
Особенности разработки ПКРТИ, КСОДД, КТС 

Созидая 
будущее



ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ,
В Т. Ч. ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЙ, 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ДОКУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Корпорация «Строй Инвест Проект М»

ДОКУМЕНТЫ ТРАНСПОРТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ - 2



Программа комплексного развития 
транспортной инфраструктуры

– 3

Корпорация «Строй Инвест Проект М»



№ 190-ФЗ, ст. 26 п.5 и ст.45 п.10

№ 1440

№ 131

Реализация генерального плана поселения, генерального плана 
городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, 
которые предусмотрены программами комплексного развития,
в том числе программой комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов.

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 

Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 

Устанавливает требования к программам комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов.

Приказ Министерства транспорта РФ от 26.05.2016

Устанавливает порядок осуществления мониторинга разработки
и утверждения программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов.

В соответствии с п. 5.1 ст. 26 ГрК РФ 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ Программы 
комплексного развития 
транспортной инфраструктуры
поселений, городских округов 
разрабатываются органами 
местного самоуправления
поселений, городских округов
и подлежат утверждению органами 
местного самоуправления таких 
поселений, городских округов
в шестимесячный срок с даты 
утверждения генеральных планов 
соответствующих поселений, 
городских округов.

Согласно п.6 ст. 7 ГрК РФ
от 29.12.2004 № 190-ФЗ
к полномочиям органов 
государственной власти субъектов 
РФ относится осуществление 
мониторинга разработки
и утверждения программ 
комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
поселений, городских округов.

Разработка программыI

II Мониторинг и утверждение программы

4

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПКРТИ. - 4
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эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры;

безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения на 
территории муниципального образования;

доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической 
деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

развития транспортной инфраструктуры в соответствие с потребностями населения в передвижении, 
субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов;

условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения.

создания приоритетных условий для безопасности жизни и здоровья участников дорожного 
движения;

Целью разработки Программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры на территории муниципального образования является 
формирование комплекса мероприятий, направленного на обеспечение:

ПКРТИ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Корпорация «Строй Инвест Проект М»
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Разработка Программы 
комплексного развития 
транспортной 
инфраструктуры 

2 3

4

1

5 6

7

Сбор исходных данных о 
социально-экономическом 
развитии и транспортной 
системе города

Анализ существующего 
состояния транспортной 
инфраструктуры и 
организации дорожного 
движения;

Анализ существующего 
состояния инфраструктуры 
пассажирского транспорта;

Прогнозирование транспортного 
спроса, изменения объемов и 
характера передвижения 
населения и перевозок грузов

Создание транспортной 
модели – инструмента 
поддержки принятия 
решений

Разработка вариантов развития 
транспортной системы с 
проработкой предлагаемых 
решений на транспортной 
модели города (поисковая 
вариативная часть)

8
Определение социально-
экономической 
эффективности 
мероприятий Программы

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫПКРТИ.
Корпорация «Строй Инвест Проект М»
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АНАЛИЗ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, 
СТРАТЕГИЙ И ПЛАНОВ РАЗВИТИЯ

(демография, труд и миграция населения, основные объекты притяжения 
транспортных, пассажирских и пешеходных потоков)

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

(автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный транспорт)

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ О СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ И 

ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ
ПКРТИ.

Корпорация «Строй Инвест Проект М»
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ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ МОДЕЛИ

Оценка текущей транспортной ситуации; 

– инструмента поддержки принятия решений

ЗАДАЧИ

Выбор и обоснование мероприятий по улучшению транспортной доступности  основных объектов 
притяжения.

Разработка рекомендаций по оптимизации транспортной системы;

составление объективного прогноза транспортной ситуации на перспективу для 
различных сценариев развития.

