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I. Критерии оценки эффективности 
организации дорожного 
движения 
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Понятие качества и эффективности 
организации дорожного движения 

Скорость 
сообщения 

Надёжность 
сообщения 

Качество ОДД 

Эффективность 

Безопасность 
ДД 

Экологическая 
безопасность 

ДД 

Безопасность 
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Категории объектов, на которых осуществляется 
оценка эффективности ОДД 

УДС/Дорожная сеть 

Транспортный 
коридор/ 

подсеть УДС 

Линейный участок 

Сегмент УДС 

Перегон Пересечение 

―  регулируемое; 

―  нерегулируемое; 

―  кольцевое. 

Примыкание 
/съезд 

― автомагистрали; 

― многополосной 
дороги; 

― двухполосной 
дороги; 

― городской улицы. 
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Уровень обслуживания на участке УДС -  

качественная мера, оценивающая по 6-балльной шкале локальное состояние 
транспортного потока, с учетом скорости движения, плотность транспортного 
потока, величина задержек при пересечении транспортных потоков, и других 
параметров движения данном элементе (участке) УДС. 
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A. соответствует свободным условиям движения со средней скоростью не менее 85% от средней 
скорости свободного движения для городской улицы соответствующего класса. Движение 
одиночных автомобилей, задержки на пересечениях являются минимальными. 

B. соответствует нормальным условиям движения со средней скоростью в диапазоне от 85 до 
67% от средней скорости свободного движения для городской улицы соответствующего класса. 
Возможности маневрирования слегка ограничены, задержки на пересечениях незначительны. 

C. описывает стабильные условия движения. Возможность маневрирования более затруднена по 
сравнению с уровнем обслуживания В. Возникают очереди автомобилей. Скорость движения 
составляет 67-50% от скорости свободного движения. 

D. является граничным при котором незначительные изменения нагрузки могут привести к 
существенному увеличению задержек и снижению скорости транспортного потока. 

E. характеризуется значительными задержками и низкой скоростью от 40 до 30% от скорости 
свободного движения. Этому способствуют такие факторы как высокий уровень нагрузки, 
отсутствие координации, параметры регулирования не соответствующие реальным условиям. 

F. соответствует заторовым условиям, значительным очередям автомобилей, высоким 
задержкам на пересечениях и низкой скорости.    

 

Шкала уровней обслуживания для городских улиц и дорог: 



Основная диаграмма транспортного потока и 
уровни обслуживания потока  
(по НСM 2010) 
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Сетевой уровень обслуживания 
(LOS) 
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LOSi  уровень обслуживания на i-м участке сети (баллам с A по F 

присваиваются числовые эквиваленты с 1 до 6 соответственно); 

Ni  интенсивность движения на участке дороги в рассматриваемом 

направлении движения, авт/сут; 

li  длина участка дороги i, км; 
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- обобщенная оценка условий движения для среднего 
пользователя сети: 



Показатель перегруженности 
движением (Iп), [0 -1] 

i  транспортная связь, принадлежащая множеству участков дорогLЛТ, и 
множеству участков маршрутной сети городского ОПТ LОПТ; 

kОПТ  весовой коэффициент, отражающий оценку значимости совершения 
поездки на ОПТ; 

kЛТ  весовой коэффициент, отражающий оценку значимости совершения 
поездки личным транспортом; 

Ki  весовой коэффициент, отражающий важность участка дороги i; 

Ti  суммарная продолжительность наблюдения уровней обслуживания E-F на 
участке дорогиi, [ч]; 

Tki  суммарное время наблюдения за транспортной связью, которому 
соответствует значение ki, [ч]. 
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- характеризует продолжительность и степень распространения 
неудовлетворительных условий движения на дороге (сети дорог): 
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Временной индекс (IT) 
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ITi  значение временного индекса на участке дороги i; 

Ni  интенсивность движения на участке дороги в рассматриваемом 

направлении движения, авт/сут; 

li  длина участка дороги i, км; 

n  число участков дорог, составляющих сеть. 
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- характеризует дополнительные удельные затраты времени на 
передвижение, обусловленные ростом загруженности дорог 
(дорожных сетей): 
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T
I 

TПИК  время, затрачиваемое на прохождение участка дороги в условиях 

пикового периода, мин; 

TСВ  время, затрачиваемое на прохождение участка дороги в условиях 

свободного потока, мин. 



