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АНАЛИЗ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Правила определения основных параметров 
дорожного движения и ведения их учета, 
утв. Постановлением Правительства РФ

от 16.11.2018 № 1379

В настоящее время проект Приказа Минтранса РФ «Об
утверждении Порядка осуществления мониторинга
дорожного движения на территории Российской
Федерации» подготовлен и направлен на визирование в
МВД.

1 Мониторинг дорожного движения осуществляется:
-федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по оказанию услуг в сфере
дорожного хозяйства;
-органом исполнительной власти субъекта РФ или органами
местного самоуправления, организациями,
уполномоченными в области ОДД.

2. Параметры дорожного движения:
-параметры, характеризующие дорожное движение
(интенсивность, состав ТС, средняя скорость движения ТС,
среднее количество ТС в движении, приходящихся на 1 км
полосы (плотность движения), пропускная способность;
- параметры эффективности ОДД, характеризующие
потерю времени (задержку) в движении ТС и (или)
пешеходов.
Мониторинг дорожного движения осуществляется в целях
реализации государственной политики в области ОДД,
оценки деятельности органов власти, а также в целях
обоснования выбора мероприятий по ОДД, направленных
на обеспечение эффективности ОДД.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ  29.12.2017 № 443
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
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Основные параметры определяются по средствам
реализации мероприятий по сбору их значений при
обследовании мониторинга дорожного движения и
посредствам обработки результатов обследования.

Измеренные параметры подлежат накоплению и анализу в
составе учетных сведений об основных параметрах
дорожного движения.

Расчет параметров дорожного движения осуществляется в
соответствии с методическими рекомендациями,
подготовленными Минтрасом РФ.

Согласно проекту приказу Минтранса РФ учет основных
параметров дорожного движения осуществляется не реже 1
раз в год.
Учетные данные подлежат хранению в течение 15 лет.



 формирование и реализация государственной
политики в области организации дорожного
движения;

 оценка деятельности федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и иных владельцев
автомобильных дорог по организации дорожного
движения;

 обоснование выбора мероприятий по
организации дорожного движения;

 формирование комплекса мероприятий,
направленных на обеспечение эффективности
организации дорожного движения.

МОНИТОРИНГ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Мониторинг дорожного движения осуществляется специалистами по организации и мониторингу дорожного движения согласно Приказу Минтранса РФ от 29 декабря 2018 г. № 487
«Об утверждении перечня профессий и должностей, связанных с организацией дорожного движения, и квалификационных требований к ним» .

 оценка состояния дорожного движения и эффективности его
организации;

 выявление и прогнозирование развития процессов,
влияющих на состояние дорожного движения;

 разработка программ комплексного развития транспортной
инфраструктуры, комплексных схем организации дорожного
движения и проектов организации дорожного движения;

 определение мероприятий по совершенствованию
организации дорожного движения;

 оценка качества реализации мероприятий, направленных на
обеспечение эффективности организации дорожного
движения;

 контроль в сфере организации дорожного движения;
 обеспечение потребностей государства, юридических лиц и

граждан в достоверной информации о состоянии дорожного
движения.

Цели Задачи
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 обеспечения полноты, конкретности, объективности, своевременности учета данных мониторинга дорожного движения;
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МОНИТОРИНГ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ:

 совершенствования методов определения и технических средств регистрации параметров дорожного движения, методик
расчета значений параметров эффективности организации дорожного движения;

 последовательного увеличения числа дорог, участков дорог в отношении которых мониторинг дорожного движения
проводится в автоматизированном режиме;

 накопления данных мониторинга дорожного движения в информационно-аналитической системе регулирования на
транспорте (АСУ ТК).



