морье

А-128

Колтуши

Мурманск

Кола

М-18

Завод им.

Свердлова

Псков

Ропша

Кейкино

Таллинн

Первое мая

А-121

Развитие УДС Санкт-Петербурга 

в программе 1997г. 
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Развитие УДС Санкт-Петербурга 

по Генсхеме 2008г.



Ассоциация транспортных инженеров

Развитие опорной УДС Санкт-

Петербурга
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Что делать?

1. Принять функциональную классификацию и произвести

функциональную классификацию существующей УДС

города.

2. Разработать и принять рекомендации по проектированию

реконструкции существующей улично-дорожной сети

городов, обеспечивающие эффективное функционирование

УДС.

3. Разработать и реализовать программу формирования

опорной (магистральной) сети улиц и дорог городов.

4. Модернизировать систему управления дорожным

движением на УДС городов, прежде всего на опорной

(магистральной сети).

Ключ к успеху!
Выбор верных приоритетов 

и комплексное решение всех вопросов
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Функциональная классификация 

УДС

Почему необходима новая классификация 

городских улиц и дорог ?

Действующая классификация:

 не соответствует действующему законодательству (ФЗ-257 «О

дорогах …» и 131-ФЗ «О местном самоуправлении …»).

 не обеспечивает решение транспортных проблем в городах.

Причина – отсутствие функционального разделения

элементов УДС и четких требований к улицам и дорогам

разного функционального назначения.

 не соответствует современным подходам принятым в странах

с развитой экономикой.
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Функциональная классификация 

УДС

Функциональное разделение дорог, 

принятое в большинстве стран 

Внегородские Городские

Местные (Local) Местные (Local)

Распределительные (Collector) Распределительные (Collector)

Магистральные  (Arterial) Магистральные (Arterial)

Скоростные (Freeway) Скоростные (Freeway)

Дороги низкой интенсивности 

(low - volume road)

ЕЭК ООН «СВОДНАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ О ДОРОЖНОМ 

ДВИЖЕНИИ» от 14.08.2009

1.1.2.2 На уровне проектирования инфраструктуры:

a) установить иерархию дорожной сети с учетом функций,

выполняемых каждой дорогой (транзитные перевозки,

местные перевозки и т.д.);
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Функциональная классификация обеспечивает

группировку улиц и дорог в составе улично-дорожной

сети по функциональным признакам, в соответствии с

характером обслуживаемых связей, предоставляемых

транспортных услуг, обеспечением доступа участников

движения к зданиям и объектам планировочной

структуры, скорости и удобства движения, дальности

поездки.

Целью функциональной классификации

городских дорог и улиц является создание

иерархически построенной улично-дорожной сети,

обеспечивающей эффективное транспортное

обслуживание территории населенного пункта.

Функциональная классификация 

УДС
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Очень важно!

Выработать четкие требования по ограничению

доступа на улицы и дороги различных функциональных групп,

к организации движения на них, в т.ч. по остановке и парковке

транспортных средств, устройству въездов-съездов, остановок

общественного транспорта и т.д. Должен быть реализован

комплексный подход, обеспечивающий взаимоувязку

требований на всех стадиях от формирования улично-

дорожной сети, проектирования конкретной улицы и

организации и управления движением на ней.

Необходима разработка комплекса критериев для

классификации существующей УДС (отнесения конкретных

улиц к определенной функциональной группе) и методики их

применения.

Функциональная классификация 

УДС
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При планировании развития населенного пункта следует

обеспечивать сбалансированное развитие территории и

транспортных сетей.

Проектировать транспортную и улично-дорожную сеть

городских и сельских поселений следует в виде единой системы в

увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к

нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и

безопасные транспортные связи со всеми функциональными

зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами,

расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего

транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Структура улично-дорожной сети должна обеспечивать

возможность альтернативных маршрутов движения по

дублирующим направлениям.

Функциональная классификация УДС 
(СП 42.13330.2016 утв. Приказом Минстроя России 

от 16 декабря 2016 года № 1034/пр)
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Пропускную способность сети улиц, дорог и

транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей

следует определять исходя из уровня автомобилизации,

определяемого соотношением числа автомобилей на 1000

человек. Уровень автомобилизации определяется

региональными нормативами градостроительного

проектирования.

Число автомобилей, прибывающих в город-центр из

других поселений системы расселения, и транзитных

определяется специальным расчетом.

Функциональная классификация УДС 
(СП 42.13330.2016 утв. Приказом Минстроя России 

от 16 декабря 2016 года № 1034/пр)
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Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц

Магистральные городские дороги

1 класса - скоростного 

движения

Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и жилыми районами в

крупнейших и крупных городах; выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным

зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Движение непрерывное. Доступ

транспортных средств через развязки в разных уровнях. Пропуск всех видов транспорта.

Пересечение с дорогами и улицами всех категорий – в разных уровнях. Пешеходные переходы

устраиваются вне проезжей части.

2 класса - регулируемого 

движения

Транспортная связь между районами города, выходы на внешние автомобильные дороги.

Проходят вне жилой застройки. Движение регулируемое. Доступ транспортных средств через

пересечения и примыкания не чаще, чем через 300-400 м Пропуск всех видов транспорта.

Пересечение с дорогами и улицами всех категорий – в одном и разных уровнях. Пешеходные

переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части.

Магистральные улицы общегородского значения

1 класса - непрерывного 

движения

Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами

в крупнейших, крупных и больших городах, а также с другими магистральными улицами, городскими

и внешними автомобильными дорогами. Обеспечивают безостановочное непрерывное движение по

основному направлению. Основные транспортные коммуникации, обеспечивающие скоростные

связи в пределах урбанизированных городских территорий. Обеспечивают выход на

автомобильные дороги.

Обслуживание прилегающей застройки осуществляется с боковых или местных проездов.

Пропуск всех видов транспорта. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части.

2 класса - регулируемого 

движения

Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами

планировочных районов; выходы на внешние автомобильные дороги. Транспортно-планировочные

оси города, основные элементы планировочно-функциональной структуры города, поселения.

Движение регулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Для движения наземного общественного

транспорта устраивается выделенная полоса при соответствующем обосновании. Пересечение с

дорогами и улицами других категорий – в одном и разных уровнях. Пешеходные переходы

устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части со светофорным регулированием.

3 класса – регулируемого 

движения

Связывают районы города, городского округа между собой. Движение регулируемое и

саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Для движения наземного общественного

транспорта устраивается выделенная полоса при соответствующем обосновании. Пешеходные

переходы устраиваются в уровне проезжей части и вне проезжей части.

Функциональная классификация УДС 
(СП 42.13330.2016 утв. Приказом Минстроя России 

от 16 декабря 2016 года № 1034/пр)
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Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц

Улицы районного значения

Магистральные улицы 

районного значения

Обеспечивают выход на улицы и дороги межрайонного и общегородского значения.

Обеспечивают выход на улицы и дороги межрайонного и общегородского значения. Движение

регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и

улицами в одном уровне. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне

проезжей части

Улицы и дороги местного значения

улицы в зонах жилой 

застройки

Транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы

на магистральные улицы районного значения, улицы и дороги регулируемого движения.

Обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам.

улицы в общественно-

деловых и торговых зонах

Транспортные и пешеходные связи внутри зон и районов для обеспечения доступа к торговым, 

офисным и административным зданиям, объектам сервисного обслуживания населения, 

образовательным учреждениям и др.

Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части 

улицы и дороги в 

производственных зонах

Транспортные и пешеходные связи внутри промышленных, коммунально-складских зон и

районов, обеспечение доступа к зданиям и земельным участкам этих зон. Пешеходные переходы,

устраиваются в уровне проезжей части

Пешеходные улицы и 

площади

Благоустроенные пространства в составе улично-дорожной сети, предназначенные для

движения и отдыха пешеходов с обеспечением полной безопасности и высокого комфорта

пребывания. Пешеходные связи объектов массового посещения и концентрации пешеходов.

Движение всех видов транспорта исключено. Обеспечивается возможность проезда специального

транспорта.

Функциональная классификация УДС 
(СП 42.13330.2016 утв. Приказом Минстроя России 

от 16 декабря 2016 года № 1034/пр)



Ассоциация транспортных инженеров

Примечания:

1. В составе улично-дорожной сети выделяются главные улицы города,

являющиеся основой архитектурно-планировочного построения

общегородского центра.

2. В зависимости от величины и планировочной структуры городов,

объемов движения указанные основные категории улиц и дорог

дополняются или применяется их неполный состав.

3. В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения

допускается предусматривать устройство магистралей или их участков,

предназначенных только для пропуска средств общественного

транспорта и пешеходов.

4. В исторических городах следует предусматривать исключение или

сокращение объемов движения наземного транспорта через территорию

исторического ядра общегородского центра: устройство обходных

магистральных улиц, улиц с ограниченным движением транспорта,

пешеходных улиц и зон; размещение стоянок автомобилей по периметру

этого ядра.

