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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
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МЕСТО КСОДД В СИСТЕМЕ ДОКУМЕНТОВ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО И ТРАНСПОРТНОГО ПЛАНИРВОАНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Комплексная транспортная схема
∗

КСОДД Схемы развития отдельных 
видов транспорта

ПОД Проектная документация на ремонт, строительство 
и реконструкцию объектов транспортной системы

∗ Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры

Проект 
планировки 
территорий

3



СОДЕРЖАНИЕ КСОДД

Характеристика сложившейся 
ситуации по ОДД на территории, в 
отношении которой 
осуществляется разработка 
КСОДД

Принципиальные предложения и 
решения по основным 
мероприятиям ОДД

Укрупненная оценка предлагаемых 
вариантов проектирования с 
последующим выбором 
предлагаемого к реализации 
варианта

Оценка требуемых объемов 
финансирования и эффективности 
мероприятий по ОДД

Мероприятия по ОДД для 
предлагаемого к реализации 
варианта проектирования

Очередность реализации 
мероприятий

Предложения по институциональным 
преобразованиям, совершенствованию 
нормативного правового и 
информационного обеспечения 
деятельности в сфере ОДД

2 3

41 5

6 7
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Результаты анализа имеющихся документов 
территориального планирования и 

документации по планировке территории, 
документов стратегического планирования

Анализ  методов и средств получения 
исходной информации

Результаты анализа организационной 
деятельности органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления по ОДД;

Результаты анализа нормативного правового 
и информационного обеспечения 

деятельности в сфере ОДД, в том числе в 
сравнении с передовым отечественным и 

зарубежным

Анализ основных элементов дорог, их 
пересечений и примыканий, включая 

геометрические параметры элементов дороги, 
транспортно-эксплуатационные характеристики;

Анализ существующей организации движения 
транспортных средств и пешеходов на 

территории, в отношении которой 
осуществляется разработка КСОДД, включая 

описание организации движения маршрутных 
транспортных средств, размещения мест для 
стоянки и остановки транспортных средств, 

объектов дорожного сервиса

Результаты анализа параметров дорожного 
движения, а также параметров движения 

маршрутных транспортных средств и 
параметров размещения мест для стоянки и 

остановки транспортных средств

Результаты исследования пассажиро и 
грузопотоков

Результаты анализа условий дорожного 
движения, включая данные о загрузке 
пересечений и примыканий дорог со 

светофорным регулированием

Данные об эксплуатационном состоянии 
технических средств ОДД

Результаты оценки эффективности 
используемых методов ОДД

Результаты изучения общественного мнения и 
мнения водителей транспортных средств

ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ
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2010 2011 2012 2013 2014

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
чел.

ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ
чел.

Занятые в 
экономике

чел.
100%

Население

чел.
100%

X%
X%

Доля в общей 
численности

населения
занятых в экономике

Свыше 
100 000 

чел.

50 000 -
100 000 

чел.

10 000 
-

50 000
чел.

Анализ демографической статистики и 
статистики трудовых ресурсов дает возможность 
оценки текущей оценки устойчивого объема 
совершаемых транспортных перемещений, 
сложившийся в результате социально-
экономических процессов, проходящих на 
территории (транспортный спрос).

Результатом анализа данных и имеющихся
планов социально-экономического развития
территории позволяет прогнозировать динамику
изменения параметров транспортного спроса,
включая общий объем перемещений и их
распределение по видам транспорта (через уровень
автомобилизации).

В ходе анализа исходных данных о текущей
ситуации по ОДД производится
картографический анализ полученных
данных с нанесением на карта-подоснову:

- населенных пунктов –
административных центров (для
муниципальных районов), крупных
населенных пунктов с населением
более 10 000 чел., городских районов и
микрорайонов (для городских
поселений)

- крупных объектов приложения труда –
промышленных и агропромышленных
предприятий

- крупных объектов культурно-бытового
обслуживания и социального
назначения

Предприятия промышленности и 
с/хозяйства, другие  объекты 
приложения труда – точки 
притяжения трудовых поездок

Объекты рекреационного 
назначения – крупные садовые 
товарищества, рекреационные зоны 
и направления.