1. Сбор значений 
параметров дорожного 

движения*
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2. Обработка основных 
параметров дорожного 

движения

3. Накопление 
основных параметров 
дорожного движения

4. Анализ основных 
параметров дорожного 

движения

Мониторинг дорожного движения

а) осуществляется при обследовании 
дорожного движения посредством 
регистрации значений параметров 

дорожного движения на стационарных 
постах учета и (или) координатно-
временных параметров движения 

(далее - треки ГЛОНАСС/GPS) с 
применением транспортных средств, 
оснащенных средствами навигации и 

движущихся по заданному маршруту с 
соблюдением особых условий 

движения (далее - контрольное 
транспортное средство)

б) осуществляется посредством приема 
треков ГЛОНАСС/GPS от организаций, 
владеющих данными о координатно-

временных параметрах движения 
транспортных средств (далее -

агрегаторы геоданных)

осуществляется посредством оценки и 
упорядочения значений параметров 

дорожного движения и расчета 
параметров эффективности 

организации дорожного движения

осуществляется посредством 
регулярного пополнения объема 
данных мониторинга дорожного 

движения 

осуществляется посредством 
сопоставления данных мониторинга 
дорожного движения с диапазонами 

значений, соответствующими 
удовлетворительным условиям 
дорожного движения (далее -

допустимые значения) и 
неудовлетворительным условиям 

дорожного движения (далее -
критические значения)

*основные параметры дорожного движения установлены
Правилами определения основных параметров дорожного
движения и ведения их учета, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. №
1379 «Об утверждении Правил определения основных
параметров дорожного движения и ведения их учета».в) осуществляется посредством 

получения информации с пунктов 
автоматизированного учета 

интенсивности дорожного движения
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Мониторинг дорожного движения проводится не реже 1 раза в год.
По итогам мониторинга дорожного движения учетные сведения об основных параметрах дорожного движения
посредством форм передачи отчетных данных в электронном виде следует предоставлять:

Федеральным дорожным агентством непосредственно или через уполномоченные им подведомственные организации –
оператору информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (далее – АСУ ТК), в отношении
автомобильных дорог федерального значения;

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо организациями, уполномоченными ими в
области организации дорожного движения, – оператору АСУ ТК в отношении автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, а также автомобильных дорог общего пользования местного значения и параметры
эффективности организации дорожного движения для дорог, расположенных в границах городских поселений и
городских округов, за исключением автомобильных дорог федерального значения;

органами местного самоуправления, либо организациями, уполномоченными ими в области организации дорожного
движения – уполномоченному органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо уполномоченной им
в области организации дорожного движения организации – в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения и дорог, расположенных в границах городских поселений и городских округов, за исключением
автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения

Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» – оператору АСУ ТК в отношении автомобильных дорог
федерального значения, переданных в доверительное управление компании



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

7

МОНИТОРИНГ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В границах городских поселений и городских округов с численностью населения менее 250 тысяч человек
обследование необходимо осуществлять также в сечениях улиц и городских дорог районного значения.

В границах городских поселений и городских округов обследование дорожного движения необходимо осуществлять на
следующих категориях дорог, установленных в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений»:
а) магистральные городские дороги скоростного и регулируемого движения;
б) магистральные улицы общегородского значения непрерывного и регулируемого движения;
в) участки дорог вне зависимости от категории, пересекающие естественные и искусственные преграды, включая
участки, проходящие через мосты, тоннели, эстакады, железнодорожные переезды;
г) участки дорог вне зависимости от категории, обеспечивающие кратчайшие связи между территориальными и (или)
функциональными зонами, расположенными на территории городского поселения, городского округа;
д) участки дорог вне зависимости от категории, обеспечивающие кратчайшие связи городского округа, городского
поселения с другими поселениями.



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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МОНИТОРИНГ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Обследования дорожного движения 
проводятся:
а) на стационарных постах учета;
б) с применением контрольных транспортных 
средств;
в) с применением пунктов 
автоматизированного учета интенсивности 
дорожного движения.

На межселенных территориях в границах муниципальных районов обследование необходимо осуществлять на
следующих категориях дорог:
а) автомагистрали (категория IA);
б) скоростные автомобильные дороги (категория IБ);
в) дороги обычного типа (нескоростные дороги) (категории IB, II и III);
г) участки дорог вне зависимости от категории, обеспечивающие кратчайшие связи городских поселений в составе
муниципального района между собой и с другими городскими поселениями и городскими округами.



