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Система исходных данных для разработки КСОД

Формирование

системы 

исходных данных

СИСТЕМА ИСХОДНЫХ 

ДАННЫХ ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ КСОД

Официальные данные социально-

экономической статистики по 

муниципальному образованию

Нормативные и техническая 

документация в части 

параметров транспортной 

инфраструктуры, организации 

дорожного движения и 

развития транспортного 

комплекса

Нормативная и техническая 

документация в части 

организации пассажирских 

перевозок

Подготовка и проведение 

натурных обследований

Результаты транспортных 

обследований

Результаты 

обследований 

пассажиропотоков на 

маршрутах 

пассажирского 

транспорта

Результаты обработки 

данных с технических 

средств 

видеомониторинга

Результаты 

социологических 

исследований

Обработка данных

Данные Генерального плана, Схемы 

территориального планирования

Статистика аварийности, места 

концентрации ДТП



Методология - сбор информации
-Анкетные обследования 

Управляющих кадров
Транспортных корреспонденций

-Натурные обследования
Замеры интенсивности и скорости движения
Визуальные осмотры

-Сбор технической информации и статистических данных
Статистика по аварийности
Характеристики автомобильного парка
Параметры УДС и парковочного пространства
Экономические и демографические показатели



Методология – анализ информации
-Качественный анализ

Транспортные проблемы района 
Состояние транспортных и пешеходных объектов УДС
Существующая схема организации движения
Инженерное обеспечение объектов УДС

-Количественный анализ и расчеты
Интенсивность и скорость движения
ДТП и аварийность
Транспортные корреспонденции
Автомобилеёмкость п.г.т. Шаховская
Парковочное пространство

-Моделирование
Транспортная сеть Шаховского района (макромодель)
Ключевые транспортные узлы (микромодель)



• Безопасность движения
• Абсолютное кол-во ДТП (годовая динамика по населенным пунктам 

и району)
• Относительное кол-во ДТП по отношению к интенсивности 

движения

• Удобство транспортной сети района
• Удовлетворенность населения транспортной инфраструктурой 

района
• Время передвижения между населенными пунктами

• Мобильность населения
• Общее кол-во поездок по транспортной сети района
• Пассажиропоток на общественном транспорте района

• Уровень загруженности транспортной сети
• Средняя скорость движения по транспортной сети

Методология – критерии эффективности 
мероприятий



Общая характеристика Шаховского муниципального района

Шаховской муниципальный район 
Московской области

Площадь

Население 25 621 человек

Муниципальные
образования

г.п. Шаховская
с.п. Раменское

с.п. Серединское
с.п. Степаньковское

с.п. Дор

121 888 га

199
180 175 179

408 404 416 416

100

150

200

250

300

350

400

450

2010 2011 2012 2013

Уровень занятости в экономике,чел./1000 
населения

Шаховской  муниципальный район Московская область

Дор

Середа

Шаховская

Раменье

Степаньково



Общие сведения об объектах транспортной инфраструктуры 
на территории Шаховского муниципального района

• Общая протяженность дорог с усовершенствованным 
покрытием на территории района составляет 559,12 км:

• федерального значения – 25,23 км;

• регионального и межмуниципального значения – 332,09 км;

• муниципального значения – 201,8 км;

• Протяженность автодорог с твердым покрытием по району 
составляет 412,42 км, в том числе федеральных – 25,23 км, на 
балансе ГУ УАД МО «Мосавтодор» -394,12 км.

• Плотность автодорожной сети общего пользования составляет 
порядка 0,34 км/кв.км территории [4],[5].



Состояние системы муниципального и межмуниципального 
автобусного пассажирского транспорта;

• Система автомобильного пассажирского транспорта на территории 
Шаховского муниципального района включает в себя 14 маршрутов 
регулярного автобусного сообщения, в том числе:

• 11 межмуниципальных маршрутов,

• 1 муниципальный маршрут,

• 2 межсубъектных маршрута.

• Общая протяженность оборотных межмуниципальных и муниципальных 
маршрутов, обслуживающих территорию Шаховского муниципального 
района, составляет около 546,4 км. На маршрутах работают 16 автобусов 
малой вместимости и 39 - большой вместимости.

• Средний возраст подвижного состава Шаховского муниципального района, 
согласно предоставленным данным составляет примерно 9 лет.

• Не во всех населенных пунктах обеспечена нормативная организация 
остановочных пунктов автобусного пассажирского транспорта [5].



ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДЛЯ 
РАЗРАБОТКИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТРАНСПРОРТНОЙ 

МОДЕЛИ ШАХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

•Интенсивность и скорость движения
•ДТП и аварийность
•Транспортные корреспонденции
•Автомобилеёмкость п.г.т. 
Шаховская

•Парковочное пространство



Места расположения моделируемых ключевых 
транспортных узлов Шаховского 

муниципального района



Распределение средней скорости транспортного потока в 
моделируемых ключевых транспортных узлах.

Транспортные узлы Расположение 
детекторов

Средняя скорость

Узел №1. Транспортный узел-
нерегулируемое пересечение 

а.д. М-9 "Балтия" и 1-й Советской 
улицы в п.г.т. Шаховская.

58,1

Узел №2. Транспортный узел-
регулируемое пересечение а.д. 

М-9 "Балтия" и ул. Базаева в п.г.т. 
Шаховская.

55,4

Узел №3. Транспортный узел-
регулируемое пересечение ул. 

Базаева и ул. 1-я Советская в 
п.г.т. Шаховская.

36,4



Транспортные узлы Расположение 
детекторов

Средняя скорость

Узел №4. Транспортный узел-
нерегулируемое пересечение Р-
90 с муниципальной дорогой на 

д. Подсухино в д. Дор. 59,2

Узел №5. Транспортный узел-
нерегулируемое пересечение Р-

90 с ул. Центральная и ул. 
Льнозаводская в с. Середа.

56,5

Узел №6. Транспортный узел -
нерегулируемое пересечение Р-

90 с  муниципальными дорогами 
в направлении д. Ивашково и д. 

Манеж в п. Раменье

56,6



Транспортная модель – проблемные участки
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Аварийность в ключевых транспортных узлах 
Шаховского муниципального района

Транспортные узлы План пересечения Схема организации 
движения с 

конфликтными точками

Коэффициент 
относительной 

аварийности 

Узел №1. Транспортный 
узел-нерегулируемое 
пересечение а.д. М-9 

"Балтия" и 1-й 
Советской улицы в п.г.т. 

Шаховская.

Узел №2. Транспортный 
узел-регулируемое 

пересечение а.д. М-9 
"Балтия" и ул. Базаева в 

п.г.т. Шаховская.

Узел №3. Транспортный 
узел-регулируемое 

пересечение ул. Базаева
и ул. 1-я Советская в 

Требуется
реконструкция



МАД 

2015

Направления транспортных трудовых 
корреспонденций и их интенсивность



Рекомендуемые решения и мероприятия

• Реконструкция пересечений

• Устройство пешеходных дорожек и 
тротуаров

• Устройство пешеходных переходов

• Обустройство остановок 
общественного транспорта

• Устройство линий наружного 
освещения УДС



Устройство пешеходных переходов

Устройство линий наружного 

Существующее пересечение в п. Середа



Реконструкция пересечений

На перспективу 5 лет

Середа

неопасное



Реконструкция пересечений

На перспективу 6-10 лет

Середа



Иллюстрация 

схемы 

кольцевой 

организации

движения в 

п. Середа



Предлагаемые решения макромоделей в населенных 

пунктов Раменье, Середа, Дор



Транспортная 
модель – решения 

макромодели в
п.г.т. Шаховская



Примерное изображение эстакады



Пешеходные дорожки и тротуары



Пешеходные переходы



Остановки общественного транспорта



Освещение



План развития транспортной инфраструктуры района

Безопасность 

движения

Пропускная 

способность

Удобство и 

комфорт
2016-2020 2021-2025 2026-2030

Устройство наземных пешеходных переходов ● ● низкий

Обустройство остановок общественного транспорта ● ● ● низкий

Устройство тротуаров и пешеходных дорог ● ● средний

Устройство линий наружного освещения ● ● средний

Организация канализированной системы 

распределения транспортных потоков ● ● средний

Устройство кольцевых пересечений ● ● средний

Строительство обходов населенных пунктов ● ● ● высокий

Строительство дорог местного значения ● ● высокий По наличию финансирования

Этапы реализации

Наименование мероприятия

Мероприятие улучшает:
Уровень 

финансирования



Рекомендации
• Создание постояннодействующей комиссии по транспортному 

планированию и осуществлению комплексной программы 
развития транспортной инфраструктуры района

• Привлечение долгосрочного финансирования мероприятий 
комплексной программы развития транспортной инфраструктуры 
района

• Реализация предлагаемой программы мероприятий в 
соответствии с предложенным планом

• Приведение состояния УДС в соответствие с требованиями 
действующих нормативных документов

• Паспортизация объектов УДС и разработка проектной 
документации по организации дорожного движения

• Внедрение предлагаемой системы показателей оценки 
эффективности  программы мероприятий по усовершенствованию 
транспортной инфраструктуры района