Объекты культурно-бытового 
обслуживания населения включают 
крупные объекты торговли, 
культурные и религиозные центры.

СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

Уровень 
а/мобилизации

легк. а/м
1000 нас.

ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
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На этапе сбора, обработки и анализа исходных данных выполняется описание текущих параметров улично-
дорожной сети (УДС) и ОДД, осуществляются необходимые расчеты в части общих параметров и
пропускной способности отдельных объектов транспортной инфраструктуры.

Описание

Проводится картографический анализ транспортной инфраструктуры с нанесением на карту необходимых 
параметров и объектов автотранспортной инфраструктуры в соответствии с федеральным законом N 16-
ФЗ «О транспортной безопасности».
Другие объекты транспортной инфраструктуры (метрополитены, аэропорты, вокзалы, железнодорожные 
и автомобильные станции, вертодромы, порты, морские терминалы) рассматриваются только как 
объекты притяжения и генерации потоков автомобильного транспорта и пешеходных потоков.

Используются рекомендации ОДМ 218.2.020-2012 «Методические рекомендации по оценке 
пропускной способности автомобильных дорог», а так же ведущие отечественные и иностранные 

методики и практические данные.

ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Автовокзал
г. Сергиев Посад

Канавинский мост
г. Нижний Новгород
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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
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Плотность транспортных 
потоков

Интенсивность 
транспортных потоков

Скорость движения 
транспортных потоков

Интенсивность движения 
маршрутных транспортных 

средств

Тип подвижного 
состава

Исходные данные по транспортным потокам получаются в результате проведения натурного 
транспортного обследования методом ручного или автоматизированного учета интенсивности и 

состава транспортных потоков.

Учет проводится в выбранных пунктах в течение установленного периода – обычно, 15 мин в 
выбранные дни.

Стандартное транспортное обследование – обследование транспортных потоков в будни 
(вторник - четверг) в утренний и вечерний час «пик». 

ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ
ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ

Параметры 
дорожного 
движения

Социологическое исследование является важным условием получения точных 
данных о реальных перемещениях и ситуации на автомобильных дорогах.
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Микромодель (г. Сергиев Посад)

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.

ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. МИКРОМОДЕЛИРОВАНИЕ

Неоспоримым плюсом методов компьютерного моделирования является возможность 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.)

10



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.

ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. МАКРОМОДЕЛИРОВАНИЕ

Картограмма выбросов вредных веществ 
от транспорта на УДС (Макромодель 

г. Жуковского)

Картограмма интенсивности движения 
автомобильного транспорта в час 

«пик» (макромодель г. Жуковского)

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

Модель показывает:
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АНАЛИЗ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Программные и 
стратегические документы 

в части развития 
транспортной 

инфраструктуры

В процессе анализа производится координация мероприятий и планов развития 
транспортной инфраструктуры в документах местного, регионального и 

федерального уровня

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА– сводный перечень мероприятий по развитию автомобильной 
транспортной инфраструктуры в составе планов федерального, регионального и местного значения с 
актуализации параметров.

Также на стадии координации мероприятий данный анализ является началом разработки 
рекомендации по внесению изменения в программные документы и документы территориального 
планирования.

ПРЕДМЕТ АНАЛИЗА - организационная деятельность органов государственной власти субъекта
Российской Федерации и органов местного самоуправления по ОДД. Перспективы и планы развития
территории

ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ

Документы 
территориального 

планирования

Анализ 
проводится по 

следующим 
документам
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ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ 
МЕРОПРИЯТИЯМ ОДД

Обычно подготовка ведется по 2-3 сценариям –
оптимальному и консервативному или 
оптимальному, консервативному и 
оптимистичному в зависимости от показателей 
социально-экономического прогноза (население, 
количество рабочих мест, уровень 
автомобилизации).

Мероприятия ОДД являются наименее 
дорогостоящими в то же время наиболее 
востребованными. 