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА СТАЦИОНАРНЫХ ПОСТАХ УЧЕТА
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Объектами обследования дорожного движения являются:
зоны пересечения и примыкания дорог в одном уровне (далее - пересечение),
участки дорог между двумя пересечениями (далее - перегон),
участки дорог, включающие перегон (в одном направлении движения) и пересечение, смежное с ним по направлению движения транспортных
средств (далее - опорный участок) в границах городских округов и городских поселений, на межселенных территориях в границах муниципальных
районов, обеспечивающие наиболее массовые транспортные корреспонденции.

Обследование дорожного движения, обработка результатов обследования 

регистрация интенсивности и условий 
дорожного движения в различные периоды 

суток (далее – временные периоды), 
включая: утренний пиковый период, 

дневной межпиковый период, вечерний 
пиковый период, ночной межпиковый 
период, а также временные периоды, 
связанные с изменениями основных 

параметров дорожного движения и условий 
дорожного движения

определение уровня обслуживания 
дорожного движения на 

пересечении в составе опорного 
участка за каждый час обследования 

и за обследуемый временной 
период 

определение уровня обслуживания 
дорожного движения на опорном участке 
за каждый час обследования и за каждый 
из обследуемых временных периодов с 

подведением итогового значения за сутки 



10

МОНИТОРИНГ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Обследование дорожного движения следует проводить в течение 1 суток (вторник, среда четверг) в обследуемых сечениях опорных
участков учетчиками (наблюдателями) и (или) техническими средствами регистрации, передачи, приема и хранения информации в
автоматическом режиме.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА СТАЦИОНАРНЫХ ПОСТАХ УЧЕТА

Подготовка к обследованию дорожного движения, осуществляемому учетчиками (наблюдателями)

1. Инструктаж лиц (в том 
числе по правилам 

безопасности при проведении 
транспортных обследований), 

привлекаемых к участию в 
обследовании в качестве 

учетчиков (наблюдателей) 

2. Составление схематического 
изображения перегона, 

пересечения, примыкания дорог, на 
котором отображаются обследуемые 

сечения, направления движения 
транспортных средств и пешеходов

3. Определение расположения 
постов учета по условиям 

обеспечения свободного обзора 
движущихся транспортных средств и 

пешеходов, мест разделения и 
слияния обследуемых направлений 
транспортных средств и пешеходов

4. Закрепление 
учетчиков 

(наблюдателей) на 
постах учета 
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Число учетчиков (наблюдателей) на посту учета необходимо устанавливать из условия регистрации не более 300 автомобилей в
час одним человеком. Учетчик (наблюдатель) должен единовременно фиксировать транспортные средства и пешеходов только
одного направления движения (движущихся «к себе»).

При обследовании движения транспортных средств на пересечениях число учетчиков (наблюдателей) назначается из расчета один
человек на каждое направление движения транспортных средств и пешеходов.

Продолжительность работы учетчика (наблюдателя) на посту учета не должна превышать 2-х часов.

В границах городских поселений, городских округов следует устанавливать из расчета один пост учета на 4 километра общей
протяженности обследуемых дорог.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА СТАЦИОНАРНЫХ ПОСТАХ УЧЕТА



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА СТАЦИОНАРНЫХ ПОСТАХ УЧЕТА
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Сбор и обработка основных параметров дорожного движения в обследуемых сечениях опорных участков в
автоматическом режиме необходимо осуществлять на постах учета движения транспортных средств
техническими средствами регистрации, передачи, приема и хранения информации, а также программными
средствами управления и обработки данных.

Обработка данных обследования дорожного движения производится 

а) посредством суммирования отметок в 
формах первичного учета интенсивности и 
состава движения транспортных средств, 

интенсивности движения пешеходов

б) посредством расчета пропускной 
способности перегонов и пересечений в 
составе обследуемых опорных участков

в) посредством занесения результатов в 
формы предоставления отчетных данных об 
основных параметрах дорожного движения

