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Проблемы нормирования 
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     В законодательстве Российской Федерации, в том числе в федеральном 
законе от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - закон  

№ 257-ФЗ), понятие «улично-дорожная сеть» (далее - УДС) 

отсутствует. Фактически вся деятельность по формированию УДС в городах 

и иных поселениях не имеет нормативного статуса. Часто предпринимаются 
попытки предъявлять к городским улицам и дорогам те же требования, что и 
к автомобильным дорогам на межселенных территориях, что не соответствует 
действующему законодательству. 

 
    Следует отметить, что закон № 257-ФЗ также нуждается в серьезной 

корректировке. В нем предусматривается дорожная деятельность (в том 
числе строительство, проектирование, управление), разделенная по 
принадлежности дорог (федеральная, региональная, местная), что не дает 
возможности сетевого проектирования и управления дорожной сетью в 
регионах. 

 



Улично-дорожная сеть  (УДС) – совокупность существующих и планируемых  
к размещению линейных и нелинейных объектов на выделяемых красными линиями 
территориях общего пользования транспортного назначения, а также размещаемых  
в подземном и надземном пространстве городов и иных поселений, предназначенных 
для движения транспортных средств и пешеходов (с учетом перспективного роста 
интенсивности их движения), включая улицы, городские дороги, объекты дорожно-
мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и иные подобные 
сооружения), на которых размещаются: дорожное полотно проезжей части, тротуары,  
разделительные и озелененные полосы, рельсовые пути трамвая, защитные ограждения, 
технические средства организации дорожного движения, опоры контактных сетей 
городского электротранспорта, тротуары, пешеходные переходы вне проезжей части 
улиц, остановочные пункты городского общественного транспорта, мачты освещения, 
разворотные и отстойно-разворотные площадки наземного пассажирского транспорта, 
элементы благоустройства, а также линейные объекты инженерной инфраструктуры  
в подземном пространстве. 

УДС является основой планировочной структуры городов и иных поселений, 
упорядочивает застройку, обеспечивает транспортную и пешеходную доступность 
различных территорий города.  

 

Проблемы терминологии - УДС 
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 Суммарная линейная протяженность 

 Плотность УДС 

Σ𝐿Л= Σ𝐿Л𝑖 

Граф сети 

(моделирование) 

Протяженность улиц и дорог 

1. Линейная протяженность УДС  (по осям улиц и дорог) 

Категории  𝑖  – городские, районные, местные 
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Протяженность улиц и дорог 

2. «Конфигурационная» протяженность УДС 

(протяженность УДС с учетом протяженности всех 

проездов, съездов, выездов на развязках, местных 

и боковых проездов) 

Σ𝐿К= Σ𝐿К𝑗 

Категории  𝑗  – городские, районные, местные 

𝐿Л = 0,8 км 

𝐿К = 2,4 км 

𝐿Л = 1 км 

𝐿К =  5 км 



Проблемы нормирования плотности улично-дорожной сети 

Мониторинг развития УДС 

 

 

 
Строительные 

организации 

1. Линейная протяженность 

УДС 

2. «Конфигурационная» 

протяженность УДС 

3. Суммарно - 

протяженность полос 

движения 

4. Площадь улично-

дорожной сети 

Департаменты 

Градостроители  

Параметры Пользователи 

Эксплуатирующие 

организации  

Проблемы:     -  отсутствие единой системы мониторинга 

            -  отсутствие единых подходов к определению территории 

            -  как нормировать на неурбанизированных территориях 
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Проблемы нормирования плотности улично-дорожной сети 

Проблемы 

Как лучше считать? 
Где взять исходные 

данные? 
Как прогнозировать? 

• Системно 

не отслеживаются,  

не аккумулируются 

• Не отражены 

в официальных 

источниках 

• Необходимая,  

но не избыточная 

протяженность  

• Чьи интересы 

предпочесть для 

ведения отчетности? 
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• Парковочное пространство города - совокупность объектов для хранения и 

паркирования автомобилей. 