Для наглядного представления движения транспортных потоков в графической форме используется 
специализированное программное обеспечение для микро и макро моделирования современные 

программные комплексы PTV VISUM и PTV VISSIM

ПКРТИ. СОЗДАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ МОДЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Корпорация «Строй Инвест Проект М»
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Прогноз уровня автомобилизации, 
показателей безопасности 

дорожного движения;

Прогнозирование транспортного 
спроса, объемов и характера 

передвижения населения и 
перевозок грузов по видам 

транспорта;

Прогнозирование социально-
экономического и 

градостроительного развития города;

Прогноз развития транспортной 
инфраструктуры по видам 

транспорта, прогноз развития 
дорожной сети;

Прогноз параметров дорожного 
движения

Прогноз негативного воздействия 
транспортной инфраструктуры на 

окружающую среду и здоровье 
населения.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСАПКРТИ.
на территории муниципального образования

Корпорация «Строй Инвест Проект М»
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Анализ и прогнозы

Состав вариативных мероприятий

Сценарий 1 –
«Необходимый»

(состав мероприятий)

Сценарий 2 –
«Сбалансированный»
(состав мероприятий)

Сценарий 3 –
«Динамичного развития»
(состав мероприятий)

Оценка эффективности 
сценария 1

Оценка эффективности 
сценария 2

Оценка эффективности 
сценария 3

Моделирование и расчёты 
мероприятий сценария 2

Моделирование и расчёты 
мероприятий сценария 3

Рекомендуемый сценарий развития транспортной системы города на 
краткосрочный и долгосрочные периоды

Моделирование и расчёты 
мероприятий сценария 1

РАЗРАБОТКА ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫПКРТИ.

Корпорация «Строй Инвест Проект М»
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Состав подпрограмм Программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры 

Подпрограмма развития транспорта общего пользования и создания
транспортно-пересадочных узлов

Подпрограмма развития транспортной инфраструктуры по видам
транспорта

Подпрограмма развития инфраструктуры пешеходного и велосипедного
движения

Подпрограмма развития инфраструктуры для грузового транспорта,
транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Подпрограмма развития инфраструктуры легкового автомобильного
транспорта, включая развитие сети дорог и создание единого парковочного
пространства

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО 
РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ПКРТИ.
Корпорация «Строй Инвест Проект М»
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Устойчивое функционирование 
транспортной системы

Обеспечение доступности объектов 
трудового и культурно-бытового тяготения, 
снижение социальной напряженности

Обеспечение надлежащей 
скорости, безопасности и 
комфортабельности пассажирских 
перевозок

Оптимизация системы грузовой 
логистики

Обеспечение безопасности  
дорожного движения и перевозок

Улучшения экологического 
состояния окружающей среды

Экономия бюджетных средств за счёт применения 
программно- целевого подхода 

ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ПКРТИ.
Корпорация «Строй Инвест Проект М»
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Комплексная схема организации 
дорожного движения

Корпорация «Строй Инвест Проект М»
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ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА, СОСТОЯВШЕГОСЯ 14 МАРТА 2016 г.

б) обеспечить разработку органами местного самоуправления 
комплексных схем организации дорожного движения на территориях 
муниципальных образований и программ по формированию 
законопослушного поведения участников дорожного движения.

ПР-637, П.4Б

Срок – 1 декабря 2018 г.

Ответственные: высшие должностные лица (руководители высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации.

КСОДД.
Корпорация «Строй Инвест Проект М»
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КСОДД.

Требования к комплексным схемам организации дорожного движения (КСОДД) 
установлены Правилами  подготовки проектов и схем организации дорожного 

движения
(утв. приказом Министерством транспорта РФ от 17.03.2015 N 43)

КСОДД, наряду с проектами организации дорожного движения, входит в состав документации по ОДД

Упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов

Организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов

Повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования

Организация транспортного обслуживания новых или реконструируемых объектов (отдельного 
объекта или группы объектов) капитального строительства различного функционального 
назначения

Снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных 
средств и пешеходов

Снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ

Обеспечение безопасности дорожного движения

Корпорация «Строй Инвест Проект М»
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КСОДД.

Количество мест стоянки для временного хранения 
автомобилей: 

уличные и внеуличные парковки в жилых районах, вблизи 
мест приложения труда и объектов социально-бытового 

обслуживания населения (объекты здравоохранения, 
торговли, рекреационные объекты)

Количество мест стоянки для постоянного 
хранения автомобилей:

уличные и внеуличные парковки в жилых 
районах, гаражные комплексы.

