Обучающая конференция «Безопасность и качество транспортного
обслуживания населения автомобильным и наземным городским
электрическим транспортом как ключевой элемент государственной
транспортной политики»

КООРДИНАЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ТРАНСПОРТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАК ОСНОВА СОЗДАНИЯ
СИСТЕМЫ КАЧЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
МАРИЯ МИХАЙЛОВНА ПЕРОВА
Заведующий научно-исследовательским сектором комплексного
развития региональных транспортных систем ОАО «Научноисследовательский институт автомобильного транспорта»

МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

CAR ORIENTED DEVELOPMENT = CAR ORIENTED MOBILITY

TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT = TRANSIT ORIENTED MOBILITY

TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT ≠ CAR ORIENTED MOBILITY
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ТРАНСПОРТНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ

ЭТАПЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТП РФ

Территориальное
планирование

НГП

СТП фед. транспорта,
автомобильных дорог
фед. значения
СТП субъекта РФ,
муниципального
района

положения о территориальном
планировании и карты планируемого
размещения объектов транспорта

Генплан

карты планируемого размещения
объектов транспорта, параметры
развития функциональных зон

ПКРТИ

устанавливает перечень мероприятий
по строительству и реконструкции
транспортной инфраструктуры по всем
видам транспорта

Градостроительное
зонирование

ПЗЗ

Градостроительные
регламенты

устанавливают виды разрешенного использования
ЗУ и объектов кап.строительства, предельные
параметры разрешенного строительства и
реконструкции объектов кап.строительства и т.д.

Планировка
территорий

Проект планировки
территории

Схема организации
движения транспорта и
пешеходов, схема
организации УДС

отражает местоположение объектов
транспортной инфраструктуры и учитывает
существующие и прогнозные потребности в
транспортном обеспечении территории

Проектная
документация на
объекты кап.
строительства (их
части)

Схема обоснования
транспортных
коммуникаций

Архитектурностроительное

проектирование
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ПОДХОДЫ К КООРДИНАЦИИ

Нормирование уровня
транспортного обслуживания
территорий

Нормирование характеристик
застройки (т.е. величины
транспортного спроса) с учетом
ограниченной провозной
возможности транспортной
системы

Нормирование характеристик
транспортной инфраструктуры с
учетом характеристик застройки
(т.е. величины транспортного
спроса)

УРОВЕНЬ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Определение транспортной
зоны городского центра
(одного или нескольких)

Установление транспортных
зон для остальной
территории в зависимости
от удаленности от
городского центра (одного
или нескольких)

Оценка уровня
транспортного
обслуживания
транспортных зон

Критерии оценки уровня
транспортного обслуживания

Время поездки до
центра города по
УДС в условиях
свободного
движения

Min расстояние до
элемента
магистральной УДС

Min расстояние от
линии скоростного
внеуличного ПТОП

Min пиковый LOS на
прилегающих
участках
магистральной
(распределительной)
сети в наиболее
загруженном
направлении

Max пиковая
наполняемость
подвижного состава
на прилегающих
линиях скоростного
внеуличного ПТОП в
наиболее
загруженном
направлении
движения

ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН
5

НОРМИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАСТРОЙКИ
РАСЧЕТ РЕЗЕРВА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ УДС

РАСЧЕТ РЕЗЕРВА ПРОВОЗНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
ВНЕУЛИЧНОГО СКОРОСТНОГО ПТОП

Определение пиковой
приведенной интенсивности
движения и пикового уровня
обслуживания магистральной УДС

да

E-F

Определение пиковой
наполняемости подвижного
состава внеуличного скоростного
ПТОП

Оценка возможности
увеличения пропускной
способности УДС

Оценка возможности
увеличения провозной
возможности
внеуличного
скоростного ПТОП

да

нет
Определение резерва
пропускной
способности УДС

>5
пасс./кв.
м св.пола

нет
да

Возможность
развития
УДС

нет

Запрет на строительство

Возможность
развития
ПТОП

да

Определение резерва
провозной возможности
внеуличного
скоростного ПТОП

нет

Запрет на строительство

Определение max суммарной поэтажной площади застройки
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НОРМИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Генерация пикового транспортного спроса в зависимости от типов застройки

Оценка структуры пикового транспортного спроса по видам транспорта

На основе данных
транспортных
обследований

На основе данных о
качестве транспортного
обслуживания
(внедрение стандарта)

На основе укрупненных
данных (экспертных
оценок)

Определение max дополнительной пиковой интенсивности транспортных и
пассажиропотоков, генерируемых застройкой
Определение характеристик УДС и ПТОП

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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