•  Хранение легковых автомобилей - пребывание автотранспортных    средств 

постоянного населения города на стоянках (в том числе, в ночное время) вблизи 

мест проживания автовладельцев. 

• Паркирование – временное пребывание легковых автомобилей на стоянках  - при 

поездках населения с различными целями. Для паркирования легковых 

автомобилей предусматриваются: приобъектные, кооперированные и 

перехватывающие стоянки. 

• Стоянки – обобщенное понятие для обозначения гаражно-стояночных 

объектов различных типов (включая открытые автостоянки), 

предназначенных для хранения и (или) паркирования легковых автомобилей 

 

• Три аспекта:  

- определение потребности, 

- размещение, 

- выбор типов гаражно-стояночных объектов. 

 

Нормирование парковочного пространства города 
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Виды и функциональное назначение объектов 

парковочного пространства 

Хранение 
легковых автомобилей 

постоянного населения города  

Приобъектная 

стоянка 

Перехватывающие 

стоянки 

Кооперированные 

стоянки 

Паркирование 
легковых автомобилей 

при поездках с различными целями 

постоянного населения и приезжих 

Сеть объектов районного уровня 

(инвестор) 

Автостоянки и 

гаражи-стоянки 

Обслуживают объекты 

посещения  

 

Обслуживают 

одновременно несколько 

объектов посещения 

Перехватывают поток 

легковых автомобилей на 

подходах к городу или к 

центральным районам; 

устраиваются с ТПУ 

Обслуживают 

постоянное население 

жилых зон 

Обслуживают 

посетителей жилых 

зон 

Размещение в жилых зонах Размещение на территориях общественного 

и производственного назначения 

Гостевые 

стоянки 

Система общегородского уровня  

(город и инвесторы) 

Объекты локального 

уровня (инвестор) 

Размещение в пределах 

отведенного участка 

Парковочное пространство города 
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• Гостевые автостоянки – открытые площадки, предназначенные для 

паркирования легковых автомобилей посетителей жилой застройки. 

 

• Приобъектные стоянки – стоянки, предназначенные для обслуживания 

отдельных объектов, размещаемые  непосредственно вблизи объектов. 

 

• Кооперированные стоянки – стоянки для обслуживания групп объектов, 

размещаемые с увеличенными радиусами пешеходной доступности. 

 

• Перехватывающие стоянки – стоянки, размещаемые возле станций 

скоростного общественного    транспорта (на подходах к центру города, по 

радиальным     направлениям, на периферии города, на подходах к городу) – 

предположение, что автовладелец оставит на стоянке свой автомобиль и 

далее будет следовать на скоростном общественном транспорте. 

 

Проблемы терминологии 
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Парковки 

 

11 



Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов 

(оценка социально-экономической и бюджетной эффективности реализации 

мероприятий) 
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Оценка социально-экономической и бюджетной эффективности  

реализации мероприятий Программы 
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Регламентация объемов застройки по потенциалу  транспортного развития.  

Транспортное зонирование 
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Методика комплексной оценки связанности территорий и качества транспортного  

обслуживания по показателю «доступность» (затраты времени на передвижения)  
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Методика комплексной оценки связанности территорий и качества транспортного  

обслуживания по показателю «доступность» (затраты времени на передвижения) . 
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Методика комплексной оценки связанности территорий и качества транспортного  

обслуживания по показателю «доступность» (затраты времени на передвижения)  
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Методика комплексной оценки связанности территорий и качества транспортного  

обслуживания по показателю «доступность» (затраты времени на передвижения)  
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Транспортное зонирование (Санкт-Петербург) 
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Транспортное зонирование (Москва) 
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Транспортное зонирование (Казань) 
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Регламентация объемов застройки по потенциалу  транспортного развития.  

Алгоритм гармонизации застройки 
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Спасибо за внимание! 


