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Автотранспортный комплекс РФ -  более 55 млн. АТС 

Доля автомобильного транспорта в объеме перевозок пассажиров и грузов 

на территории РФ – ориентировочно 60% 

За 2016 год: 

Грузовым автомобильным транспортом перевезено 6,5 млрд. тонн 

грузов, грузооборот составил 2,7 трлн. т-км. 

Автобусами общего пользования перевезено 11,1 млрд. пассажиров, 

пассажирооборот составил 116,6 млрд. пасс-км.  

Городским электрическим транспортом перевезено 6,1 млрд. человек, 

пассажирооборот составил 54,2 млрд. пасс-км. 
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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; 

 Накопленное отставание строительства улично-дорожной сети от имеющихся потребностей 
составляет 20 - 25 лет; 

 Неэффективность использования существующей улично-дорожной сети, перепробег 
транспорта, нарушение участниками движения ПДД. 

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

 



 
Цель: Обеспечить устойчивость транспортных систем 
Достижение цели: организация перемещения населения и грузов должно 

осуществляться такими способами, которые являются устойчивыми с точки 
зрения экологических, социальных и экономических критериев, 
обеспечивают баланс между позитивными (удовлетворение потребностей 
общества в перевозках) и негативными (сопутствующие потери, связанные с 
аварийностью, загрязнением окружающей среды, заторами и т.д.) 
результатами работы транспорта 

Устойчивая транспортная политика: предотвращение и предупреждение 
негативных последствий транспортной деятельности в большей степени, чем 
устранение этих последствий 

Задача в части БДД: предупреждение самой возможности совершения дорожно-
транспортных происшествий на стадии проектирования дорожного 
движения 

  
Термин «устойчивое развитие» был впервые введен в 1980 году и, позднее, стал широко известен 

благодаря Всемирной Комиссии по окружающей среде и развитию. На состоявшейся в 1992 году 
в Рио-де-Жанейро Конференции ООН по окружающей среде и развитию «устойчивое развитие» 
приобрело статус глобальной задачи, которая должна быть в перспективе достигнута во 
всех секторах человеческой деятельности, включая транспорт. 4 
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Факторы, определяющие  
СПРОС 

Факторы, определяющие  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Уровень 
автомобилизации 

Градостроительная 
политика 

Уровень развития 
общественного 

транспорта 

Параметры УДС 

Уровень 
организации 
дорожного 
движения 

Парковочная 
политика 

Уровень 
загрузки УДС 



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) 

6 

Нормативно-правовая, нормативно-техническая и методическая основа 

Планирование, 
проектирование 

Развитие транспортной 
инфраструктуры  
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Государственный плановый комитет  

Совета Министров (Госплан) СССР 

Государственный строительный комитет  

Совета Министров (Госстрой) СССР 

Осуществление общегосударственного планирования 

развития экономики (народного хозяйства) СССР.  

Вопросы транспортного планирования. 

 Осуществление функции по разработке 

методического обеспечения и стандартизации в 

сфере территориального планирования и 

градостроительства, включая и планирование 

развития транспортной инфраструктуры городов.  

В 1954 году создан Институт комплексных 

транспортных проблем, разрабатывающий проблемы 

планирования и комплексного развития единой 

транспортной системы СССР, а также взаимодействия 

различных видов транспорта. 

В 1969 г. подготовлены «Указания по разработке 

комплексных схем развития всех видов городского 

пассажирского транспорта для городов с населением 

250 тыс. и более». Впоследствии взамен этого 

документа были разработаны «Рекомендации по 

разработке комплексных транспортных схем для 

крупных городов» (1983 г.). 

 

В 1958 г. приняты «Правила планировки и застройки 

городов» (СН-41-58) в которых были заложены 

основы формирования УДС, как составной части 

общей организации территории города и 

пригородной зоны. В 1966 г. взамен были приняты 

СНиП II-К.2-62 «Планировка и застройка населённых 

мест. Нормы проектирования», содержащие 

требования к улично-дорожной сети и маршрутным 

сетям ГОПТ. Впоследствии новые версии этого 

документа разрабатывались в 1975 и 1989 годах. 

Действующий в настоящее время СП 42.13330.2011 – 

прямой «идеологический наследник» этой серии 

документов. 
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1. Градостроительный кодекс – определяет в целом вопросы градостроительного 
проектирования.  

2. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта (ФЗ от 08.11.20007 №259-ФЗ); 

3. Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ) 

4. Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации  (Федеральный закон 
от 10.01.2003 №18-ФЗ.  

5. Проект федерального закона «Об 
организации дорожного движения в 
Российской Федерации» 

6. Проект федерального закона «О внеуличном 
транспорте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 



  
Градостроительная  

документация 

Документация территориально- 

транспортного планирования 

Документация  

по ОДД 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(муниципальный район, городской округ, городские и сельские поселения) 

Схема территориального 

планирования муниципального 

района Программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) 

Комплексная схема организации 

дорожного движения (КСОДД) Генеральный план поселения 

Генеральный план городского 

округа 
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ВЫДЕЛЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИЙ  

(микрорайон, квартал) 

Проект планировки Проект транспортного  

обслуживания территорий 

Проект организации дорожного 

движения (ПОДД) 

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Проект планировки Проект транспортного  

обслуживания территорий 

Проект организации дорожного 

движения (ПОДД) 

ОТДЕЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ (УЧАСТКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ) 

Проект планировки Проект автомобильной дороги 
Проект организации дорожного 

движения (ПОДД) 

Документация по организации дорожного движения (ОДД): 

КСОДД – Комплексная схема организации дорожного движения (детализирует КТС в части ОДД, параллельно могут разрабатываться 

схемы для различных видов транспорта (Схема развития метрополитена, Схема развития наземного пассажирского транспорта и др.) 