Подход к нормированию 
показателей эффективности ОДД 

 Использование для каждого элемента УДС пары 
показателей – уровня обслуживания и показателя 
перегруженности; 

 Различные нормативные значения для различных 
задач проектирования; 

 Различные значения для строящихся и 
эксплуатируемых элементов УДС; 

 Различные значения для элементов по 
функциональному назначению (магистральной, 
распределительной и местной УДС). 
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Подход к нормированию 
показателей эффективности ОДД 

LOS = F(V,ρ,N,T) 
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Подход к нормированию 
показателей эффективности ОДД 
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Проект МР по оценке эффективности 
ОДД – основные положения 

 Для оценки эффективности ОДД на локальных объектах дорожной 
инфраструктуры предложены нормативные (допустимые и критические) 
значения комплексного балльного критерия уровень обслуживания а также 
показателя перегруженности, для: 

 категорий городских улиц и дорог в соответствии с СП 42.13330.2011; 

 категорий автомобильных дорог на межселенных территориях в 
соответствии с ГОСТ Р 52398-2005; 

 регулируемых и нерегулируемых пересечений (включая кольцевые); 

 задач проектирования ОДД в соответствии с Правилами подготовки 
проектов и схем организации дорожного движения. 

 Для оценки качества и эффективности ОДД на сетях автомобильных дорог и 
УДС предложены нормативные значения следующих основных показателей: 

 Средневзвешенный сетевой уровень обслуживания - характеризует 
сетевой уровень эффективности ОДД;  

 Сетевой показатель перегруженности – характеризует среднюю 
взвешенную долю времени существования неудовлетворительных условий 
движения на обследуемых объектах транспортной инфраструктуры;  

 Временной индекс - характеризует дополнительные удельные затраты 
времени на передвижение по сравнению с условиями свободного 
движения. 
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II.  Проблемы и перспективы 
применения показателей 
эффективности ОДД 

 



Составляющие обеспечения эффективной 
работы городской транспортной системы 

Организация  
пассажирских 
перевозок ОПТ 

Организация  
дорожного  
движения 

Территориальное 
планирование 

(градостроительное 
планирование + 

транспортное 
планирование) 

Дорожная  
деятельность 
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Уровень  
загруженности 

УДС -> LOS 

Факторы, определяющие уровень 
загруженности городских УДС 

Уровень спроса на 
перевозки 

Уровень 
автомобили-

зации 

Деловая 
активность 

Характер 
расселения 

горожан 

Потребность в поездках 
по УДС 

Пропускная способность 
УДС 

Расположение центров 
транспортного тяготения 
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Организация 
дорожного 
движения 

Планировка 
дорожной сети 

Геометрия 
отдельных 

улиц и дорог 

ОДД 

Градостроительные 

Экономические 
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Фундаментальная проблема оценки 
эффективности ОДД 

 Показатели эффективности ОДД характеризуют не 
только результат деятельности по организации 
дорожного движения, но и результаты 
градостроительной деятельности, соотношение 
транспортного спроса, генерируемого застройкой, и 
провозных возможностей транспортной системы 
города. 

 В случае несоответствия транспортного спроса и 
пропускной способности УДС, задачи организации 
дорожного движения не имеют решения 
средствами ОДД. 

 Из этого вытекает необходимость учета показателей 
эффективности ОДД (как элемента системы 
показателей, характеризующих уровень 
транспортного обслуживания территорий и 
объектов) при принятии решений на всех этапах 
градостроительной деятельности и транспортного 
планирования. 
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III. Предложения по применению 
показателей эффективности 
ОДД в сфере транспортного 
планирования и 
градостроительной 
деятельности  

 



Система проектных и 
плановых 
документов в сфере 
ОДД и 
градостроительной 
деятельности 
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Задачи нормирования уровня 
транспортного обслуживания территорий 

Нормирование уровня 
транспортного 
обслуживания 

территорий 

Нормирование 
характеристик 
транспортной 

инфраструктуры и 
сообщения с учетом 

характеристик застройки 
(т.е. величины 

транспортного спроса)  

Нормирование 
характеристик застройки 

(т.е. величины 
транспортного спроса) с 

учетом ограниченной 
провозной возможности 

транспортной 
инфраструктуры 

Нормирование 
показателей 

эффективности 
ОДД 

Нормирование 
показателей 

эффективности 
ОДД 

Нормирование 
показателей 

эффективности 
ОДД 
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Использование показателей оценки 
эффективности ОДД 

Этап градостроительной 
деятельности 

Учет показателей эффективности ОДД 
(в системе показателей оценки уровня 
транспортного обслуживания) 

Разработка генерального плана  Размещение объектов местного значения 
с учетом прогнозируемого уровня их 
транспортного обслуживания; 