Анализ данных обследования 
дорожного движения производится

а) посредством определения числа и 
продолжительности временных периодов в 

целях планирования обследования 
дорожного движения с применением 

контрольных транспортных средств

б) посредством сопоставления значений 
уровней обслуживания дорожного 

движения, рассчитанных для обследованных 
опорных участков с установленными 

допустимыми и критическими значениями
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МОНИТОРИНГ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Объектом обследования дорожного движения является:
сеть дорог в границах городских округов и городских поселений, на межселенных территориях в границах
муниципальных районов.
Обследование следует проводить методом регистрации треков ГЛОНАСС/GPS контрольных транспортных средств
либо обработки треков, предоставленных агрегаторами геоданных.
В ходе обследования дорожного движения с применением контрольных транспортных средств и обработки треков
ГЛОНАСС/GPS следует проводить определение средней скорости движения транспортных средств на обследуемой
сети дорог в течение каждого из временных периодов и выявление участков обследуемой сети дорог, на которых
наблюдаются критические значения уровня обслуживания

При обработке результатов обследования рассчитываются и заносятся в форму 

средняя скорость движения 
транспортных средств в 
каждый из временных 

периодов

средняя задержка движения 
транспортных средств в 
каждый из временных 

периодов

временной индекс для 
каждого из временных 

периодов

уровень обслуживания 
дорожного движения для 

каждого из временных 
периодов
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МОНИТОРИНГ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Минимальное необходимое число контрольных транспортных средств, одновременно находящихся на сети дорог в
течение временного периода, следует определять по формуле:

где:
L – общая протяженность обследуемой сети дорог во всех направлениях движения, километр;
n – число заездов контрольного транспортного средства, необходимое для получения статистически значимой оценки временного
индекса;
γ – отношение средней скорости движения транспортных средств в пиковый период к средней скорости движения транспортных
средств в условиях свободного движения, %, а при отсутствии данных обследований, γ = 70%, что соответствует уровню
обслуживания дорожного движения «В»;
Vmax – максимальная скорость движения транспортных средств по участку дороги, допустимая при соблюдении установленных
ограничений скорости движения транспортных средств, километр/час;
tоб. – продолжительность обследования, час. Следует принимать равной продолжительности данного временного периода,
выявленной в ходе обследований интенсивности движения транспортных средств на стационарных постах учета.

контрольное транспортное средство,
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МОНИТОРИНГ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Коэффициент вариации скорости движения (k) следует определять по формулам:

где:
σV – среднеквадратичное отклонение скорости движения транспортных средств, километр/час;
¯V – средняя скорость движения контрольных транспортных средств, километр/час;
Vi– значение скорости движения транспортного средства, зафиксированное в автоматическом режиме на стационарном посту учета
движения транспортных средств при обследовании дорожного движения, километр/час;
n – число замеров скорости движения, выполненных в ходе обследования дорожного движения на стационарных постах учета.

При отсутствии данных о вариации скоростей движения коэффициент вариации скорости движения следует
принимать равным 0,14.

километр/час,
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МОНИТОРИНГ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Для каждого из участвующих в обследовании контрольных транспортных средств
следует устанавливать маршрут движения на обследуемой сети дорог по каждому из
временных периодов.
На основе установленных маршрутов движения для водителей контрольных
транспортных средств следует формировать задания на период проведения
обследования.

Обследование на сети дорог следует производить в течение 1 суток (вторник,
среда, четверг).
Режим движения контрольных транспортных средств должен соответствовать
данным условиям и обеспечиваться равенством числа транспортных средств,
обогнавших контрольное транспортное средство, числу транспортных средств,
которые опередили само контрольное транспортное средство, определяемым
визуально.
Для выполнения обследования в качестве контрольных транспортных средств
необходимо использовать транспортные средства категорий M1 или N1.

ТС категории N1

ТС категории М1
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МОНИТОРИНГ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Обработку данных треков ГЛОНАСС/GPS, записанных в ходе обследования средствами навигации, установленными на контрольных
транспортных средствах, следует проводить с использованием:
специализированного программного обеспечения,
редактора электронных таблиц.