5. Велодорожки, как отдельный вид транспортного проезда, необходимо

проектировать в виде системы, включающей обособленное

прохождение или по улично-дорожной сети.

Функциональная классификация УДС 
(СП 42.13330.2016 утв. Приказом Минстроя России 

от 16 декабря 2016 года № 1034/пр)
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Категория дорог и улиц Расчетная

скорость

движения, км/ч

Ширина полосы

движения, м

Число полос

движения

(суммарно в 2-х

направлениях)

Наименьший

радиус кривых в

плане с

виражом/без

виража, м

Наибольший

продольный уклон,

‰

Наименьший

радиус

вертикальной

выпуклой кривой, м

Наименьший

радиус

вертикальной

вогнутой кривой,

м

Наименьшая

ширина

пешеходной части

тротуара, м

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Магистральные городские дороги

1 класса – скоростного

движения (автомагистраль) 130 3,5-3,75 4-10 1200/1900 40 21500 2600
---

1 класса –

скоростного движения

(скоростная автомобильная

дорога)

110

3,5-3,75 4-10

760/1100 45 12500 1900
---

90 430/580 55 6700 1300

2 класса – регулируемого

движения

90 3,5-3,75 4-8 430/580 55 5700 1300

---80 3,25-3,75 310/420 60 3900 1000

70 230/310 65 2600 800

Магистральные улицы общегородского значения

1 класса – непрерывного

движения

90 3,5-3,75

4-10

430/580 55 5700 1300

4,580
3,25-3,75

310/420 60 3900 1000

70 230/310 65 2600 800

2 класса – регулируемого

движения

80

3,25-3,75 4-10

310/420 60 3900 1000

3,070 230/310 65 2600 800

60 170/220 70 1700 600

3 класса – регулируемого

движения

70

3,25-3,75 4-6

230/310 65 2600 800

3,060 170/220 70 1700 600

50 110/140 70 1000 400

Улицы районного значения

Магистральные улицы

районного значения

70

3,25-3,75 2-4

230/310 60 2600 800

2,2560 170/220 70 1700 600

50 110/140 70 1000 400

Улицы и дороги местного значения

улицы в зонах жилой

застройки

50

3,0-3,5 2-4

110/140 80 1000 400

2,040 70/80 80 600 250

30 40/40 80 600 200

улицы в общественно-

деловых и торговых зонах

50

3,0-3,5 2-4

110/140 80 1000 400

2,040 70/80 80 600 250

30 40 /40 80 600 200

улицы и дороги в

производственных зонах
50 3,5 2-4 110/140 60 1000 400 2,0

Пешеходные улицы и площади

Пешеходные зоны, улицы,

площади

— По расчету По расчету — 50 - - По проекту

Функциональная классификация УДС 
(СП 42.13330.2016 утв. Приказом Минстроя России 

от 16 декабря 2016 года № 1034/пр)



Ассоциация транспортных инженеров

П р и м е ч а н и я:

1. Ширина улиц и дорог определяется расчётом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава

размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных

коммуникаций, тротуаров, зелёных насаждений и др.), с учётом санитарно-гигиенических требований и требований

гражданской обороны. Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных дорог – 50–100;

магистральных улиц – 40–100; улиц и дорог местного значения – 15–30.

2. Значение расчетной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой функции улицы и дороги, вида дорожной

деятельности (строительство, реконструкция) и условий прохождения улицы или дороги. При проектировании объектов

нового строительства на незастроенной территории рекомендуется принимать максимальные значения расчётной скорости.

При проектировании объектов реконструкции или в условиях сложного рельефа с большими перепадами высот, в

сложившейся застройке, на основании технико-экономического обоснования могут приниматься меньшие из указанных

значений расчётных скоростей в зависимости от ограничений, налагаемых соответственно прилегающей застройкой и

рельефом. Разрешенную скорость движения следует устанавливать на 10км/ч ниже расчетной.

3. При назначении ширины проезжей части 10 полос движения минимальное расстояние между транспортными развязками

необходимо увеличить в 1,2 раза.

4. Для движения автобусов и троллейбусов на магистральных улицах и дорогах в больших, крупных и крупнейших городах

допускается предусматривать выделенную полосу шириной 3,75 м.

5. В климатических подрайонах IА, IБ и IГ наибольшие продольные уклоны проезжей части магистральных улиц и дорог

следует уменьшать на 10 %.

6. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек

и т.п.

7. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчётном пешеходном движении менее 50 чел/ч в

обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

8. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их

ширину не менее чем на 0,5 м.

9. При поэтапном достижении расчётных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учётом

конкретных размеров движения транспорта и пешеходов необходимо резервирование территории и подземного

пространства для перспективного строительства.

10. При устройстве велосипедных полос по краю проезжей части улиц и дорог местного значения (с выделением их

маркировкой двойной линией) ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного

потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной дорожки, устраиваемой вдоль тротуара должна

быть не менее 1м.

11. При проектировании магистральных дорог необходимо обеспечивать свободную от препятствий зону вдоль дороги (за

исключением технических средств организации дорожного движения, устанавливаемых по ГОСТ Р 52289); размер такой

зоны следует принимать в зависимости от расчётной скорости с учётом стеснённости условий.

Основные расчетные параметры улиц 

и дорог (предложения в СП улицы и дороги 

населенных пунктов)



Ассоциация транспортных инженеров

КЛАССИФИКАЦИЯ  УДС (Закон Санкт-Петербурга от 14.02.2014 

N 23-9 "О региональных нормативах градостроительного 

проектирования, применяемых на территории Санкт-Петербурга«)

N п/п Категория улиц и 

дорог

Функциональное назначение и основная характеристика улиц и дорог

1. Опорная улично-дорожная сеть

1.1 Скоростные дороги Обеспечивают межрегиональные связи в международных и национальных 

транспортных коридорах, скоростные связи Санкт-Петербурга в системе 

расселения, связи удаленных районов Санкт-Петербурга между собой и с 

центром Санкт-Петербурга. Проходят с полной изоляцией от прилегающей 

застройки и подключаются к сети магистральных улиц посредством 

транспортных развязок в разных уровнях, размещаемых на расстоянии не 

менее 2000 м друг от друга

1.2 Магистральные улицы 

городского значения 

непрерывного 

движения

Функциональное назначение и основная характеристика аналогичны 

категории скоростных дорог. Создаются при планировочной невозможности 

организации скоростного движения.

Подключаются к магистральным улицам регулируемого движения 

посредством транспортных развязок в разных уровнях, размещаемых на 

расстоянии не менее 1500 м друг от друга

1.3 Магистральные улицы 

городского значения 

регулируемого 

движения I класса

Основные транспортные магистрали, связывающие центр Санкт-Петербурга с 

нецентральными районами и нецентральные районы между собой в обход 

центра Санкт-Петербурга. Выполняют функцию планировочных осей.

Требуется обеспечение возможности пропуска автотранспорта наиболее 

нагруженного направления в непрерывном режиме



Ассоциация транспортных инженеров

N п/п Категория улиц и 

дорог

Функциональное назначение и основная характеристика улиц и 

дорог

2. Магистральные улицы, не относящиеся к опорной сети

2.1 Магистральные 

улицы городского 

значения 

регулируемого 

движения II класса

Дублируют магистральные улицы городского значения 

регулируемого движения I класса, обеспечивают связи районов 

Санкт-Петербурга между собой и с центром Санкт-Петербурга

2.2 Магистральные 

улицы районного 

значения

Обеспечивают связи в пределах районов с магистральными 

улицами городского значения

КЛАССИФИКАЦИЯ  УДС (Закон Санкт-Петербурга от 14.02.2014 

N 23-9 "О региональных нормативах градостроительного 

проектирования, применяемых на территории Санкт-Петербурга«)
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N п/п Категория улиц и дорог Функциональное назначение и основная характеристика улиц и дорог

3. Улицы и дороги местного значения, основные проезды

3.1 Улицы в жилой застройке Обеспечивают транспортные и пешеходные связи на территориях жилой застройки, выходы на 

магистральные улицы районного значения и магистральные улицы городского значения 

регулируемого движения

3.2 Главные улицы в районах 

индивидуальной и 

малоэтажной застройки

Осуществляют связь жилой и общественно-деловой зон в районах индивидуальной и 

малоэтажной застройки.

Имеют выход на магистральные улицы районного значения и магистральные улицы городского 

значения регулируемого движения

3.3 Улицы местного значения 

в районах индивидуальной 

и малоэтажной застройки

Обслуживают связи внутри территории жилой и общественно-деловой зон района 

индивидуальной и малоэтажной застройки. Имеют выход на главную улицу или магистрали 

районного значения.

Могут выходить на магистральные улицы городского значения регулируемого движения

3.4 Улицы промышленных и 

коммунально-складских 

зон

Обеспечивают транспортные связи в пределах производственных и коммунально-складских 

зон.

