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Наличие необходимых для проектирования норм
СП 42.13330.2012 МГСН 1.01-99 Проект СП глава 11

1 Условия доступа в классификации нет нет да

2 Ширина в красных линиях улиц и дорог да да да

3 Наименьший радиус кривой в плане Да Да Да

4 Наибольший продольный уклон да да да

5 Минимальная ширина пешеходной части тротуара да да По расчёту

6 Расчётное транспортное средство нет да да

7 Понятие уровня обслуживания нет нет да

8 Габарит по высоте нет да да

9 Расчёт количества полос движения в зависимости от уровня обслуживания нет нет да

10 Краевые полосы, обочины, площадки для остановки нет Да/нет да

11 Центральная и боковая разделительные полосы нет да да

12 Боковые и местные проезды нет да Да

13 Сопряжение основной проезжей части с местными и боковыми проездами нет Нет да

14 Переходно-скоростные полосы нет да да

15 Вертикальная планировка нет да да

16 Расстояние видимости Нет Да да

17 Расчёт минимального радиуса кривой в плане Нет Нет да

18 Радиусы кривых в плане при малых углах поворота Нет Да да

19 Расчёт наименьших длин переходных кривых нет Да да

20 Уширение проезжей части на кривых в плане Нет Да Да

21 Радиусы кривых в плане на виражах Нет Да Да

22 Минимальная длина участка отгона виража нет нет да

23 Радиусы вертикальных вып. и вог. кривых Нет Да Да

24 Пересечения в одном уровне нет нет да

25 Кольцевые пересечения Нет Нет Да

26 Классификация транспортных развязок нет Да Да/нет

27 Расчёт участков разделения, слияния, пересечения и переплетения транспортных потоков Нет Нет да

28 Парковки и стоянки автомобилей, размеры элементов парковочных мест и т.д. нет нет Да

29 Пешеходные зоны,  расчёт зон видимости, наземные пешеходные переходы, горизонтальные площадки 

и их параметры, пропускная способность тротуаров, расчёт ширины тротуаров

нет нет да

30 Внеуличные пешеходные переходы, расчёт параметров, пешеходные мосты нет расположение да

31 Велосипедная инфраструктура: ширины, уклоны, зазоры безопасности и т.д да нет да

32 Мероприятия по успокоению движения и зоны снижения скорости движения нет нет да

33 Организация движения в жилых и школьных зонах нет нет да

34 Въезд в населённые пункты нет нет да

35 Остановочные пункты пассажирского транспорта нет да да

36 Плотность улично-дорожной сети нет да Нет

37 Затраты времени в городах на передвижение от мест проживания до мест работы да Для НОТ нет



СУЩЕСТВУЮЩАЯ 
КЛАССИФИКАЦИЯ



Магистральные улицы общегородского значения

Категория дорог и улиц

Расчетная

скорость

движения,

км/ч

Ширина 

полосы 

движения, м

Число полос 

движения

Наимень-

ший радиус 

кривых в 

плане, м

Наиболь-

ший 

продольны

й уклон, 

%%

Ширина 

пешеходной 

части 

тротуара, м

Магистральные улицы:

общегородского значения: 

непрерывного движения 100 3,75 4—8 500 40 4,5

регулируемого движения 80 3,50 4—8 400 50 3,0

КашинУглич

Москва

Калязин



Магистральные улицы общегородского значения

Категория дорог и улиц

Расчетная

скорость

движения,

км/ч

Ширина 

полосы 

движения, м

Число полос 

движения

Наимень-

ший радиус 

кривых в 

плане, м

Наибольший 

продольный 

уклон, %%

Ширина 

пешеходной 

части 

тротуара, м

Магистральные улицы:

районного значения: 

транспортно-пешеходные 70 3,50 2—4 250 60 2,25

пешеходно -транспортные 50 4,00 2 125 40 3,0

Калязин

Углич

Москва



ПРЕДЛАГАЕМАЯ 
КЛАССИФИКАЦИЯ



Классификация и скорость

Риск ДТП в 
зависимости от 

средней 
скорости потока

Риск ДТП в 
зависимости от 
отклонения от 

средней скорости 

• Допуск групп пользователей на 
элементы УДС 

• Расчётная скорость связана с 
разрешённой

• Дифференциация скоростей по 
функциональным группам

• Применяемые типы пересечений -
Расчётная скорость –на основе 
анализа риска смертельного исхода 
при различных видах ДТП Расчётная