Специализированное ПО обеспечивает:

поддержку форматов 
данных треков 
ГЛОНАСС/GPS, 
записываемых 

средствами навигации, 
применяемыми в ходе 

обследования 
дорожного движения

наличие графического 
интерфейса с возможностью 

отображения треков 
ГЛОНАСС/GPS на карте (схеме) 

обследуемой сети дорог, а 
также с возможностью 

редактирования (разделения, 
объединения) участков треков 

ГЛОНАСС/GPS

наличие алгоритмов 
исключения из набора 
треков ГЛОНАСС/GPS 

недостоверных значений 
координат и скоростей 

движения транспортных 
средств, возникающих 

вследствие ошибок средств 
навигации

возможность 
определения 

принадлежности каждой 
точки данных трека 

ГЛОНАСС/GPS 
(координаты, скорость, 

время) к определенному 
опорному участку сети 

дорог (далее – привязка)

возможность 
экспорта 

данных треков 
ГЛОНАСС/GPS в 

формат 
электронных 

таблиц

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНТРОЛЬНЫХ ТС
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МОНИТОРИНГ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

При обработке результатов обследования данные треков ГЛОНАСС/GPS, записанных в неблагоприятных дорожных условиях
(штормовой ветер, туман, ливень или интенсивный снегопад и т.п.), и на участках проведения дорожных работ, исключаются.

Данные треков ГЛОНАСС/GPS, предоставляемые агрегаторами геоданных, 
допускается использовать при условии обеспечения:

привязки к сети дорог 

(для каждой точки данных трека должна 
быть указана ее принадлежность к 
определенному участку сети дорог)

записи данных треков исключительно 
средствами навигации, установленными на 

транспортных средствах категорий М1 и 
(или) N1

предварительного исключения 
недостоверных значений скоростей и 

координат транспортных средств, 
обусловленных ошибками работы средств 

навигации, установленных на транспортных 
средствах

Средствами ПО необходимо 
осуществлять:

а) исключение из набора треков 
ГЛОНАСС/GPS недостоверных значений 

координат и скоростей движения 
транспортных средств, возникающих 

вследствие ошибок средств навигации

б) привязку треков ГЛОНАСС/GPS, 
полученных в результате проездов 

контрольных транспортных средств, к схеме 
(графу) обследованной сети дорог

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНТРОЛЬНЫХ ТС
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МОНИТОРИНГ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Для каждого из треков ГЛОНАСС/GPS на обследованной сети дорог следует производить выделение участков,
записанных в течение каждого из временных периодов.
Для каждого из временных периодов данные по участкам треков ГЛОНАСС/GPS, записанным за этот период, следует
объединять в массив треков (один массив на каждый период). В случае, если массив содержит более одного трека
ГЛОНАСС/GPS, записанного на опорном участке сети дорог в течение соответствующего временного периода, при
расчете основных параметров дорожного движения следует использовать все записанные для данного опорного
участка треки ГЛОНАСС/GPS. При отсутствии данных в массиве треков по обследуемому участку дороги необходимо
выполнить дополнительное обследование.
Расчет значений уровня обслуживания дорожного движения для обследуемой сети дорог следует производить по
массивам треков для каждого из временных периодов.
Для каждого из участков дорог необходимо производить расчет значений уровня обслуживания дорожного
движения по каждому из временных периодов.
Анализ данных обследования дорожного движения необходимо производить посредством сопоставления
рассчитанных значений уровня обслуживания дорожного движения с допустимыми и критическими значениями.
На опорных участках обследованной сети дорог, где были зарегистрированы критические значения уровня
обслуживания, необходимо проводить дополнительное обследование дорожного движения на стационарных
постах учета в течение временного периода, когда на данных опорных участках наблюдались критические значения
уровня обслуживания дорожного движения.
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ПАРАМЕТРЫ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Уровень
обслуживания

Отношение средней скорости движения транспортных средств
к скорости транспортных средств в условиях свободного движения (%)

A ≥ 90
B 70 – 90
C 50 – 70
D 40 – 50
E 33- 40
F ≤ 33

Уровень обслуживания характеризуется отношением средней скорости движения транспортных средств к 
скорости в условиях свободного движения, выраженном в процентах.

Числовые значения отношения средней скорости движения транспортного потока при рассматриваемом
уровне обслуживания к средней скорости свободного движения (коэффициент скорости движения)
используются для определения допустимых и критических уровней обслуживания дорожного движения,
позволяя оценить отклонение фактических от нормативных значений характеристик транспортного потока.
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ПАРАМЕТРЫ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Уровень A. Средняя скорость движения ТС составляет не менее 90% скорости. Задержки на регулируемых
перекрестках минимальны. Средняя задержка транспортных средств на регулируемых пересечениях составляет
менее 10 секунд.