Имеют выход на магистральные улицы районного значения и магистральные улицы городского 

значения регулируемого движения

3.5 Внутриквартальные 

проезды

Обеспечивают подъезды к отдельным земельным участкам внутри элемента планировочной 

структуры

3.6 Пешеходные улицы Обслуживают интенсивные пешеходные связи, в том числе внутри элемента планировочной 

структуры

3.7 Велосипедные дорожки Обеспечивают проезд на велосипедах по свободным от других видов транспорта и 

пешеходного движения трассам

КЛАССИФИКАЦИЯ  УДС (Закон Санкт-Петербурга от 14.02.2014 

N 23-9 "О региональных нормативах градостроительного 

проектирования, применяемых на территории Санкт-Петербурга«)
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Функциональная классификация УДС 
(предложения в СП улицы и дороги населенных пунктов)

Классификация улиц и дорог в соответствии с общим

архитектурно-планировочным решением устанавливает значение

каждой улицы и дороги, основные планировочные и транспортно-

эксплуатационные показатели, правила доступа к зданиям и

объектам планировочной структуры, земельным участкам.

Улицы и дороги населённых пунктов следует

классифицировать:

- в зависимости от условий проезда по ним и доступа на них;

- по функциональному назначению;

Улицы и дороги населённых пунктов в зависимости от

условий проезда по ним и доступа на них транспортных

средств следует подразделять на:

- городские автомагистрали;

- скоростные городские дороги и улицы непрерывного

движения;

- обычные улицы и городские дороги.



Ассоциация транспортных инженеров

Городские автомагистрали, скоростные городские

дороги и улицы непрерывного движения обеспечивают

безостановочное движение транспорта (непрерывное движение)

по основному направлению с разделением участников движения

на пересечениях в пространстве путем строительства развязок в

разных уровнях и внеуличных пешеходных переходов. Городские

автомагистрали должны переходить, как правило, в другие

автомагистрали или скоростные дороги.

Обычные городские дороги и улицы, в зависимости от

интенсивности транспортных и пешеходных потоков, могут иметь

регулируемое движение с разделением участников движения на

пересечениях во времени с помощью светофорного

регулирования (улицы и дороги регулируемого движения), и

саморегулируемое движение с разделением участников

движения на пересечениях во времени без средств

регулирования в соответствии с правилами дорожного движения

(улицы и дороги с нерегулируемыми пересечениями).

Функциональная классификация УДС 
(предложения в СП улицы и дороги населенных пунктов)



Ассоциация транспортных инженеров

Функциональная классификация обеспечивает

группировку улиц и дорог в составе улично-дорожной сети по

функциональным признакам, в соответствии с характером

обслуживаемых связей, предоставляемых транспортных услуг,

обеспечением доступа участников движения к зданиям и объектам

планировочной структуры, скорости и удобства движения,

дальности поездки. Целью функциональной классификации

городских дорог и улиц является создание иерархически

построенной улично-дорожной сети, обеспечивающей

эффективное транспортное обслуживание территории города.

Городские улицы и дороги, в соответствии с их основной

функцией в составе улично-дорожной сети, следует подразделять

на:

 магистральные улицы и дороги общегородского

значения;

 магистральные улицы и дороги районного значения;

 местные улицы и дороги.

Функциональная классификация УДС 
(предложения в СП улицы и дороги населенных пунктов)



Ассоциация транспортных инженеров

Магистральные улицы и дороги включают в себя

автомагистрали, скоростные дороги и улицы непрерывного

движения (по основному направлению), обычные дороги и улицы

регулируемого движения.

Магистральные улицы и дороги безостановочного

движения (автомагистрали, скоростные дороги и улицы

непрерывного движения) предназначены для передвижения

населения и грузов на большие расстояния с высоким уровнем

обслуживания. Они должны обеспечивать: межрегиональные и

региональные скоростные транспортные связи, связи между

жилыми, промышленными районами и общественными центрами

в крупнейших, крупных и больших городах; связи между жилыми,

промышленными районами и центром города, центрами

планировочных районов; выходы на магистральные улицы и

дороги, внешние автомобильные дороги, к крупным зонам

массового отдыха и поселениям в системе расселения.

Обслуживание такими дорогами и основными проезжими

частями улиц прилегающей застройки не допускается.

Функциональная классификация УДС 
(предложения в СП улицы и дороги населенных пунктов)



Ассоциация транспортных инженеров

Магистральные обычные дороги и улицы регулируемого

движения предназначены для передвижения на средние

расстояния между жилыми, промышленными районами и

центром города, центрами планировочных районов.

Минимизация задержек на них обеспечивается

планировочными решениями пересечений в одном уровне с

уширениями для поворотных потоков, пропуском движения

по основному направлению на пресечениях магистралей с

высокой интенсивностью движения в разных уровнях,

применением современных систем управления движением.

Планировочными решениями и строительством неполных

развязок (путепроводов или тоннелей) должна быть

обеспечена равномерность пропускной способности, а

средствами управления движения – минимальные задержки

движения по основному направлению.

Функциональная классификация УДС 
(предложения в СП улицы и дороги населенных пунктов)



Ассоциация транспортных инженеров

Магистральные улицы районного значения

обеспечивают возможность доступа с сети местных улиц и

дорог на сеть магистральных улиц и дорог общегородского

значения, сбор и распределение транспортных потоков между

магистральными и местными дорогами и улицами, а также

транспортные и пешеходные связи между смежными жилыми и

промышленными районами, общественными центрами, смежными

промышленными и складскими районами города, внутрирайонные

связи.

Местные улицы и дороги обеспечивают доступ

отдельных территорий, земельных участков и объектов

недвижимости на улично-дорожную сеть, транспортную и

пешеходную связь для обеспечения доступа к зданиям и

земельным участкам (жилые, торговые, офисные и

административные здания, объекты сервисного обслуживания

населения, зоны отдыха, образовательные учреждения и др.),

пешеходную и велосипедную связь внутри жилых районов,

выходы на магистральные улицы и дороги.

Функциональная классификация УДС 
(предложения в СП улицы и дороги населенных пунктов)



Ассоциация транспортных инженеров

Местные улицы, для обеспечения учета характера

обслуживаемой территории, подразделяют на улицы:

- в зонах жилой застройки;

- в общественно-деловых и торговых зонах;

- в производственных зонах.

В центральной части городов, в пределах общественных

центров жилых районов на улицах с высокой интенсивностью

движения пешеходов, большим количеством объектов тяготения по

обеим сторонам улицы (объекты торговли, питания,

административные здания и т.п.) с целью повышения уровня

комфорта и безопасности пешеходного движения могут создаваться

улицы или участки улиц для движения пешеходов и городского

маршрутного пассажирского транспорта общего пользования.

Для немоторизованных участников движения

(пешеходов и велосипедистов) могут устраиваться улицы и дорожки,

на которые запрещен доступ автомобильного транспорта, кроме

специальных машин, обслуживающих данные улицы и дорожки.

Функциональная классификация УДС 
(предложения в СП улицы и дороги населенных пунктов)
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Условия доступа
(предложения в СП улицы и дороги населенных 

пунктов)

Категория улиц и 

дорог

Доступ к основной проезжей части Стоянка 

транспортных 

средств

Остановка 

транспортных 

средств

Движение

Легкового 

транспорта

Общественно

го транспорта

Грузового 

транспорта

Велосипедисто

в

Пешеходов Пешеходов 

через 

проезжую 

часть в 

одном 

уровне

Магистральные городские дороги

1 класса - скоростного 

движения

Доступ с магистральных улиц и дорог

только через развязки в разных

уровнях. Не обслуживают объекты

прилегающей территории,

изолированы от застройки.

Запрещена Запрещена Основное 

назначение

Допускается

(1)

Допускается Не допускается Не 

допускается

Не 

допускается

2 класса -

регулируемого 

движения

Доступ с магистральных улиц и дорог

через пересечения со светофорным

регулированием, примыкания (с

правоповоротным движением),

развязки в разных уровнях.

Запрещена Разрешена Основное 

назначение

Допускается Допускается Допускается

(4)

Допускается 

по 

пешеходным 

дорожкам

Допускается

(5)

Магистральные улицы общегородского значения

1 класса -

непрерывного 

движения

Доступ с магистральных улиц и дорог

через развязки в разных уровнях.

Доступ с местных улиц и дорог

возможен на местные или боковые

проезды этой улицы.

Непосредственный въезд и выезд от

объектов прилегающей территории на

основную проезжую часть, как

правило, не допускается. Пересечения

в одном уровне запрещены.

Запрещена 

на основной 

проезжей 

части

Запрещена 

на основной 

проезжей 

части

Основное 

назначение

Основное 

назначение 

Допускается Не допускается

(4)

Разрешено Не 

допускается

2 класса -

регулируемого 

движения

Доступ с магистральных улиц и дорог

через развязки в разных уровнях,

пересечения со светофорным

регулированием и примыкания (с

правоповоротным движением).