Функциональная классификация

• Основной критерий –
предоставление доступа к 
объектам недвижимости

• Разделение улиц и дорог по 
критерию наличия 
застройки и общественного 
пространства

Увеличение скорости 
движения (снижение 
транспортных издержек) 
– при ограничении прав 
доступа

Единство и непрерывность 
магистральной сети и сети 
федеральных автомобильных дорог



Все улицы/дороги 
одной категории –
однообразны

Каждая категория –
узнаваема

Улица/Дорога и 
участники движения –
предсказуемы

Предсказуемость 
обеспечивает 
Безопасность

Психология пользователей -
безопасность через узнаваемость 

категорий



Типовая структура поездки
• Выезд – на местную улицу
• По распределительной улице –

до магистрали
• По магистрали – основная 

поездка
• По распределительной улице –

до местной
• По местной улице – до цели 

поездки



СТРУКТУРА
ДОКУМЕНТА



Юридические основания
• Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

"Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений«

Статья 11. Требования безопасности для пользователей 
зданиями и сооружениями

• ТР ТС 014/2011. Технический регламент Таможенного 
союза. Безопасность автомобильных дорог

Статья 1. Область применения, часть 5, абзац 2
• Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О 

стандартизации в Российской Федерации«
Статья 2. 12) свод правил - документ по стандартизации, 

утвержденный федеральным органом исполнительной 
власти … и содержащий правила и общие принципы в 
отношении процессов в целях обеспечения соблюдения 
требований технических регламентов;



Структура главы
• Общие положения
• Классификация, функциональные характеристики, основные 

параметры улиц и дорог населённых пунктов
• Расчётные скорость и автомобиль  
• Проектирование плана трассы, продольного и поперечного 

профилей
• Пересечения в одном уровне
• Пересечения и примыкания в разных уровнях
• Парковки и стоянки автомобилей
• Пешеходная инфраструктура
• Велосипедная инфраструктура
• Мероприятия по успокоению движения (снижению скоростей 

движения)
• Зоны снижения скорости движения
• Остановочные пункты наземного пассажирского транспорта 

общего пользования (автобус, троллейбус, трамвай)



НЕКОТОРЫЕ 
НОВАЦИИ



Расчётные скорости и автомобили
• Расчётные скорости – на 10 

км/ч выше разрешённых

• Расчётный автомобиль –
исходя из состава 
транспортного потока –
моделирование траекторий 
для определения 
геометрических параметров



Расчётный автомобиль - типы

Тип автомобиля
Минимальный радиус 

поворота

Минимальный 

внешний радиус

Минимальный 

внутренний радиус

Легковой автомобиль (Л) 6,55 6,85 4,42

Автобус (А) 10,32 11,52 6,40

Городской автобус (Аг) 9,20 10,54 5,40

Сочлененный автобус (Ас) 13,12 14,21 10,10

Грузовой автомобиль (Г) 11,07 11,82 6,15

Автопоезд (А16) 9,69 10,19 6,20

Автопоезд (А20) 12,06 12,63 8,50



Расчётный автомобиль - габариты
Основные размеры транспортного 
пространства и габаритов для маршрутных 
автобусов максимальной ширины (W=2,55 
м)

Минимальные размеры транспортного 
пространства и габаритов для маршрутных 
автобусов при уменьшенной величине 
поперечных колебаний

Транспортное средство В (В)

Легковой автомобиль 0,25 м 0,15 м

Легкий грузовой автомобиль 0,25 м 0,20 м

Тяжелый грузовой автомобиль 0,25 м 0,20 м

Маршрутный автобус 0,25 м 0,20 м

Трамвай 0,30 м -

Величины поперечных 
колебаний  В и 
уменьшенных 
поперечных колебаний  
(В) различных 
транспортных средств



Расстояние видимости
Минимальные значения расстояний видимости:
а) минимальное расстояние видимости для остановки;
б) минимальное расстояние видимости встречного автомобиля;
в) минимальное расстояние боковой видимости на горизонтальных 