При анализе используются нормы СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка 

городских поселений» и существующие 
территориальные нормы градостроительства

Картографический анализ включает соотнесение 
расположения мест хранения автомобильного 

транспорта с нормативными требования в части 
количества мест и их пешеходной доступности.

По требования СП 42.13330.2011, пешеходная 
доступность мест постоянного хранения – 800 

– 1500 метров.

На основании картографического материала 
рассчитывается площадь доступного парковочного 
пространства на открытых площадках и проезжей 

части отдельных районов

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ
Отдельно выполняется анализ парковочного пространства территории

ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ
Корпорация «Строй Инвест Проект М»
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КСОДД.

Анализ текущей ситуации по ОДД на территории может проводиться 
с использование инструментов компьютерного моделирования

Используя расчетные и полученные социально-экономические данные  и данные о 
транспортных потоках и транспортной инфраструктуре, разрабатывается статическая 

транспортная макромодель территории.

Интенсивность движения;

Плотность транспортных и пассажирских потоков;

Уровень загрузки участков автомобильным транспортом.

Основным принципом и промежуточным результатом макромоделирования является 
разработка матрицы корреспонденции - распределения поездок (перемещений) на 

территории по направлениям. Точность полученных результатов, во многом, определяется 
точностью предоставленной социально-экономической информации.

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. МАКРОМОДЕЛИРОВАНИЕ

Комплекс макромоделирования может использоваться для получения иных данных, 
включая данные об экологическом воздействии транспорта

Модель показывает:

ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ
Корпорация «Строй Инвест Проект М»
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КСОДД.

На основании полученных данных о распределении и объемах транспортных потоков в 
конкретных узлах и результатов макромоделирования разрабатывается комплекс 

имитационных динамических микромоделей транспортных узлов.

Комплекс микромоделирования позволяет в реальном времени 
анализировать движение транспортных средств с целью выявления:

Конфликтных точек

Временных задержек на участках УДС, вызванных светофорным регулированием, конфликтами 
транспортных потоков и т.п.

Расчетную пропускную способность пересечений и участков с учетом реальных параметров интенсивности 
транспортных потов, геометрии участка и схемы ОДД.

Расчетные параметры транспортных потоков – средней скорости, плотности, длины очереди и т.п.

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. МИКРОМОДЕЛИРОВАНИЕ

Неоспоримым плюсом методов компьютерного моделирования является возможность также в 
автоматизированном режиме апробировать предложения по развитию УДС, изменения ОДД и 

варианты территориального развития (строительство новых жилых районов, промышленных 
предприятий, терминалов пассажирского и грузового транспорта и т.п.)

ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ
Корпорация «Строй Инвест Проект М»
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КСОДД.

1.обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий;

2.категорированию дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, 
ожидаемого развития прилегающих территорий, планируемых 
мероприятий по дорожно-мостовому строительству;

3.распределению транспортных потоков по сети дорог (основная схема);

4.разработке, внедрению и использованию автоматизированной системы 
управления дорожным движением (далее - АСУДД), ее функциям и 
этапам внедрения;

5.организации системы мониторинга дорожного движения, установке 
детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения 
документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, 
условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации;

ДЛЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА ВКЛЮЧАЮТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО:

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОДД
Корпорация «Строй Инвест Проект М»
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6. совершенствованию системы информационного обеспечения участников 
дорожного движения;

7. применению реверсивного движения;

8. организации движения маршрутных транспортных средств, включая 
обеспечение приоритетных условий их движения;

9. организации пропуска транзитных транспортных потоков;

10. организации пропуска грузовых транспортных средств, включая 
предложения по организации движения транспортных средств, 
осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких 
средств;

КСОДД.

ДЛЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА ВКЛЮЧАЮТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО:

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОДД
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КСОДД.