Возможен ограниченный доступ с

местных улиц и дорог.

Непосредственный въезд и выезд от

объектов на проезжую часть, как

правило, ограничен.

Запрещена 

на основной 

проезжей 

части

Разрешена Основное 

назначение

Основное 

назначение

Допускается Допускается

(4)

Разрешено Допускается

(5)

3 класса –

егулируемого 

движения

Доступ с магистральных и местных

улиц через пересечения и

примыкания. Непосредственный

доступ к объектам на улице, не

имеющим возможности транспортного

обслуживания с других улиц.

Разрешена

(2)

Разрешена Основное 

назначение

Основное 

назначение

Основное 

назначение

Допускается 

(4)

Основное 

назначение

Допускается

(5)



Ассоциация транспортных инженеров

Условия доступа
(предложения в СП улицы и дороги населенных 

пунктов)

Категория улиц и 

дорог

Доступ к основной проезжей части Стоянка 

транспортн

ых средств

Остановка 

транспортн

ых средств

Движение

Легкового 

транспорта

Обществен

ного 

транспорта

Грузового 

транспорта

Велосипедис

тов

Пешеходов Пешеходов 

через 

проезжую 

часть в 

одном 

уровне

Улицы районного значения

магистральные

улицы районного

значения

Доступ с магистральных и

местных улиц через пересечения

и примыкания. Непосредственный

доступ к объектам на улице, не

имеющим возможности

транспортного обслуживания с

других улиц.

Разрешена

(2)

Разрешена Основное 

назначение

Основное 

назначение

Допускается Допускается

(4)

Основное

назначени

е

Допускаетс

я

(5)

Улицы и дороги местного значения

улицы в зонах 

жилой застройки

Доступ осуществляется через

пересечения и примыкания.

Непосредственный доступ

объектов и земельных участков к

проезжей части.

Разрешена

(2)

Разрешена Основное 

назначение

Допускаетс

я

Не 

допускается 

(3)

Допускается Основное 

назначени

е

Допускаетс

я

улицы в 

общественно-

деловых и 

торговых зонах

Доступ осуществляется через

пересечения и примыкания.

Непосредственный доступ

объектов и земельных участков к

проезжей части.

Разрешена

(2)

Разрешена Основное 

назначение

Допускаетс

я

Не 

допускается 

(3)

Допускается Основное 

назначени

е

Допускаетс

я

улицы и дороги в 

производственных

зонах

Доступ осуществляется через

пересечения и примыкания.

Непосредственный доступ

объектов и земельных участков к

проезжей части.

Разрешена Разрешена Основное 

назначение

Допускаетс

я

Основное 

назначение

Допускается

(4)

Допускаетс

я по 

тротуарам

Допускаетс

я

Пешеходные улицы и площади

Примечания:

(1) - с целью организации экспресс и скоростных маршрутов; (2) – с учетом устройства полосы для стоянки транспортных средств; (3) - разрешено для 

транспортных средств, обслуживающих прилегающую территорию; (4) – в пределах велосипедных дорожек, отделенных от проезжей части; (5) – в 

пределах наземных пешеходных переходов и пешеходных переходов вне проезжей части.



Ассоциация транспортных инженеров

В развитых странах, имеющих качественные дороги

процесс проектирования строится по следующей схеме:

- определяется функция дороги и функциональный класс

дороги;

- определяется соответствующий функциональный классу

дороги и условиям прохождения уровень обслуживания

движения;

- по расчетной интенсивности движения и составу

транспортного потока, выбирается наиболее рациональная

категория дороги, экономически выгодная расчетная скорость

и геометрические параметры, обеспечивающие заданный

уровень обслуживания движения.

При этом решаются две задачи – формируется

иерархически построенная эффективно работающая структура

дорожной сети и обеспечивается требуемая транспортная

связь.

Характеристика уровней удобства 

движения
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Характеристика уровней удобства 

движения

Уровень

удобства

движения

z c P Характеристика 

потока автомобилей

Состояние

потока

Эмоциональ

ная загрузка

водителя

Удобство

работы

водителя

Экономическая

эффективность

работы дороги

А <0,2 > 0,9 <0,1 Автомобили

движутся в

свободных

условиях,

взаимодействие

между

автомобилями

отсутствует.

Свободное Низкая Удобно Неэффективная

Б 0,2-

0,45

0,7-

0,9

0,1-

0,3

Автомобили

движутся группами,

совершается много

обгонов.

Частично

связанное

Нормальная Мало

удобно

Мало

эффективная

В 0,45-

0,7

0,55-

0,7

0,3-

0,7

В потоке еще

существуют

большие интервалы

между

автомобилями,

обгоны затруднены.

Связанное Высокая Неудобно Эффективная

Г-а 0,7-1 0,4-

0,55

0,7-

1,0

Сплошной поток

автомобилей,

движущихся с

малыми скоростями.

Насыщенно

е

Очень

высокая

Очень

неудобно

Неэффективная

Г-б ≤1 ≤0,4 1,0 Поток движется с

остановками,

возникают заторы.

Плотное

насыщенное

То же То же То же



Ассоциация транспортных инженеров

Коэффициент загрузки движения Z вычисляется по

формуле Z = N / Р,

где     N - интенсивность движения (существующая или 

перспективная), легковых авт/ч;

Р - практическая пропускная способность, легковых авт/ч.

Коэффициент скорости движения C вычисляют по

формуле C=Vz / Vо,

где Vz - средняя скорость движения при рассматриваемом уровне

удобства, км/ч;

Vо -скорость движения в свободных условиях при уровне 

удобства А, км/ч. 

Коэффициент насыщения движением p вычисляется по

формуле p= q z / q max,

где q z - средняя плотность движения при рассматриваемом

уровне, авт/км;

qmax - максимальная плотность движения, авт/км.

Характеристика уровней удобства 

движения
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Модернизация опорной улично-

дорожной сети

ТИПИЧНЫЙ ГРАФИК ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ГОРОДСКОЙ 

МАГИСТРАЛИ
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График пропускной способности 

Выборгского шоссе (в сторону центра) –

существующее положение

1 – свободное движение; 2 – пересечение со второстепенной дорогой;  3 – припаркованные 

автомобили, 4 – регулируемый пешеходный переход; 5 – автобусные остановки



Ассоциация транспортных инженеров

Выборгского шоссе (существующее 

положение)
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Выборгского шоссе (существующее 

положение)
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1 – свободное движение; 2 – пересечение со второстепенной дорогой; 3 – припаркованные 

автомобили, 4 – регулируемый пешеходный переход; 5 – автобусные остановки

График пропускной способности 

Выборгского шоссе (в сторону центра) –

при реализации локальных мероприятий



Ассоциация транспортных инженеров

Локальные мероприятия, повышающие 

пропускную способность УДС

• устройство уширений на подходах к перекресткам и на

перекрестках,

• выделение полос движения для потоков различного

направления,

• физическое разделение «сливающихся» потоков,

• устройство карманов для остановок общественного

транспорта,

• устройство уширений проезжей части для парковки

автомобилей,

• устройство специальных местных проездов для

левопоротных потоков,

• устройство мест для разворота до пешеходных переходов и

перекрестков с выделением специальной полосы.
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Локальные мероприятия, повышающие 

пропускную способность УДС

Физическая (а) и функциональная (б) площади перекрестка 

В пределах функциональной площади перекрестка должна 

быть запрещена остановка транспортных средств.
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Модернизация опорной

улично-дорожной сети



Ассоциация транспортных инженеров

Модернизация опорной

улично-дорожной сети



Ассоциация транспортных инженеров

ПОЛОСА ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

НА ЛИГОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ



Ассоциация транспортных инженеров

Пример формирования улично-дорожной сети в нормах для Абу Даби

https://ru.scribd.com/document/92611016/Abu-Dhabi-Street-Design-Manual-FINAL

https://ru.scribd.com/document/92611016/Abu-Dhabi-Street-Design-Manual-FINAL
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Классификация городских улиц и дорог
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Классификация городских улиц и дорог
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Условия повышения эффективности 

функционирования УДС

Многообразие выполняемых улицами функций,

помимо функции передвижения автомобилей, требует более

детального подхода ко всем участникам движения и

обеспечения их комфортного и безопасного передвижения.

При выработке рекомендаций по формированию

улично-дорожной сети целесообразно учесть положения,

разработанного NACTO Global Design Cities Initiative,

ориентирующего проектировщика на создание удобной и

комфортной для жизни городской среды.

Примеры современных решений преобразования

городских улиц различных категорий и назначения очень

хорошо проработаны в разработанной NACTO работе Urban

Street Design Guide (переведена на русский язык –

Проектирование городских дорог: пер. с англ. – М. Альпина

нон-фиш, 2015. 192с.).
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Поперечные профили улиц

Современные подходы при формировании

поперечников городских улиц характеризуются более четким

выделением пространства для различных участников движения.

Выделяются полосы для велосипедного движения, для парковки

автомобилей.

