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 40 % автопарка сосредоточено в 10 субъектах 
Российской Федерации (в том числе 15% в Москве и 
Московской области).  

 Основная часть автомобилей приходится на 
территорию городов, дорожная инфраструктура 
которых не рассчитана на такое количество и 
практически не имеет потенциала к расширению (150-
180 автомобилей на 1000 жителей при фактическом 
уровне 300 автомобилей на 1000 жителей); 

 Отставание развития улично-дорожной сети – при росте 
автопарка 5-7% в год - прирост протяженности УДС 
составляет менее чем 1% в год; 

ПРИЧИНЫ «НЕУСТОЙЧИВОСТИ» ГОРОДСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

 Плотность УДС в крупных российских городах в 2-5 раз меньше, чем в европейских государствах; 

 



ОБЕСПЕЧИТЬ УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗВИТИЯ ГТС =  
= обеспечить БАЛАНС между транспортным спросом и предложением 
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Развитие автотранспортного комплекса Российской Федерации 
Цель:  обеспечение транспортного спроса населения и субъектов хозяйственной 

деятельности при условии обеспечения безопасности дорожного движения 

Задачи: 
1. Комплексное транспортное планирование и управление. 
2. Организация дорожного движения. 
3. Обеспечение безопасности перевозки пассажиров и грузов. 

Механизм реализации: 
1. Формирование системы законодательного регулирования, учитывающей вопросы безопасности 

дорожного движения на всех стадиях социально-экономического развития территорий 
2. Разработка и реализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 

(ПКРТИ), обеспечивающих рациональное распределение пассажиропотоков по видам 
транспорта 

3. Разработка и реализация Комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД), 
предупреждающих возникновение конфликтных точек на стадии формирования улично-
дорожной сети. Разработка проектов организации дорожного движения 

4. Внедрение интеллектуальных транспортных систем 
5. Развитие дорожной инфраструктуры 4 



КОМПЛЕКСНОЕ  
ТРАНСПОРТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 

 

1.Нормативно-правовое обеспечение 
2.Практическая реализация 

  

 



СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ «УСТОЙЧИВОСТИ» ГТС:  
комплексное транспортное планирование и управление 

1. Совершенствование территориального и транспортного планирования; 

2. Развитие улично-дорожных сетей; 

3. Совершенствование работы общественного пассажирского транспорта и 
немоторизированного передвижения; 

4. Организация городского парковочного пространства и парковочная политика; 

5. Введение ограничений на движение автотранспорта; 

6. Совершенствование инженерных средств и методов организации дорожного движения; 

7. Оптимизация работы грузового автотранспорта. 

Управление 
(транспортный спрос) 
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Нормативно-правовая, нормативно-техническая и методическая основа 

Планирование, 
проектирование 

Развитие транспортной 
инфраструктуры  



ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.  
2. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта (от 08.11.20007 №259-ФЗ); 
3. Федеральный закон "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» (от 13.07.2015 N 220-ФЗ) 

 
4. Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (от 08.11.2007 № 257-ФЗ) 
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Программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений и городских округов (ПКРТИ) 
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ПКРТИ разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления на срок не менее 10 лет и 
устанавливают перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры.  

 в рамках ПКРТИ проводится анализ существующего состояния транспортной инфраструктуры и 
формируется прогноз транспортной ситуации на основе различных вариантов развития муниципального 
образования;  

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



ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПЕРЕВОЗОК ПРИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
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Законопроект направлен на: 

 планирование создания транспортной инфраструктуры для осуществления пассажирских 

перевозок с учетом существующих и перспективных пассажиропотоков; 

 взаимоувязанное развитие пассажирских перевозок в границах территорий (субъект Российской 

Федерации, муниципальное образование); 

 создание транспортно-пересадочных узлов разного уровня, обеспечивающих рациональную 

организацию пассажирских перевозок. 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

1.Нормативно-правовое обеспечение 
2.Практическая реализация 

 

 
 
 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2017 №443-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
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Цели Федерального закона: 
 определение правовых основ организации дорожного движения на территории 

Российской Федерации; 
 формирование условий и механизмов, направленных на обеспечение безопасности и 

устойчивости дорожного движения, снижение экономических потерь в дорожном 
движении и негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду; 

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

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

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



 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ОДД 

 

Органы местного самоуправления (муниципалитеты) - организация 
работы городских транспортных систем 

 

Органы исполнительной власти субъектов РФ - координация 
деятельности органов местного самоуправления 

 