 Функциональное зонирование с учетом 
транспортной доступности территорий; 

Разработка правил 
землепользования и застройки 

 Градостроительное зонирование с 
учетом транспортной доступности 
территорий; 

 Установление градостроительных 
регламентов с учетом провозных 
возможностей городской транспортной 
системы; 

Подготовка документации по 
планировке территории 

 Разработка схемы организации УДС с 
учетом обеспечения нормативных 
показателей эффективности ОДД; 

Решения о выдаче разрешений 
на отклонение от максимальных 
параметров строительства 

 Оценка изменения показателей 
эффективности ОДД после ввода 
объекта в эксплуатацию. 
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Нормативная база для реализации 
требований к эффективности ОДД 

Для обеспечения учета показателей эффективности ОДД в проектной 
документации в сфере ОДД, градостроительной и дорожной деятельности, 
были выбраны 6 нормативных и методических документов: 

 Правила подготовки проектов и схем ОДД (утв. Приказом 
Минтранса РФ №43 от 17.03.2015) 

 Требования к программам комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений и городских округов 
(утв. Постановлением Правительства РФ №1440 от 25.12.2015) 

 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» (утв. Приказом 
Минрегиона РФ № 820 от 28.12.2010) 

 Положение о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию (утв. Постановлением 
Правительства РФ №87 от 16.02.2008) 

 Проект Методических рекомендаций по оценке качества и 
эффективности организации дорожного движения (2015 – 2016 
гг.); 

 Проект закона «Об организации дорожного движения в 
Российской Федерации…» (рассматривается Государственной 
Думой) 
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Сценарии нормативного обеспечения 
требований к эффективности ОДД 
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Благодарим за внимание! 
www.niiat.ru 



Изменения в проект МР по оценке 
качества и эффективности ОДД 

 Предложены нормативные (допустимые и критические) 
значения уровней обслуживания: 

 для категорий улиц и городских дорог, установленных СП 
42.13330.2011 «Градостроительство»;  

 для категорий автомобильных дорог на межселенных 
территориях, установленных ГОСТ Р52398-2005; 

 для регулируемых и нерегулируемых (в т.ч. кольцевых) 
пересечений. 

 Предложены нормативные значения характеристик 
транспортного потока, служащие критериями для 
определения уровней обслуживания (скорость сообщения, 
плотность движения, средняя задержка); 

 Предложены нормативные значения показателя 
перегруженности (доля времени, которую сохраняется 
критический уровень обслуживания) для улиц и дорог; 

 Предложены нормативные значения временного индекса 
для УДС поселений и городских округов. 

 



Изменения в Правила подготовки 
проектов и схем ОДД 

 Предложены нормативные (допустимые и критические) 
значения уровней обслуживания для различных задач 
проектирования ОДД, включая: 

 разработку КСОДД и сетевого ПОДД; 

 разработку ПОДД на период эксплуатации строящихся и 
реконструируемых улиц/дорог; 

 разработку ПОДД на период введения временных ограничений 
движения. 

 Предложены нормативные значения уровней обслуживания 
и характеристик транспортного потока: 

 для категорий улиц и городских дорог, установленных СП 
42.13330.2011 «Градостроительство»;  

 для категорий автомобильных дорог на межселенных 
территориях, установленных ГОСТ Р 52398-2005; 

 для регулируемых и нерегулируемых (в т.ч. кольцевых) 
пересечений; 

 Предложены нормативные значения показателя 
перегруженности для различных задач проектирования 
ОДД. 
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Изменения в Правила подготовки 
проектов и схем ОДД 

Таблица 1. Рекомендуемые целевые показатели эффективности ОДД при разработке документации по ОДД по объекту 

проектирования (фрагмент) 

Вид документация по ОДД и объект проектирования ОДД 

Допустимые уровни показателей эффективности ОДД 

Уровень обслуживания Временной индекс Показатель 

перегруженности 

КСОДД       

для магистральных сетей дорог поселений, городских 

округов, с численностью населения, млн. чел. 
  