На улицах городского значения стараются делать

местные проезды для обеспечения подъезда к объектам

тяготения и остановки автомобилей, на основных проездах при

этом остановка транспортных средств не допускается.

На улицах районного значения допускается парковка

автомобилей на основной проезжей части, но для этого

устраиваются специальные полосы для парковки шириной 2,5-

2,75м.

При реконструкции улиц, нередко осуществляется

перераспределение пространства улиц в пользу общественного

транспорта, велосипедистов, пешеходов.



Ассоциация транспортных инженеров

Основной принцип - максимально возможное

разделение пространства различных участников движения,

прежде всего за счет проезжей части, предназначенной для

автомобилей.

Подобные предложения даны в Global Design Cities

Initiative, Urban Street Design Guide и Transit Street Design Guide

(http://globaldesigningcities.org/). Особое внимание уделяется

повышению удобства велосипедного движения, развитию

общественного пространства для пешеходов. Рекомендации и

примеры даны для различных типов улиц - жилых улиц,

бульваров, магистралей с маршрутами общественного

транспорта т.п. Представлены так же современный подходы к

проектированию различных элементов улиц, обеспечению с их

помощью безопасности движения. Детально рассмотрено

проектирование перекрестков и так же даны предложения по их

преобразованию.

Условия повышения эффективности 

функционирования УДС

http://globaldesigningcities.org/
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Для распределительных и местных улиц,

обеспечивающих удобство и безопасность движения

немоторизованных участников движения, маршутного пассажирского

транспорта общего пользования, широко используются локальные

мероприятия по повышению комфорта и безопасности движения

пешеходов и велосипедистов, устройство:

- выступов в зоне пешеходных переходов и остановок общественного

транспорта,

- островков безопасности,

- пешеходных переходов с «возвышением» над проезжей частью,

- удобных пандусов у пешеходных переходах,

- шиканов,

- уменьшение радиусов закруглений на перекрестках,

- искусственных неровностей,

- миникольцевых пересечений.

Данные локальные мероприятия не требуют значительного

финансирования, но существенно повышают эффективность

функционирования улиц и дорог и безопасность движения по ним.

Условия повышения эффективности 

функционирования УДС



Ассоциация транспортных инженеров

Улица одностороннего движения до 

преобразования

Условия повышения эффективности 

функционирования УДС
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Улица одностороннего движения после 

преобразования

Условия повышения эффективности 

функционирования УДС
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Примеры транспортной магистрали в центре 

города до преобразования

Условия повышения эффективности 

функционирования УДС
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Примеры транспортной магистрали в центре 

города после преобразования

Условия повышения эффективности 

функционирования УДС
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Примеры организации перекрестка до 

преобразования

Условия повышения эффективности 

функционирования УДС
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Примеры организации перекрестка после 

преобразования

Условия повышения эффективности 

функционирования УДС
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Примеры планировочных решений на 

местной сети улиц

Условия повышения эффективности 

функционирования УДС
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Условия повышения эффективности 

функционирования УДС

Примеры планировочных решений на 

местной сети улиц
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Улучшение условий движения 

пешеходов и велосипедистов

Учитывая быстро растущую популярность велосипедного

движения активно развивается велоинфрастуктура, разрабатываются

нормативные документов по созданию инфраструктуры

велодвижения.

NACTO разработано отдельное руководство по

проектированию велодорожек - Urban Bikeway Design Guide, (в

переводе на русский язык - Проектирование городских велодорожек.

Пер. с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2015.-256с.).

Интересные решения представлены Sustrans Design Manual

«Handbook for cycle-friendly design», (Sustrans April 2014), а так же

целой серии рекомендаций европейской программы по развитию

велосипедной инфраструктуры и продвижению велосипеда, как

полноценного транспортного средства – PRESTO, в частности общее

руководство PRESTO: Велосипедная инфраструктура; общее

руководство PRESTO: Продвижение велодвижения; общее

руководство PRESTO: Электровелосипеды, 25 практических

рекомендаций PRESTO по велосипедной инфраструктуре,

продвижению велодвижения и электровелосипедам

(http://velosipedization.ru/presto/#.WE-tRH1p0gY).

http://velosipedization.ru/presto/
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Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной

инфраструктуры города Москвы разработан «Альбом

Конструктивных элементов обустройства велотранспортной

инфраструктуры УДС»

http://transport.mos.ru/common/upload/public/file/albom_velo_(1).pdf

Улучшение условий движения 

пешеходов и велосипедистов

http://transport.mos.ru/common/upload/public/file/albom_velo_(1).pdf


Ассоциация транспортных инженеров

Ведется работа по созданию улиц и зон повышенной комфортности 

пешеходов и полностью пешеходных улиц,  наработан интересный 

опыт в Санкт-Петербурге и Москве 

Улучшение условий движения 

пешеходов и велосипедистов

Участок набережной 

канала Грибоедова

до преобразования
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Ведется работа по созданию улиц и зон повышенной комфортности 

пешеходов и полностью пешеходных улиц.  Наработан интересный 

опыт в Санкт-Петербурге. 

Улучшение условий движения 

пешеходов и велосипедистов

Участок набережной 

канала Грибоедова

после преобразования
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• разработка комплексных схем организации дорожного

движения с учетом производимых работ по

реконструкции УДС и принятого функционального

деления улиц и дорог,

• внедрение приоритетных сервисов интеллектуальных

транспортных систем на базе аппаратно-программных

комплексов отечественных производителей (прежде

всего в части управления движением, информирования

участников движения, управления городским

пассажирским транспортом общего пользования)

• разработка и реализация программ создания и

развития парковочного пространства

Совершенствование организации и управления 

дорожным движением

Дополнительные мероприятия по 

повышению эффективности 

функционирования УДС
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Первоочередные меры, необходимые для  

изменения сложившегося положения

Разработка и принятие комплекса нормативных и

методических документов:

 Функциональная классификация улично-дорожной сети городов

 Руководство по функциональной классификации существующей

УДС городов

 Руководство по модернизации (реконструкции) улично-дорожной

сети городов (с включением в них требований по обеспечению

приоритета общественного транспорта, формированию транспортно-

пересадочных узлов, обеспечению движения немоторизированных

участников движения, регламентов применения типовых

планировочных решений, обеспечения долговечности дорог, системы

управления и организации движения);

 Разработка альбомов типовых проектных решений при

модернизации (реконструкции) улично-дорожной сети городов

 Переработка градостроительных норм в части принятия решений

по транспортным разделам

 Разработка комплекса документов по управлению дорожным

движением, ориентированных на малозатратные решения



Ассоциация транспортных инженеров

Классификация 

городских улиц и дорог 

(не принятые 

предложения)
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Классификация городских 

улиц и дорог (не принятые предложения)

Городские улицы и дороги классифицируются:

- в зависимости от условий проезда по ним и доступа на них;

- по функциональному назначению;

- по категориям в зависимости от транспортно-

эксплуатационных характеристик и потребительских свойств.

Городские улицы и дороги в зависимости от условий

проезда по ним и доступа на них транспортных средств

подразделяются на три класса:

- городские автомагистрали,

- скоростные городские дороги и улицы непрерывного

движения,

- обычные улицы и городские дороги.
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Городские автомагистрали обеспечивают безостановочное

движение транспорта (непрерывное движение) с разделением

участников движения на пересечениях в пространстве путем

строительства полных и неполных (в зависимости от класса и

категории пересекаемой улицы или дороги) транспортных развязок в

разных уровнях и внеуличных пешеходных переходов. Доступ на

автомагистрали возможен только через пересечения в разных уровнях

с иными автомобильными дорогами или улицами. Проходят

территорию города, как правило, насквозь, переходят в другие

автомагистрали или скоростные дороги. Прохождение изолированно

от застройки.

Скоростные городские дороги и улицы непрерывного

движения обеспечивают безостановочное движение транспортного

потока по основному направлению (непрерывное движение) с

разделением участников движения на пересечениях в пространстве

путем строительства, как правило, полных и неполных (в зависимости

от класса и категории пересекаемой улицы или дороги) транспортных

развязок в разных уровнях и внеуличных пешеходных переходов.

Доступ на скоростные городские дороги и улицы непрерывного

движения возможен только через пересечения в разных уровнях

Классификация городских 

улиц и дорог (не принятые предложения)
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Обычные городские дороги и улицы в зависимости от

интенсивности транспортных и пешеходных потоков могут иметь

регулируемое движение с разделением участников движения на

пересечениях во времени с помощью светофорного регулирования –

улицы и дороги регулируемого движения, и саморегулируемое движение с

разделением участников движения на пересечениях во времени без

средств регулирования в соответствии с правилами дорожного движения

– улицы и дороги с нерегулируемыми пересечениями.