11. ограничению доступа транспортных средств на определенные 
территории;

12. скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных 
участках дорог или в различных зонах;

13. формированию единого парковочного пространства (размещение 
гаражей, стоянок, парковок (парковочных мест) и иных подобных 
сооружений);

14. организации одностороннего движения транспортных средств на 
дорогах или их участках;

15. перечню пересечений, примыканий и участков дорог, требующих 
введения светофорного регулирования;

ДЛЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА ВКЛЮЧАЮТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО:

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОДД
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ДЛЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА ВКЛЮЧАЮТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО:

КСОДД.

16.режимам работы светофорного регулирования;

17.устранению помех движению и факторов опасности (конфликтных 
ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями;

18.организации движения пешеходов, включая размещение и обустройство 
пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон на 
территории, в отношении которой осуществляется разработка КСОДД;

19.обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов;

20.обеспечению маршрутов безопасного движения детей к образовательным 
организациям;

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОДД
Корпорация «Строй Инвест Проект М»
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КСОДД.

21.организации велосипедного движения;

22.развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-
реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность 
функционирования сети дорог в целом;

23.расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и 
видеофиксации нарушений правил дорожного движения;

24.размещению специализированных стоянок для задержанных 
транспортных средств;

25.решению иных задач, определяемых спецификой разработки КСОДД. 
Схемы в составе КСОДД разрабатываются на подоснове (топосъемке или 
ортофотоплане высокого разрешения) в зависимости от размеров 
территории, в отношении которой осуществляется разработка КСОДД.

ДЛЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА ВКЛЮЧАЮТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО:
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КСОДД.

Очередность реализации мероприятий включает предложения по 
этапам внедрения мероприятий по ОДД, в том числе определяет 

очередность разработки ПОДД на отдельных территориях.

ОЧЕРЕДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

долгосрочный

ПЕРИОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ

краткосрочный среднесрочный

0-5 лет 6-10 лет более 10 лет

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК КСОДД - 15 ЛЕТ

Корпорация «Строй Инвест Проект М»
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КСОДД.

СРОК РАЗРАБОТКИ – min 3 мес.

НАСЕЛЕНИЕ - до 10 000 чел.

СРОК РАЗРАБОТКИ – min 4 мес.

НАСЕЛЕНИЕ –
от 10 000 до 50 000 чел.

СРОК РАЗРАБОТКИ – min 5 мес.

НАСЕЛЕНИЕ –
от 50 000 до 100 000 чел.

СРОК РАЗРАБОТКИ– min от 6 мес.

НАСЕЛЕНИЕ – от 100 000 
чел. до 500 000 чел.

Население – свыше 500 000 чел.
Необходимо рассматривать возможность поэтапной разработки

комплексной схемы организации дорожного движения

Стоимость и 
сроки разработки 

определяются 
сложностью 

объекта –
территории или 

населенного 
пункта.

Корпорация «Строй Инвест Проект М»
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Наименование 

Программа комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
поселений, городских округов,

утв. постановлением Правительства РФ
от 25 декабря 2015 г. № 1440 

Правила подготовки проектов и схем 
организации дорожного движения,

утв. Приказом Министерства транспорта 
РФ от 17 марта 2015 г. № 43

Сокращенное 
наименование ПКРТИ КСОДД

Срок действия документа

Не менее 10 лет и не более чем срок 
действия генерального плана поселения, 
городского округа.
Мероприятия и целевые показатели 
(индикаторы), предусмотренные 
программой, должны быть указаны на первые 
5 лет с разбивкой по годам, а на 
последующий период (до окончания срока 
действия программы) - без разбивки

Не менее 15 лет либо на срок действия 
документов стратегического планирования 
на территории, в отношении которой 
осуществляется разработка КСОДД

Периодичность 
корректировки Не предусмотрена В случае изменения дорожно-транспортной

ситуации, но не реже чем один раз в 5 лет

Объект  разработки
Объекты транспортной инфраструктуры 
местного значения поселений, городских 
округов (все виды транспорта)

КСОДД разрабатываются для сетей дорог и 
(или) их участков в границах одного или 
нескольких муниципальных образований 
либо их частей, имеющих общую границу, с 
общей численностью населения свыше 10 
тысяч жителей и (или) для сетей дорог и (или) 
их участков в границах субъектов РФ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВКСОДД. - 26
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Наименование ПКРТИ КСОДД