Федеральные органы исполнительной власти - выработка 
интегрированной государственной политики, предусматривающей 
согласованное развитие различных отраслей экономики, так и 
координации между различными уровнями и ветвями власти: 
федеральной, региональной и местной (формирование 
законодательных основ («Правила игры») устойчивых 
транспортных систем) 
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Постановления Правительства Российской Федерации и Приказы Минтранса России: 
 
 «Об утверждении перечня профессий и должностей, связанных с организацией дорожного 

движения, и квалификационных требований к ним»; 
 «Об утверждении классификации работ по организации дорожного движения»; 
 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на выполнение работ и услуг в области 

организации дорожного движения на автомобильных дорогах федерального значения и 
правилах их расчета»; 

 «Об установлении Порядка определения и ведения учета основных параметров дорожного 
движения при организации дорожного движения»; 

 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга дорожного движения на территории 
Российской Федерации»; 

 «Установление правил подготовки документации по организации дорожного движения» 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
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НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
в Правила дорожного движения РФ внесены изменения в части правового 
регулирования движения, остановки и стоянки: 
                                        - электромобилей, гибридных автомобилей 
                                        - автомобилей в зависимости от их экологического класса 

Механизм введения ограничений на движение по 
экологическому классу  

Дорожные знаки «электромобиль», «автозаправочная 
станция с возможностью зарядки электромобилей» 

Постановление Правительства РФ от 12 июля 2017 г. № 832 



       

Комплексные схемы организации дорожного движения (КСОДД) 
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 Задачи: 
 обеспечение транспортной и пешеходной связанности 

территорий; 
 организация рационального распределения транспортных 

потоков по сети дорог; 
 совершенствование светофорного регулирования и внедрение 

автоматизированной системы управления дорожным 
движением; 

 организация движения автобусов, в том числе по выделенным 
полосам; 

 определение маршрутов движения транзитных транспортных 
потоков; 

 создание грузового каркаса; 

 ограничение движения; 

 формирование единого парковочного пространства; 



Разработка органами местного самоуправления КСОДД  
на территориях муниципальных образований 
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Пункт 4 «б» Перечня поручений 
Президента Российской Федерации 
от 11 апреля 2016 г. № Пр-637ГС  

Обеспечить до 1 декабря 2018 г. разработку 
органами местного самоуправления 
комплексных схем организации дорожного 
движения на территориях муниципальных 
образований 

Статистика по количеству разработанных КСОДД в муниципальных 
образованиях субъектов Российской Федерации 

• Разработка КСОДД завершена в 5 субъектах РФ; 

• В 13 субъектах РФ - КСОДД разработано более, чем в 30% муниципальных образований; 

• В 28 субъектах РФ - КСОДД разработано менее, чем в 30% муниципальных образований; 

• В 18 субъектах РФ - КСОДД находится в стадии разработки. 



Проекты организации дорожного движения (ПОДД) 
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     ПОДД включают мероприятия по: 
 организации движения транспортных средств и 

пешеходов; 
 обустройству отдельных участков, пересечений или 

примыканий; 
 местоположению и обустройству пешеходных 

переходов; 
 обеспечению маршрутов движения детей к 

образовательным организациям; 

 
 организации движения грузовых транспортных 

средств; 
 организации пропуска или введению 

ограничений на движение; 
 размещению и обустройству парковок 

(парковочных мест); 
 размещению дорожных знаков; 
 нанесению дорожной разметки; 

На период эксплуатации дорог 
или их участков 

На период введения временных 
ограничений движения 

Для маршрутов движения 
крупногабаритных транспортных средств 
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Разработаны или находятся в стадии разработки и 
согласования методические рекомендации по ОДД 

По разработке документации в 
области организации дорожного 

движения 

По использованию программных 
продуктов математического 

моделирования 

По развитию пешеходных и 
велосипедных передвижений 

Ряд методических рекомендаций направлены в высшие исполнительные органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации и в профильные организации для использования в работе 

 
 



Технический комитет по организации дорожного 
движения №277  

Задача: разработка актов технического регулирования в сфере организации дорожного 
движения 
 

Состав: представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, 
образовательных и научных организаций, общественных объединений 
 

Круг вопросов: проектирование в сфере организации дорожного движения, использование 
технических средств организации дорожного движения, моделирование дорожного движения, 
парковочная политика и др. 
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В сфере безопасности дорожного движения 

Резкое снижение аварийности до 80-90% за счет 
исключения действия человеческого фактора 
(причина 80% ДТП). 

Для перевозчиков 

1. Обеспечение значительной экономии топлива 
и расходов на эксплуатацию (до 30%) за счет 
оптимизации скоростного режима движения;  

2. Возможность безостановочного движения 
БПТС до 24 часов в сутки. 

РАЗВИТИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (БПТС) 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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