Функциональная классификация означает процесс, посредством

которого улицы и дороги в составе в улично-дорожной сети группируются

по функциональным признакам, в соответствии с характером

обслуживаемых связей, дальности поездки и обеспечением доступа

участников движения к зданиям, жилым постройкам и объектам

планировочной структуры. Целью функциональной классификации

городских дорог и улиц является создание иерархически построенной

улично-дорожной сети, которая обеспечивает мобильность участников

движения (транспортных средств, пешеходов, и велосипедистов) и доступ

к заданиям, строениям, земельным участкам и отдельным объектам

планировочной структуры.

Классификация городских 

улиц и дорог (не принятые предложения)
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Городские улицы и дороги в соответствии с их основной функцией

в составе улично-дорожной сети населённого пункта подразделяются на

три функциональные группы:

 магистральные улицы и дороги,

 распределительные улицы и дороги,

 и местные улицы и дороги.

Магистральные улицы или дороги включают в себя

автомагистрали, скоростные дороги и улицы непрерывного движения,

обычные дороги и улицы регулируемого движения.

Магистральные улицы и дороги безостановочного движения

(автомагистрали, скоростные дороги и улицы непрерывного движения)

предназначены для передвижения на большие расстояния населения и

грузов с высоким уровнем обслуживания. Обеспечивают скоростные

транспортные связи межрегиональные, региональные, между жилыми,

промышленными районами и общественными центрами в крупнейших,

крупных и больших городах; между жилыми, промышленными районами и

центром города, центрами планировочных районов; выходы на

магистральные улицы и дороги, внешние автомобильные дороги, к

аэропортам, крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе

расселения.

Классификация городских 

улиц и дорог (не принятые предложения)
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Магистральные обычные дороги и улицы регулируемого движения

предназначены для передвижения на средние расстояния между жилыми,

промышленными районами и центром города, центрами планировочных

районов; выходы на магистральные улицы и дороги, внешние

автомобильные дороги. Минимизация задержек на них обеспечивается

планировочными решениями перекрестков с уширениями для поворотных

потоков, пропуском движения по основному направлению на пресечениях

магистралей с высокой интенсивностью движения в разных уровнях,

применением современных систем управления движением.

Планировочными решениями и строительством неполных развязок

(путепроводов или тоннелей) должна быть обеспечена равномерность

пропускной способности по протяженности магистрали, а средствами

управления движения – минимальные задержки движения по основному

направлению.

Распределительные улицы или дороги обеспечивают возможность

доступа с сети местных улиц и дорог на сеть магистральных улиц и дорог,

сбор и распределение транспортных потоков между магистральными и

местными дорогами и улицами, а также транспортные и пешеходные связи

между смежными жилыми и промышленными районами, общественными

центрами, смежными промышленными и складскими районами города,

внутрирайонные связи.

Классификация городских 

улиц и дорог (не принятые предложения)
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Распределительные улицы или дороги для обеспечения учета

характера обслуживаемой территории и ее функционального назначения

подразделяются на улицы:

жилых районов, общественно-деловых и торговых зон,

производственных (промышленных и коммунально-складских) зон.

Местные улицы и дороги обеспечивают доступ с отдельных

территорий, земельных участков и объектов недвижимости на улично-

дорожную сеть, транспортную и пешеходную связь для обеспечения

доступа к зданиям и земельным участкам (жилые, торговые, офисные и

административные здания, объекты сервисного обслуживания населения,

зоны отдыха, образовательные учреждения и др.), пешеходную и

велосипедную связь внутри жилых районов, выходы на

распределительные улицы и дороги.

Местные улицы и дороги для обеспечения учета характера

обслуживаемой территории и ее функционального назначения

подразделяются на улицы и дороги:

жилых районов,

общественно-деловых и торговых зон,

производственных (промышленных и коммунально-складских) зон,

рекреационных зон (парки и городские леса).
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Ассоциация транспортных инженеров

В центральной части городов и в общественных центрах

жилых районов на улицах с высокой интенсивностью движения

пешеходов, большим количеством объектов тяготения по обеим

сторонам улицы (объекты торговли, питания, административные

здания и т.п.) с целью повышения уровня комфорта и безопасности

пешеходного движения могут создаваться улицы или участки улиц для

движения пешеходов и городского маршрутного пассажирского

транспорта общего пользования.

На отдельных улицах в жилых районах малоэтажной

(индивидуальной) застройки с невысокой интенсивностью (менее 200

авт./сутки) и ограниченным скоростным режимом (менее 30-40 км/час)

может быть разрешен доступ пешеходов и велосипедистов на

проезжую часть, т.е. осуществляется совместное движение

транспортных средств и немоторизованных участников движения на

общей проезжей части – пешеходно-трансопортные улицы.

Для немоторизованных участников движения (пешеходов и

велосипедистов) могут устраиваться улицы и дорожки, на которые

запрещен доступ автомобильного транспорта, кроме специальных

машин, обслуживающих данные улицы и дорожки.
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Ассоциация транспортных инженеров

В зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и

потребительских свойств осуществляется отнесение улиц и дорог к категориям

– I – V категории для городских улиц и дорог с движением транспортных

средств и VI категория для улиц и дорожек немоторизованных участников

движения. Техническая классификация городских улиц и дорог приведена в

таблице 5.3.

Как правило магистральные улицы регулируемого движения должны

быть IIГ, распределительные улицы - IIIГ, местные улицы - IVГ, проезды – VГ

категории. В зависимости от масштаба города, района, нагрузки на улицу,

условий прохождения магистральные улицы регулируемого движения могут

быть IIIГ категории, распределительные улицы - IVГ категории, местные улицы

- VГ категории.

Городские обычные магистральные, распределительные и местные

дороги должны соответствовать требованиям ТР ТС 014/2011 Технический

регламент таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" с учётом

дополнительных требований к обеспечению безопасности дорожного движения

на территории населённых пунктов, установленных в таблице.

Городские обычные магистральные дороги должны иметь

техническую категорию IВ или II, распределительные дороги - II или III,

местные дороги – IV или V с обеспечением требований ГОСТ Р 52398-2005

"Классификация автомобильных дорог" Основные требования и параметры.

Классификация городских 

улиц и дорог (не принятые предложения)

http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/79e960004674e621a979bd8104aeacf2/Post_Prav_10.09.2009_720.pdf?MOD=AJPERES


Ассоциация транспортных инженеров

Функциональная классификация 

городских улиц и дорог
(не принятые предложения)

Функциональный тип улиц 

и дорог

Основное назначение Доступ к основной проезжей части Категория

Рекомен

дуемая

Допусти

мая

1.Магистральные городские дороги и улицы

Улицы:

Магистральная улица 

непрерывного движения 

УМНД

Основные транспортно-планировочные оси, главные 

элементы  планировочно - функциональной структуры 

города, поселения. Скоростные транспортные связи 

между жилыми и промышленными районами, 

общественными центрами. Выходы на внешние 

автомагистрали и скоростные автомобильные дороги, 

к аэропортам, зонам массового отдыха и поселениям 

системы агломерации.

Доступ с магистральных и распределительных улиц и 

дорог через развязки в разных уровнях и примыканиях. 

Доступ с местных улиц и дорог возможен на местные 

или боковые проезды этой улицы. Непосредственный 

въезд и выезд от объектов на основную проезжую 

часть, как правило, не допускается. Пересечения в 

одном уровне запрещены.

IГВ

I УМНД

-

Магистральная улица

регулируемого движения 

(УМРД)

Транспортно-планировочные оси города, основные 

элементы планировочно-функциональной структуры 

города, поселения. Транспортные связи между 

жилыми, промышленными районами и центром 

города, центрами планировочных районов; выходы на 

внешние автомобильные дороги.  

Доступ с магистральных и распределительных улиц и

дорог через развязки в разных уровнях, перекрестки со

светофорным регулированием и примыкания.

Возможен ограниченный доступ с местных улиц и

дорог. Непосредственный въезд и выезд от объектов

на проезжую часть, как правило, ограничен.

IIГ IIIГ

Городские дороги:

Городская автомагистраль 

(АГ)

Скоростные транспортные связи международного, 

федерального и регионального уровней, а также 

удаленных планировочных районов. Продолжение 

внешних автомагистралей на территории города, 

поселения.

Доступ с магистральных и распределительных улиц и

дорог только через развязки в разных уровнях. Не

обслуживают объекты прилегающей территории,

изолированы от застройки.

IГА -

Скоростная городская 

дорога

(ДГС)

Скоростные транспортные связи межрегиональные и 

региональные, между жилыми и промышленными 

районами, общественными центрами. Выходы на 

внешние  автомагистрали и скоростные 

автомобильные дороги, к аэропортам, зонам 

массового отдыха и поселениям  в системе 

агломерации.

Доступ с магистральных и распределительных улиц и

дорог через развязки в разных уровнях и примыкания.

Изолированы от застройки, не имеют

непосредственного доступа от объектов прилегающей

территории.

IГБ -

Магистральная городская 

дорога обычная

(ДГМО)

Транспортные связи региональные, между жилыми и 

промышленными районами, выходы на внешние 

автомобильные дороги, к аэропортам, зонам 

массового отдыха и поселениям в системе 

агломерации.  