ПОДД – Проект организации дорожного движения (детализирует КСОДД для соответствующей территории) 
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Стадия I II III 

Мероприятие 

Программа комплексного 

развития транспортной 

инфраструктуры (ПКРТИ) 

  

Комплексная схема 

организации дорожного 

движения (КСОДД) – 

системные решения 

  

Проект организации 

дорожного движения 

(ПОДД) -детализация 

принятых решений в виде 

конкретных проектов, 

локальные решения  

  

Регламентирующие 

документы 

1. Градостроительный  

Кодекс Российской Федерации 

 

 

2. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

25.12.2015 № 1440 «Об 

утверждении требований к 

программам комплексного 

развития транспортной 

инфраструктуры поселений и 

городских округов» 

1. Проект Федерального закона «Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации» 

(ФЗ «О безопасности дорожного движения»).  

 

2. Приказ Минтранса России от 17.03.2015 №43  

«Об утверждении Правил подготовки проектов и 

схем организации дорожного движения».  
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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. 

 предложения по развитию ИТС. 

 оценка потребности в финансовых ресурсах для реализации предлагаемых мероприятий увязывается с 
системой целевых показателей и индикаторов по каждому виду транспорта.   
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5 лучших показателей по 
разработке Программ 

Наименование субъекта Показатель 

Кировская область 100% 

Владимирская область 94% 

Республика Калмыкия 92% 

Воронежская область 92% 

Республика Хакасия 91% 



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. 

13 Проект размещен на сайте Государственной Думы Федерального Собрания РФ 



 
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) 

14 



15 

Взаимодействие Взаимодействие 

Правительство Российской Федерации 

Минтранс России Минстрой России 

 
Разработка проектов стандартов,  

положений, НМД в сфере ОДД 

 

Разработка проектов регламентов, 
СНиП, стандартов в сфере ТТП 

Господдержка реализации транспортных планов (ТП) 

ФДА ФСНТ 

Государственная 
экспертиза  

Субъекты Российской Федерации 

•Согласование и мониторинг разработки ПКРТИ,  разработка нормативов 
градостроительного проектирования организация финансовой поддержки 
реализации ТП на местном уровне, организация взаимодействия местных властей 
при разработке и реализации ТП, контроль за реализацией местных ТП; 
•Осуществление деятельности по ОДД и ТТП на региональных дорогах, 
предоставление отчетности о состоянии транспортной системы по установленному  
перечню индикаторов.  

 
Органы местного самоуправления 

•Разработка и реализация городских транспортных планов, отчетности о состоянии трансп. с-мы; 
•Контроль за субъектами градостроительной, дорожной и транспортной деятельности. 

Субъекты градостроительной, дорожной и 
транспортной деятельности 

Согласование проектов, 
контроль  реализации ТП,  
текущей транспортной и 
дорожной деятельности 

Экспертиза  
транспортных 

разделов проектов, 
ПКРТИ, КСОДД 

МВД России 

Разработка государственной политики, проектов Стратегии, Федеральных целевых программ, 
федеральных законов, постановлений Правительства РФ и пр. 
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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; 

 организация движения пешеходов и велосипедистов; 

 обеспечение безопасности дорожного движения. 
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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 

26 

19 

25 

10 

5 

0 5 10 15 20 25 30

Вопрос прорабатывается 

КСОДД в стадии разработки 

Разработано менее, чем в 30% муниципальных образованиях 

Разработано более, чем в 30% муниципальных образованиях 

Разработка завершена 

Статистика по количеству разработанных КСОДД в муниципальных 
образованиях субъектов Российской Федерации 
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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 велосипедистов и 

размещения велоинфраструктуры; 
 организации движения маршрутных транспортных 

средств; 

 
 организации движения грузовых транспортных 

средств; 
 организации пропуска или введению 

ограничений на движение; 
 размещению и обустройству парковок 

(парковочных мест); 
 размещению дорожных знаков; 
 нанесению дорожной разметки; 
 организации работы светофорных объектов,; 
 размещению искусственных неровностей; 
 устройству ограждений. 

На период эксплуатации дорог 
или их участков 

На период введения 
временных ограничений 

движения; 

Для маршрутов движения 
крупногабаритных 

транспортных средств 
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По разработке документации 
в области организации 
дорожного движения 

По использованию программных 
продуктов математического 

моделирования 

По оценке эффективности 
организации дорожного 

движения 

По организации единого 
парковочного пространства 

 

По развитию пешеходных и 
велосипедных передвижений 

 

По развитию транспортно-
пересадочных узлов 
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 разрешение конфликтного взаимодействия 
транспортных и пешеходных потоков;  
 

 повышение пропускной способности регулируемых 
пересечений в одном уровне;  
 

 совершенствование светофорного регулирования; 
 

 обустройство переходно-скоростных полос;  
 

 создание зон успокоенного движения; 
 

 организация движения в жилых зонах; 
 

 другие актуальные вопросы. 

Способы «успокоения движения» 

Конфликтные точки 
транспортных и пешеходных 

потоков 
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В Правила дорожного движения Российской Федерации вносятся изменения 

Механизм введения ограничений на движение по экологическому классу  

Дорожные знаки электромобиль и  
Автозаправочная станция с зарядкой электромобилей 
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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 

В сфере дорожного хозяйства 

1. Увеличение максимальной пропускной способности автомобильных дорог за счет 
упорядочивания движения, минимизации требуемых дистанций между транспортными 
средствами и т.д.; 
2. При полном переходе на использование БПТС отпадет необходимость: в обочинах, 
разделительных полосах движения, барьерных ограждениях, освещении, дорогостоящих 
элементах светоотражения, безопасности движения и информирования водителей и т.д. 

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. 



     Благодарю за внимание! 
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