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Программа комплексного развития
транспортной инфраструктуры (ПКРТИ)

Постановление от 25.12.2018г. №1440

Комплексная схема организации дорожного
движения (КСОДД)
443-ФЗ от 29.12.2017г.

Приказ Минтранса РФ от 26.12.2018г. № 480

п.10 Укрупненная оценка принципиальных
вариантов развития транспортной

инфраструктуры и выбор предлагаемого к
реализации варианта осуществляются с учетом
результатов моделирования функционирования

транспортной инфраструктуры, 

При моделировании дорожного движения должен осуществляться
анализ и выбор средств программного обеспечения для

моделирования, сбор и подготовка исходных данных для построения
модели дорожного движения, ввод полученных данных в указанную

модель, верификация и валидация такой модели, выполнение
экспериментов, интерпретация и анализ их результатов, 

прогнозирование и построение модели перспективной ситуации, 

формирование отчетных материалов..



ПАСПОРТ МОДЕЛИ

1. Наименование и
версия ПО в котором
выполнена модель

2. Число транспортных районов,

используемых для разработки
модели

3. Перечень параметров, введённых
в модель (население, транспортная
подвижность, населения, месте
приложения труда и т.д.

4. Граф УДС, маршруты
ПТОП

6. Калибровка модели

7. Прогнозирование и
построение модели
перспективной ситуации

Паспорт модели содержит:

5. перечень параметров, заданных в
модели для каждого из типов узлов
графа транспортной системы

8. Формирование отчетных
материалов

Транспортная модель позволяет провести оценку характеристик
транспортных потоков на конкретном участке, выявить негативные
факторы и оценить эффект от воздействия предлагаемых к реализации
мероприятий
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ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ 
ТРАНСПОРТНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ
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«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

(2018-2024 гг.)

Документы транспортного планирования

Методические рекомендации по разработке
документов транспортного планирования субъектов

РФ утверждены Протоколом совещания рабочей
группы проектного комитета по БКАД

от 12.12.2019 № ИА-63

ДОРОЖНАЯ КАРТА по разработке документов
транспортного планирования в целях исполнения п. 8.4 
плана мероприятий «Дорожная сеть» от 30.09.2019 

№ ИА_ДЗ-24/ 15884 Алафинов И.С

ПИСЬМО Минтранса России от 09.09.2019 

№ ИА_ДЗ-24/14595 Алафинов И.С.

Контрольные точки выполнения этапов работ при разработке
документов транспортного планирования:

 15.10.2019 – отчет о внесении изменений в нормативные правовые
акты субъекта РФ, предусматривающих мероприятие по разработке
документов транспортного планирования;

 10.12.2019 – отчет о выполнении предварительного анализа условий
развития транспортной системы субъекта РФ и проведении
транспортных обследований;

 15.04.2019 – проектные сценарии развития транспортной системы
субъекта РФ, выполненные на основании результатов моделирования,

и оценка эффективности реализации таких сценариев;

 03.07.2020 – проекты документов транспортного планирования
субъекта РФ;

 01.08.2020 – утвержденные документы транспортного планирования
субъекта РФ.



ПАСПОРТ МОДЕЛИ
СУБЪЕКТА/ АГЛОМЕРАЦИИ

4

- данные о транспортном районировании моделируемой территории;

- графе транспортной сети;

- видах и сроках транспортных обследований, выполненных в ходе разработки или актуализации модели,

- версии программного обеспечения, необходимого для работы с моделью

- перечень параметров, заданных в модели для каждого из типов узлов графа транспортной системы (средние задержки
транспортных средств при проезде узла, параметры циклов светофорного регулирования, данные о разрешенных направлениях
поворотов, пассажирооборот, средние затраты времени на осуществление пересадки в узле, и иные);

-перечень и краткое описание моделируемых типов пассажирских передвижений и грузовых перевозок («слоев спроса»);

-перечень характерных периодов суток (сутки в целом, утренний и вечерний пик и иные), для которых осуществляется
моделирование параметров транспортных и пассажирских потоков;

-перечень сечений сети дорог, участков маршрутной сети ПТОП и остановочных пунктов, в которых при разработке модели
осуществлялось обследование характеристик транспортных и пассажирских потоков (с указанием типов собранных данных и
дат проведения обследований);

-краткое описание процедуры калибровки математической модели транспортной системы, включая перечень калибровочных
параметров и полученное значение критериев удовлетворительности калибровки.



ГОРОДСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ
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Городская агломерация – совокупность компактно расположенных населенных

пунктов и территорий между ними с общей численностью населения более 500 тыс. человек, 

связанных совместным использованием инфраструктурных объектов и объединенных
интенсивными экономическими, в том числе трудовыми, и социальными связями

Оценка проводилась по объективным критериям эффективности (целевым показателям и

индикаторам по сценариям), рассчитываемым в модели:

- общий объем передвижений на транспорте, пасс./ч;

- объем передвижений на общественном транспорте (ОТ), пасс./ч;

- объем передвижений на легковых автомобилях (ЛА), пасс./ч;

- доля передвижений на общественном транспорте, %;

- доля передвижений на индивидуальном транспорте,%;

- среднее время реализации корреспонденции на общественном транспорте, мин.;

- среднее время реализации корреспонденции на индивидуальном транспорте, мин.;

- средняя дальность поездки на общественном транспорте, км;

- средняя дальность поездки на индивидуальном транспорте, км;

- протяженность автомобильных дорог и улиц, работающих в режиме перегрузки в час

«пик», км;

- доля автомобильных дорог и улиц, работающих в режиме перегрузки в час «пик», %.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ
ДЛЯ СУБЪЕКТА РФ
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Объект разработки Агломерация Субъект

Городские центры Один, несколько центров
притяжения

Несколько центров притяжения, центры тяготения
могут располагаться за пределами территории
разработки

Транспортная связанность
территории

Единая транспортная
инфраструктура, обеспечена связь
с населенными пунктами

Качество дорожной сети и связанность территории
может существенно варьироваться в зависимости от
субъекта

Характеристика транспортных
потоков

Есть выраженные утренние и
вечерние часы «пик, 

осуществляется маятниковая
миграция населения

Низкая интенсивность движения в течение суток, нет
ярковыраженных пиковых нагрузок

Характеристика пассажирских
перемещений

Имеется регулярное автобусное
сообщение

Автобусы выполняют социальную функцию, 

автобусное сообщение может осуществлять 1-2 

рейса в сутки

Цели транспортных
корреспонденций

Трудовые корреспонденции Доли трудовых корреспонденций значительно ниже, 

низкая регулярность совершения поездки (раз в
неделю/месяц)
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ
ДЛЯ СУБЪЕКТА РФ
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Целевые показатели Агломерация Субъект

Доля автомобильных дорог и улиц, 

работающих в режиме перегрузки в
час «пик», %.

+ Из-за низких интенсивностей движения может
отсутствовать час «пик» 

Перемещение на ОТ Возможна вариантность систем
транспорта, перераспределение между
видами транспорта, обеспечение
мультимодальности перевозок

Маршрутная сеть инертная, оптимизировалась
десятилетиями, возможно продление/сокращение
протяженности маршрутов в зависимости от потребности
населения.

По времени реализации – корреспонденция в масштабе
региональной дорожной сети осуществляется часами, 

экономия времени за счет локальных мероприятий –

минуты, в итоге низкое влияние дорогостоящих
мероприятий на общее время в пути. 

Социально-экономическая
эффективность

В интенсивно развивающихся
агломерациях с устойчивыми
транспортными связями крупные
инфраструктурные мероприятия
выходят на окупаемость

Фактически отсутствует окупаемость строительства/ 

реконструкции дорог, искусственных сооружений на
удаленной региональной дорожной сети с низкой
интенсивностью движения. Инвестиции носят социальный
характер
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ
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Наименование НПА Субъект

Постановление Правительства РФ от 26.11.2019 N 1512 «Об утверждении методики оценки
социально-экономических эффектов от проектов строительства (реконструкции) и
эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, планируемых к реализации с
привлечением средств федерального бюджета, а также с предоставлением государственных
гарантий Российской Федерации и налоговых льгот»

Из-за низких интенсивностей движения может отсутствовать
окупаемость мероприятий

Распоряжение Минтранс РФ от 28.12.2016 г. № НА-197-р «Об утверждении Примерной
программы регулярных транспортных и транспортно-социологических обследований
функционирования транспортной инфраструктуры поселений, городских округов в Российской
Федерации

6.5 Обследование передвижений жителей и водителей
осуществляется посредством фиксации передвижений в день, 

предшествующий дню проведения социологического пороса
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НАТУРНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ДЛЯ СУБЪЕКТА РФ

Транспортное обследование (часовые/ суточные замеры)
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Анализ транспортной активности 
населения в течение месяца 

Пассажирское обследование (время проведения обследования, 

продолжительность обследования)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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