Доступ с магистральных и распределительных улиц и 

дорог  через перекрестки со светофорным 

регулированием, примыкания, развязки в разных 

уровнях.

IВ, II III



Ассоциация транспортных инженеров

Функциональная классификация 

городских улиц и дорог
(не принятые предложения)

Функциональный тип улиц 

и дорог

Основное назначение Доступ к основной проезжей части Категория

Рекомен

дуемая

Допусти

мая

1.Распределительные улицы и дороги

Распределительные улицы:

- жилых районов, 

общественно-деловых и 

торговых зон

Основные оси планировочной структуры жилых

районов города, поселения. Транспортные связи

жилых, общественно-деловых и торговых районов и

зон. Сбор и распределение транспортных потоков

между магистральными и местными улицами и

дорогами.

Доступ с магистральных и местных улиц через 

перекрестки и примыкания. Непосредственный доступ 

к объектам на улице.

IIIГ IVГ

- производственных 

(промышленных и 

коммунально-складских) 

зон

Основные оси планировочной структуры 

производственных районов и зон города, поселения. 

Транспортные связи производственных районов и 

зон. Сбор и распределение транспортных потоков 

между магистральными и местными улицами и 

дорогами.

Доступ с магистральных и местных улиц через 

перекрестки и примыкания. Непосредственный доступ 

к объектам на улице.  

IIIГ IVГ

Распределительная 

городская дорога 

Сбор и распределение транспортных потоков между 

магистральными и местными дорогами и улицами.

Доступ с магистральных и местных дорог и улиц через 

перекрестки и примыкания. Непосредственный доступ 

к одиночным объектам, расположенным на дороге.

II,III IV

1.Местные улицы и дороги

Местные  улицы:

- жилых районов   Транспортные и пешеходные связи внутри районов 

для обеспечения доступа к зданиям и земельным 

участкам. Выход на распределительные улицы и 

дороги, магистральные улицы регулируемого 

движения.

Доступ осуществляется через перекрестки и  

примыкания. Непосредственный доступ объектов и 

земельных участков к проезжей части.

IVГ VГ

- общественно-деловых и 

торговых зон

Транспортные и пешеходные связи внутри зон и 

районов для обеспечения доступа к зданиям и 

земельным участкам (торговым, офисным и 

административным зданиям, объектам сервисного 

обслуживания населения, образовательным 

учреждениям и др.). Выход на магистральные и 

распределительные улицы.

Доступ осуществляется через перекрестки и  

примыкания. 

Непосредственный доступ объектов и земельных 

участков к проезжей части.

IVГ VГ

- пешеходно-

транспортные 

Транспортные и пешеходные связи для обеспечения 

доступа к зданиям и земельным участкам (жилые, 

торговые, офисные здания, объекты сервисного 

обслуживания населения, образовательные 

учреждения и др.) 

Доступ осуществляется через перекрестки и 

примыкания. Непосредственный доступ объектов и 

земельных участков к проезжей части.

IVГ VГ



Ассоциация транспортных инженеров

Функциональная классификация 

городских улиц и дорог
(не принятые предложения)

Функциональный тип улиц 

и дорог

Основное назначение Доступ к основной проезжей части Категория

Рекомен

дуемая

Допусти

мая

- для движения 

маршрутного пассажирского 

транспорта общего 

пользования и пешеходов

Связи пассажирского транспорта общего пользования, 

пешеходов и велосипедистов внутри жилых районов  и в 

центральной части города на улицах с большим 

количеством объектов тяготения (торговли, 

административных, офисных зданий).

Доступ осуществляется через перекрестки и примыкания. 

Непосредственный доступ объектов и земельных участков 

к проезжей части.

IIIГ IVГ

- производственных 

(промышленных и 

коммунально-складских) зон

Транспортные и пешеходные связи внутри

промышленных, коммунально-складских зон и районов,

обеспечение доступа к зданиям и земельным участкам

этих зон и районов, выход на распределительные улицы

и дороги.

Доступ осуществляется через перекрестки и примыкания. 

Непосредственный доступ объектов и земельных участков 

к проезжей части.

IVГ VГ

Местные городские дороги:

- производственных 

(промышленных и 

коммунально-складских) зон

Транспортные связи внутри промышленных, 

коммунально-складских районов. Выход на 

распределительные улицы и дороги.

Доступ осуществляется через перекрестки и примыкания. 

Непосредственный доступ одиночных объектов к проезжей 

части.

III IV

- парковые Транспортные, пешеходные и велосипедные связи в 

пределах парков и лесопарков. 

Непосредственный доступ объектов, обслуживающих парк 

или лесопарк. 

IVГ VГ

Проезды:

- жилых районов Транспортные и пешеходные связи в пределах 

отдельных планировочно-функциональных элементов 

жилых районов.  

Доступ осуществляется через перекрестки и примыкания. 

Непосредственный доступ объектов к проезду.

VГ IVГ

- общественно-деловых и 

торговых зон

Транспортные и пешеходные связи в пределах 

отдельных планировочно-функциональных элементов 

общественно-деловых и торговых зон.

Доступ осуществляется через перекрестки и примыкания. 

Непосредственный доступ объектов к проезду.

VГ IVГ

- производственных 

(промышленных и 

коммунально-складских) зон

Транспортные и пешеходные связи в пределах 

отдельных планировочно-функциональных элементов 

производственных (промышленных и коммунально-

складских) зон.

Доступ осуществляется через перекрестки и примыкания. 

Непосредственный доступ объектов к проезду.

VГ IVГ

Улицы и дорожки для немоторизованных участников движения:

Пешеходные улицы Связи немоторизованных участников движения 

(пешеходов и велосипедистов) с местами приложения 

труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в 

том числе в пределах общественных центров, местами 

отдыха и остановочными пунктами пассажирского 

транспорта общего пользования. 

Доступ транспортных средств запрещен. Разрешено 

движение специальных машин, обслуживающих улицу.

VIГЛ -

Велосипедные дорожки Велосипедные связи по свободным от других видов 

транспортного движения трассам к местам приложения 

труда, отдыха, общественным центрам

Доступ транспортных средств запрещен. Разрешено 

движение специальных машин, обслуживающих 

велосипедные дорожки.

VIГВ -



Ассоциация транспортных инженеров

Ограничения доступа участников движения, 

остановки и стоянки транспортных средств 
(не принятые предложения)

Функциональный тип улиц и

дорог

Стоянка

транспортных

средств

Остановка

транспортны

х средств

Движение

Легкового

транспорта

Общественного

пассажирского

транспорта

Грузового

транспорта

Велосипедистов Пешеходов Пешеходов через

проезжую часть

1.Магистральные городские дороги и улицы

Улицы:

Улица непрерывного 

движения

Запрещена Запрещена Основное 

назначение

Основное 

назначение. 

Предусматривает

ся устройство 

карманов для 

остановки 

пассажирского 

транспорта 

общего 

пользования

Основное 

назначение

Допускается по 

изолированным 

велодорожкам

Допускается по 

тротуарам, 

изолированным 

от проезжей части

Не допускается.  

Пешеходные 

переходы только 

в разных уровнях

Магистральная улица

регулируемого движения 

Запрещена на 

основном 

проезде, 

допускается на 

местных 

проездах с 

выделением 

полосы для 

стоянки

Разрешена Основное 

назначение

Основное 

назначение. 

Предусматривает

ся устройство 

карманов для 

остановки 

пассажирского 

транспорта 

общего 

пользования

Допускается, 

могут вводиться 

ограничения на 

отдельных 

участках

Допускается по 

изолированным 

велодорожкам

Допускается по 

тротуарам

Допускается. 

Пешеходные 

переходы 

регулируемые или  

в разных уровнях

Городские дороги:

Городская автомагистраль Запрещена Запрещена Основное

назначение

Допускается Основное

назначение

Не допускается Не допускается Не допускается.  

Пешеходные 

переходы только 

в разных уровнях

Скоростная городская дорога Запрещена Запрещена Основное 

назначение

Основное 

назначение

Основное 

назначение

Не допускается Не допускается Не допускается.  

Пешеходные 

переходы только 

в разных уровнях

Магистральная городская 

дорога обычная

Запрещена Разрешена Основное 

назначение

Допускается. 

Предусматривает

ся устройство 

карманов для 

остановки 

пассажирского 

транспорта 

общего 

пользования

Основное 

назначение

Допускается по 

изолированным 

велодорожкам

Допускается по 

пешеходным 

дорожкам

Допускается. 