2
3
4

Принципиальные предложения и решения по 
основным мероприятиям ОДД определяют варианты 
проектирования в увязке с документами 
территориального планирования и документации по 
планировке территории, документами 
стратегического планирования.

1
Вариативность предложений основывается на 
прогнозных параметрах развития территории в 
т.ч. социально-экономических параметрах.
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УКРУПНЁННАЯ ОЦЕНКА ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
ВАРИАНТОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Проведение укрупненной оценки предлагаемых вариантов проектирования осуществляется на основе 
разработки принципиальных предложений по основным мероприятиям ОДД.

Выбор предлагаемого к реализации варианта – результат оценки вариантов 
проектирования.

Оценка вариантов проектирования осуществляется на основе существующего и 
прогнозируемого уровней безопасности дорожного движения, затрат времени на 
передвижение транспортных средств и пешеходов, уровня загрузки дорог движением, 
перепробега транспортных средств, удобства пешеходного движения.

Оценка, сравнение и выбор предлагаемого к реализации варианта осуществляются на основании 
результатов прогнозирования параметров дорожного движения, в том числе с использованием 
программных средств и математического моделирования.

Выбор предлагаемого к реализации варианта осуществляется на основе сравнения 
показателей эффективности каждого варианта с базовым, за который могут быть приняты 
существующая ситуация по ОДД или состояние ОДД на расчетный срок без реализации 
предлагаемых в рамках КСОДД мероприятий.
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1) обеспечению транспортной 
и пешеходной связанности 
территорий;

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

2) категорированию дорог с 
учетом их прогнозируемой 
загрузки, ожидаемого развития 
прилегающих территорий.

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

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

7) организации системы 
мониторинга дорожного 
движения, установке 
детекторов транспортных 
потоков, организации сбора и 
хранения документации по ОДД, 

6) совершенствованию системы 
информационного обеспечения 
участников дорожного движения;

5) организации движения 
маршрутных транспортных 
средств, включая обеспечение 
приоритетных условий их 
движения;

8) организации пропуска 
грузовых транспортных средств, 
включая предложения по 
организации движения 
транспортных средств, 
осуществляющих перевозку 
опасных, крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов

9) скоростному режиму 
движения транспортных 
средств на отдельных участках 
дорог или в различных зонах;
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10) формированию единого 
парковочного пространства;

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

11) организации одностороннего 
движения транспортных средств 
на дорогах или их участках;

12) перечню пересечений, 
примыканий и участков дорог, 
требующих введения светофорного 
регулирования;

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

14) обеспечению благоприятных 
условий для движения инвалидов;

15) обеспечению маршрутов 
безопасного движения детей к 
образовательным организациям;

16) организации 
велосипедного движения;

18) расстановке работающих в 
автоматическом режиме средств 
фото- и видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения;

17) развитию сети дорог, дорог или 
участков дорог, локально-
реконструкционным мероприятиям, 
повышающим эффективность 
функционирования сети дорог в целом;
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ОЧЕРЕДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

долгосрочный

ПЕРИОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ

краткосрочный среднесрочный

0-5 лет 6-10 лет более 10 лет

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК КСОДД - 15 ЛЕТ

Очередность реализации мероприятий включает 
предложения по этапам внедрения мероприятий по ОДД, в 

том числе определяет очередность разработки ПОДД на 
отдельных территориях.
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ОЦЕНКА ТРЕБУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОДД

• состояние безопасности дорожного движения;

• стоимость проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ с 
указанием сроков проведения работ;

• их очередности, с разбивкой по предполагаемым источникам финансирования;

• стоимость оборудования;

• технико-экономические и экологические показатели КСОДД;

• ожидаемый эффект от внедрения мероприятий (предложений), разработанных 
в составе КСОДД

ВКЛЮЧАЕТ:
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СФЕРЕ ОДД

Предложения по институциональным преобразованиям, 
совершенствованию нормативного правового, нормативно-

технического, методического и информационного обеспечения 
деятельности в сфере ОДД на территории, в отношении которой 

осуществляется подготовка КСОДД, разрабатываются в целях 
обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе 

КСОДД мероприятий.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ 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.
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