    

  >2,0 

A-D 

<1,33 <0,17 

  1,0-2,0 <1,26 <0,15 

  0,5-1,0 <1,21 <0,13 

  <0,5 <1,15 <0,08 

ПОДД       

на период эксплуатации       
- 

дорог, их участков, пересечений       
  

существующих A-D <2 <0,13 
  

проектируемых A-C <1,5 <0,08 
- 

сетей дорог муниципальных 

образований A-D <1,15 <0,13 

на период введения временных ограничений движения       
- 

при строительстве, капитальном ремонте 

и реконструкции дорог 
A-E <2 <0,21 

- 

при проведении массовых мероприятий A-E <2 <0,17 
- 

при возникновении неблагоприятных 

природно-климатических условий 
A-E <2 <0,17 

- 
при повышенной интенсивности 

движения, в т.ч. в часы максимальной 

загрузки автомобильных дорог 

A-C <1,5 <0,08 

  
      

для маршрутов движения крупногабаритных транспортных 

средств 
A-D <2 <0,13 



Изменения в Правила подготовки 
проектов и схем ОДД 

Таблица 2. Рекомендуемые целевые показатели эффективности ОДД при разработке ПОДД по категориям улиц и 

автомобильных дорог на территории поселений, городских округов, и автомобильных дорог на межселенных территориях 

(фрагмент)  

Тип автомобильной 

дороги 
Вид проектирования 

Уровень 

обслуживания 

Показатель для 

определения уровня 

обслуживания 

Допустимые 

значения 

показателей 

Улицы и дороги поселений и городских округов 

Магистральные дороги 

скоростного движения 

На период 

эксплуатации 

существующих 

A - D 

Плотность транспортного 

потока 

Не более 22 

авт/км на полосу 

На период 

эксплуатации 

проектируемых 

A - C 
Не более 16 

авт/км на полосу 

На период действия 

временных 

ограничений 

A - E 
Не более 28 

авт/км на полосу 

Магистральные дороги 

регулируемого 

движения 

На период 

эксплуатации 

существующих 

A - D 

Средняя скорость 

сообщения 

Не менее 28 км/ч 

На период 

эксплуатации 

проектируемых 

A - C Не менее 35 км/ч 

На период действия 

временных 

ограничений 

A - E Не менее 20 км/ч 



Изменения в СП 42.13330.2011 
«Градостроительство» 

 Предложены нормативные (допустимые и критические) 
значения уровней обслуживания для категорий улиц и 
городских дорог, установленных СП-42 (строящихся и 
реконструируемых);  

 Предложены нормативные значения показателя 
перегруженности (доля времени, которую сохраняется 
критический уровень обслуживания) для установленных 
категорий улиц и дорог. 
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Изменения в СП 42.13330.2011 
«Градостроительство» 

Категория дорог 
и улиц  

Расчетная 
скорость 
движения, 
км/ч  

Ширина 
полосы 
движе-
ния, м 

Число 
полос 
дви-
жения 

Наимень-
ший 
радиус 
кривых в 
плане, м 

Наибольш
ий 
продольн
ый уклон, 
‰  

Ширина 
пешеход-
ной части 
тротуара, 
м 

Допустимый уровень 
обслуживания 

Допустимое 
значение 
показателя 
перегру-
женности 
движением 

Проектиру-
емые улицы 
и дороги 

Реконстру-
ируемые 
улицы и дороги 

Магистральные 
дороги:  

                  
    

  
скоростного 
движения  

120  3,75  4-8  600  30  -  A-C A-D <0,17 

регулируемого 
движения  

80  3,50  2-6  400  50  -  A-C A-D <0,17 

Магистральные 
улицы:  

                        

общегородского 
значения:  

                        

непрерывного 
движения  

100  3,75  4-8  500  40  4,5  A-C A-D <0,17 

регулируемого 
движения  

80  3,50  4-8  400  50  3,0  A-C A-D <0,17 

районного 
значения:  

                        

транспортно-
пешеходные  

70  3,50  2-4  250  60  2,25  A-C A-D <0,13 

пешеходно-
транспортные  

50  4,00  2  125  40  3,0  A-C A-D <0,13 

Таблица 9 (фрагмент) 
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Проект «Требований к обеспечению 
эффективности ОДД» 

 Устанавливает допустимые значения показателей 
эффективности ОДД; 

 Устанавливает требования по обеспечении их нормативных 
значений при размещении объектов капитального 
строительства: 
 на стадии размещения объектов регионального/местного значения при 

разработке схем территориального планирования субъектов Российской 
Федерации и муниципальных районов, генпланов поселений и городских 
округов; 

 на стадии подготовки проектов планировки территории (при установлении 
границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства); 

 на стадии выдачи разрешений на строительство. 

 Определяет последовательность и варианты действий 
уполномоченных органов власти или местного 
самоуправления в случаях, когда при разработке 
документации по ОДД, документов территориального 
планирования и проектов планировки территории, выявляется 
отклонение от допустимых значений показателей 
эффективности ОДД 