Пешеходные 

переходы 

регулируемые или  

в разных уровнях



Ассоциация транспортных инженеров

Ограничения доступа участников движения, 

остановки и стоянки транспортных средств 
(не принятые предложения)

Функциональный тип улиц и

дорог

Стоянка

транспортных

средств

Остановка

транспортны

х средств

Движение

Легкового

транспорта

Общественного

пассажирского

транспорта

Грузового

транспорта

Велосипедистов Пешеходов Пешеходов через

проезжую часть

1.Распределительные улицы и дороги

Распределительные 

улицы:

- жилых районов, 

общественно-деловых и 

торговых зон

Разрешена в 

случае 

устройства 

полосы для 

стоянки

Разрешена Основное 

назначение

Основное 

назначение

Допускается, 

могут 

вводиться 

ограничения на 

отдельных 

участках

Допускается по 

велодорожкам

Допускается по 

тротуарам

Допускается. 

Пешеходные 

переходы 

регулируемые 

или в разных 

уровнях, 

нерегулируемые 

запрещены, 

кроме переходов 

около кольцевых 

пересечений

- производственных 

(промышленных и 

коммунально-складских) 

зон

Разрешена в 

случае 

устройства 

полосы для 

стоянки

Разрешена Основное 

назначение

Основное 

назначение

Основное 

назначение

Допускается по 

велодорожкам

Допускается по 

тротуарам

Допускается. 

Пешеходные 

переходы 

регулируемые 

или в разных 

уровнях, 

нерегулируемые 

запрещены, 

кроме переходов 

около кольцевых 

пересечений

Распределительная 

городская дорога

Разрешена в 

случае 

устройства 

полосы для 

стоянки

Разрешена Основное 

назначение

Допускается.

Предусматривае

тся устройство 

карманов для 

остановки 

пассажирского 

транспорта 

общего 

пользования.

Основное 

назначение

Допускается по 

изолированным 

велодорожкам

Допускается по 

пешеходным 

дорожкам

Допускается. 

Пешеходные 

переходы 

регулируемые 

или в разных 

уровнях, 

возможны 

нерегулируемые 

пешеходные 

переходы в 

одном уровне.



Ассоциация транспортных инженеров

Ограничения доступа участников движения, 

остановки и стоянки транспортных средств 
(не принятые предложения)

Функциональный тип улиц и

дорог

Стоянка

транспортных

средств

Остановка

транспортны

х средств

Движение

Легкового

транспорта

Общественного

пассажирского

транспорта

Грузового

транспорта

Велосипедистов Пешеходов Пешеходов через

проезжую часть

1.Местные улицы и дороги

Местные улицы:

- жилых районов    Разрешено  с 

обязательным   

устройством 

полосы для 

стоянки

Разрешено Основное 

назначение

Допускается Не допускается.

Разрешено для 

специального 

транспорта,  

обслуживающего 

территорию и 

улицу. 

Транзитное 

движение 

запрещено.

Допускается, 

велодорожки 

могут быть 

совмещены с 

проезжей частью

Допускается по 

тротуарам

Допускается. 

Нерегулируемые и 

регулируемые 

пешеходные 

переходы в одном 

уровне

- общественно-деловых и 

торговых зон

Разрешено  с 

обязательным   

устройством 

полосы для 

стоянки

Разрешено Основное 

назначение

Допускается Допускается для 

доступа к 

объектам 

тяготения. 

Допускается по  

велодорожкам

Допускается по 

тротуарам

Допускается. 

Нерегулируемые и 

регулируемые 

пешеходные 

переходы в одном 

уровне

- пешеходно-транспортные Разрешено  Разрешено Основное 

назначение

Запрещено Не допускается.

Разрешено для 

специального 

транспорта,  

обслуживающего 

территорию и 

улицу. 

Транзитное 

движение 

запрещено.

Основное 

назначение

Основное 

назначение

Нерегулируемые 

пешеходные 

переходы в одном 

уровне

- для движения маршрутного 

пассажирского транспорта и 

пешеходов

- - Не допускается Основное 

назначение

Не допускается.

Разрешено для 

специального 

транспорта,  

обслуживающего 

территорию и 

улицу.

Допускается Основное 

назначение

Нерегулируемые и 

регулируемые 

пешеходные 

переходы в одном 

уровне

- производственных 

(промышленных и 

коммунально-складских) зон

Разрешена Разрешена Основное 

назначение

Допускается Основное 

назначение

Допускается по 

изолированным 

велодорожкам

Допускается по 

тротуарам

Нерегулируемые и 

регулируемые 

пешеходные 

переходы в одном 

уровне



Ассоциация транспортных инженеров

Ограничения доступа участников движения, 

остановки и стоянки транспортных средств 
(не принятые предложения)

Функциональный тип улиц и

дорог

Стоянка

транспортных

средств

Остановка

транспортны

х средств

Движение

Легкового

транспорта

Общественного

пассажирского

транспорта

Грузового транспорта Велосипедистов Пешеходов Пешеходов через

проезжую часть

Местные городские дороги:

- производственных 

(промышленных и 

коммунально-складских) зон

Разрешена Разрешена Основное 

назначение

Допускается Основное назначение Допускается по 

изолированным 

велодорожкам

Допускается по 

пешеходным 

дорожкам

Нерегулируемые и 

регулируемые 

пешеходные 

переходы в одном 

уровне

- парковые Запрещена Запрещена Не допускается Не допускается Не допускается.

Разрешено для 

специального 

транспорта,  

обслуживающего 

территорию и дорогу.

Основное 

назначение

Основное 

назначение

Допускается

Проезды:

- жилых районов Разрешена Разрешена Основное 

назначение

Не допускается Не допускается.

Разрешено для 

специального 

транспорта,  

обслуживающего 

территорию и проезд. 

Допускается Допускается Нерегулируемые 

пешеходные 

переходы

- общественно-деловых и 

торговых зон

Разрешена Разрешена Основное 

назначение

Не допускается Допускается для 

доступа к объектам 

тяготения 

Допускается Допускается Нерегулируемые 

пешеходные 

переходы

- производственных 

(промышленных и 

коммунально-складских) зон

Разрешена.

В случае 

однополосного 

движения 

запрещена

Разрешена Основное 

назначение

Не допускается Основное назначение Допускается по 

изолированным 

велодорожкам

Допускается по 

тротуарам или 

пешеходным 

дорожкам 

Нерегулируемые 

пешеходные 

переходы

Улицы и дорожки для немоторизованных участников движения:

Пешеходные улицы - - Не допускается Не допускается Не допускается.

Разрешено для 

специального 

транспорта,  

обслуживающего 

территорию и улицу.

Допускается,  за 

исключением 

специальных 

случаев

Основное 

назначение

Нерегулируемые и 

регулируемые 

пешеходные 

переходы в одном 

уровне

Велосипедные дорожки - - Не допускается Не допускается Не допускается.

Разрешено для 

специального 

транспорта,  

обслуживающего 

территорию и дорожку.

Основное 

назначение

Не допускается Нерегулируемые и 

регулируемые 

переходы в одном 

уровне



Ассоциация транспортных инженеров

Техническая классификация городских 

улиц и дорог (не принятые предложения)

Класс

городских

улиц и дорог

Категория

городских улиц и

дорог

Основные параметры

Расчетная

скорость,

км/час

Ширина 

полосы 

движения, м

Число полос движения Эффективная ширина 

тротуаров, м

Рекомендуемая 

разрешенная 

скорость,

км/час

Городская

автомагистр

аль

IГА 130,120,110 3,75 4-8 - 110,100,90

Скоростные 

городские 

дороги и 

улицы 

непрерывно

го движения

IГБ 110, 100, 90 крайняя 

правая 3,75, 

остальные 3,5

4-8 По расчету, но не менее для

улиц 3 м,

для дорог не менее 1,5м

(изолированная пешеходная

дорожка)

90,80,70

Улицы

регулируемо

го движения

IIГ 80, 70 Крайняя 

правая 3,75, 

остальные 3,5

4-8 (без учёта боковых 

проездов)

По расчету, но не менее для

улиц 4,5 м,

для дорог – 1,5м

60, 50

IIIГ 70, 60 Крайняя 

правая 3,75, 

остальные 

3,25

2-6 (без учёта боковых 

проездов)

По расчету, но не менее для

улиц 3,0 м,

для дорог – 1,5м

60, 50

IVГ 50, 40 3,0 2-4 По расчету, но не менее 1,5

м

40, 30

VГ 30 3,0 – без 

тротуара

2,75 – с 

тротуаром

1-2 По расчету, но не менее 1,0

м

30 

Улицы и

дорожки для

немоторизо

ванных

участников

движения

VIГ VIГЛ

Пешеход

ные

улицы

(зоны)

30 0,75 м Не менее 6 По расчету, но не менее 4,5

м

-

VIГВ

Велосипе

дные

дорожки

30 1,0 1-2 -

-



Ассоциация транспортных инженеров

Спасибо за внимание!

Приглашаем принять участие во 

2-й Международной 

конференции 

«Транспортное планирование и 

моделирование» 

25-26 мая 2017 в СПбГАСУ



Ассоциация транспортных инженеров

Контакты

190005, Санкт-Петербург, 

Курляндская ул., д.2/5

По всем вопросам: info@traffic-ing.ru

Будем Вам рады!

mailto:info@traffic-ing.ru