Содержание работы

Паспорт программы + -
Характеристика существующего состояния транспортной
инфраструктуры + +

(только в части ОДД)
Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и 
характера передвижения населения и перевозок грузов на 
территории поселения, городского округа

+ -
Варианты развития транспортной инфраструктуры и их 
укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) с 
последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

+ +
(только в части основных 
мероприятий по ОДД)

Перечень мероприятий по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, 
технико-экономических параметров объектов транспорта, 
очередность реализации мероприятий

+ +

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий + +
Оценка эффективности мероприятий + +
Предложения по институциональным преобразованиям, 
совершенствованию правового и информационного 
обеспечения деятельности в сфере проектирования, 
строительства, реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры

+ +
(только в сфере ОДД)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВКСОДД. - 27
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Общий перечень мероприятий
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта + -

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию 
транспортно-пересадочных узлов +

+
(только 

автомобильный
транспорт)

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного 
транспорта, включая развитие единого парковочного пространства + +
Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного 
передвижения + +

Мероприятия по развитию инфраструктуры  для грузового транспорта +
+

(только 
автомобильный 

транспорт)
Мероприятия по развитию сети дорог поселений, городских округов
(мероприятия по обеспечению связности территорий) + +

Наименование ПКРТИ КСОДД

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры
Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе 
мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению 
перегруженности дорог и (или) их участков

+ +

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем + +
(внедрение АСУДД)

Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую 
среду и здоровье населения + -
Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной 
инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и 
субъектов экономической деятельности

+ +
(только в части ОДД)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВКСОДД.
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Документ планирования 
регулярных перевозок
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«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

определение полномочий органов исполнительной власти разного уровня в части администрирования
маршрутов регулярных перевозок соответствующих заданным критериям;

Ключевые моменты устанавливаемые федеральном законом от 13 июля 2015 г. № 220 

разграничение видов регулярных перевозок в части бюджетного обеспечения;

требование к представлению информации о маршрутах регулярных перевозок и
остановочных пунктах по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок;

определение механизмов реализации, в том числе порядок предоставления права на
осуществление перевозок по маршрутам регулярных перевозок;

обязательство по созданию документа планирования регулярных перевозок.

– 30
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– нормативный правовой акт высшего

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ или исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования, устанавливающий перечень

мероприятий по развитию регулярных перевозок (ФЗ № 220 от 13.07.2015)

стратегия развития системы пассажирского транспорта 
общего пользования 

единый справочник маршрутов автомобильного и городского 
наземного электрического пассажирского транспорта

ЗАДАЧИ ДОКУМЕНТА ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК:

обеспечение единого системного подхода к развитию регулярных перевозок начиная с
муниципального уровня;

повышение качества транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом общего пользования;

эффективное использование бюджетных средств при организации транспортного обслуживания населения.

ДОКУМЕНТ 
ПЛАНИРОВАНИЯ 

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

РЕЕСТР МАРШРУТОВ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Документ планирования регулярных перевозок 

– 31
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ДОКУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

субъекта или муниципального образования РФ на перспективный период

изменение вида регулярных перевозок
(по регулируемым, нерегулируемым тарифам)

дорожная карта по перспективному изменению характеристик 
существующих маршрутов, ввод новых маршрутов регулярных перевозок

отмена маршрута регулярных перевозок

график заключения государственных или муниципальных контрактов 
(для регулярных перевозок по регулируемым тарифам)

Инструмент администрирования систем пассажирского транспорта 
общего пользования для уполномоченного органа исполнительной власти 

Корпорация «Строй Инвест Проект М»
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// Блок по содержанию документа планирования регулярных перевозок:
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДОКУМЕНТА 
ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РАЗВИТИЮ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ И ОБЪЕМА ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА НАСЕЛЕНИЯ 

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК: ПРИОРИТЕТЫ И
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РАЗРАБОТКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ 
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

ПОДГОТОВКА МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТА ПЛАНИРОВАНИЯ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Корпорация «Строй Инвест Проект М»
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