кривых.
Ключевой параметр – время реакции водителя – до 3,0 секунд

Расстояние видимости Положение глаз водителя Положение препятствия

Местоположение Высота

h1, м

Местоположение V85,

км/ч

Высота

h2, м

Для остановки По оси своей

полосы движения

1,0 По оси своей

полосы движения

60

70

80

90

100

110

120

130

0,00

0,05

0,15

0,25

0,35

0,40

0,45

0,45

Для обгона По оси своей

полосы движения

1,0 По оси встречной 

полосы движения

1,0



Обеспечение боковой видимости на 
горизонтальных кривых

М

R

А

С

А
а b

В

Левая
полоса движения

Правая 

полоса движения

а b

А - А

ZP
3

ZP

ZP

ZP

ZP

1

2

4

5

а)

б)



Минимальные расстояния видимости на 
кольцевых пересечениях



Расстояние боковой видимости в 
зоне пешеходного перехода 

Должна быть обеспечена видимость любых предметов, имеющих высоту 0,6 м и 
более, находящихся на середине пути следования пешеходов, с высоты глаз 
водителя автомобиля, равной 1,0 м от поверхности проезжей части

Vрасч – расчётная скорость движения автомобиля, км/ч;
Vп – скорость пешехода, 1,1м/с;
S – минимальное расстояние видимости из условия
остановки, м.



Обеспечение видимости пешеходов



Транспортные развязки

• Полного и неполного 
типа

• Размещение в 
зависимости от 
функционального 
типа пересекающихся 
улиц/дорог



Взаимное расположение развязок

Тип транспортного транспортных развязок

Расстояние между транспортными развязками, м

Рекомендуемое 

значение

Наименьшее 

значение

Пересечения,«Т»- образные примыкания 3000 600

Иные примыкания 2000 600

Расстояние между двумя последовательно расположенными транспортными развязками - расстояние между точкой 
конца последнего отгона уширения переходно-скоростной полосы для разгона одной транспортной развязки и началом 
отгона переходно-скоростной полосы для торможения следующей за ней транспортной развязки. 



Слияние, разделение и 
переплетение транспортных потоков

Номограмма для определения длины 
участка переплетения транспортных потоков

Схемы участков слияния и разделения 
транспортных потоков и области 
их применения



• Правила 
размещения 
остановок на 
магистральной сети

• Расширение типов 
применяемых 
карманов

Размещение остановок наземного  
пассажирского транспорта



Приоритет пассажирского 
транспорта общего пользования

• Выделенные 
полосы НОТ

• Организация 
приоритета 
проезда 
пересечений



Пересечения в одном уровне

Пересечения в 
одном уровне

Пересечения 

Регулируемые Нерегулируемые

Кольцевые 
пересечения

Большой и 
средний диаметр

Мини кольцевые 
пересечения



Регулируемые и нерегулируемые 
пересечения

Регулируемые пересечения –
добавление необходимого 
числа полос для правого и 
левого поворота

Нерегулируемое 
пересечение – не более 1 
полосы прямо и налево на 
второстепенной улице



Кольцевые пересечения
Пешеходные переходы – всегда с островком



Велосипедная и пешеходная 
инфраструктура

Тип дороги
Интенсивность движения, прив. 

ед../ч

Назначение велосипедного маршрута, с 

интенсивностью движения велосипедистов

Участок велотранспортной 

сети

Основной 

веломаршрут

I<250 вел/ч I>250 вел/ч

Проезд, пешеходная улица
-

Совместное велопешеходное движение

Местная улица

1-400

Совместное движение с

автранспортом или

велополоса, выделенная в

пределах полосы движения

автомобилей

Организация

велосипедной

улицы,

велодорожки,

отделённой от

проезжей части

400-1000
Велополоса, совмещённая с

проезжей частью

>1000

Велодорожка, отделённая

от проезжей части парковкой,

полосой озеленения или

конструктивными

элементами

Распределительная или

магистральная улица
Не имеет значения

Велосипедная дорожка, отделенная от проезжей

части, в том числе парковкой, конструктивными

элементами, полосой озеленения, боковой

разделительной полосой



Взаимное расположение элементов 
поперечного профиля улицы



Распределительные улицы

Полосы правого 
поворота отделяются 
островком
Полосы левого поворота 
– за счёт центральной 
разделительной полосы 
или смещения оси

Велодорожка – между парковкой 
и тротуаром
Изгиб велодорожки в зоне 
остановки
Прерывание полосы парковки



Местные улицы

Пешеходные переходы 
 на выступах борта
 с центральными островками
На искусственных нервностях в 
соответствии с ГОСТ Р 52605-
2006. 



Наземные пешеходные переходы



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