Уровень B. Средняя скорость движения ТС составляет 70-90% скорости. Задержки на регулируемых перекрестках
незначительны. Средняя задержка ТС на регулируемых пересечениях составляет
10-20 секунд.

Уровень C. Средняя скорость движения ТС составляет 50-70% скорости. Средняя задержка ТС на регулируемых
пересечениях составляет 20-35 секунд.

Уровень D. Средняя скорость - 40-50% скорости. Средняя задержка транспортных средств на регулируемых 
пересечениях составляет 35-55 секунд.

Уровень E. Средняя скорость - 33-40% скорости, соответствующей условиям свободного движения для данной 
категории дорог. Средняя задержка ТС на регулируемых пересечениях составляет 55-80 секунд.

Уровень F. Средняя скорость движения транспортных средств составляет не более 33% скорости, соответствующей 
условиям свободного движения  для данной категории дорог. Средняя задержка ТС на регулируемых пересечениях 
превышает 80 секунд.



МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ
влияния объектов капитального строительства 

жилого, производственного, общественно-
делового и иного назначения на 

существующую транспортную инфраструктуру
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АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Требования к обеспечению эффективности организации 
дорожного движения должны быть учтены при 
размещении объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности.

2. Размещение объектов капитального строительства в 
нарушение требований по обеспечению эффективности 
организации дорожного движения не допускается.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ  29.12.2017 № 443
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

В градостроительном регламенте в отношении земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в пределах соответствующей 
территориальной зоны, указываются расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной 
доступности указанных объектов для населения в случае, 
если в границах территориальной зоны, применительно к 
которой устанавливается градостроительный регламент, 
предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ 
ОТ 29.12.2004 № 190-ФЗ

Состав ППТ: положение о характеристиках планируемого 
развития территории, в том числе для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов транспортной инфраструктур, в том 
числе объектов, включенных в программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГЛ. 4 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕСТ. 30 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИСТ. 42 

ТРЕБОВАНИЕ К ОДД ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

СТ. 14 
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АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Схема транспортного обслуживания должна быть 

разработана на основании:

 Постановления Правительства Московской области от 

25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы 

территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области»;

 моделирования транспортных потоков внешних и 

внутренних связей;

 транспортных мероприятий, учитывающих 

дополнительную нагрузку от размещения объектов 

капитального строительства, а также исключающие 

превышения предельных коэффициентов загрузки 

автомобильных дорог и улично-дорожной сети.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

«СОГЛАСОВАНИЕ СХЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

Для утверждения проекта планировки территории и

проекта межевания территории в Московской области

требуется согласовать схему транспортного обслуживания

этой территории. Такая схема разрабатывается на

основании транспортного моделирования и входит в

перечень материалов по обоснованию проекта

планировки территории.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ № 1026/47 ОТ 30.12.2016



границ территории застройки;

улиц и дорог;

организации движения транспорта с обозначением мест расположения пешеходных переходов,

светофоров, элементов обустройства и благоустройства;

транспортных сооружений (эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, подземных и надземных

пешеходных переходов);

остановочных пунктов (с отображением заездных карманов) всех видов общественного транспорта;

основных путей пешеходного движения;

проездов и скотопрогонов;

сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных),

парковок с указанием количества машиномест;

дорожной разметки, размеров (ширина полос, ширина тротуаров, длина переходно-скоростных полос,

полос накопления, отгонов, радиусы примыканий);

участки наружного освещения;

поперечные профили элементов автомобильных дорог и улиц;

4

Схема транспортного обслуживания территории разрабатывается в М 1:1000, М 
1:2000 или М:5000 (для схем внешних связей) с различными условными 
обозначениями существующих и планируемых:

СХЕМА ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ



МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЗАДЕЙСТВОВАННОЙ В ОБСЛУЖИВАНИИ 

РАЙОНА (ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ) С ОБОСНОВАНИЕМ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

РАЗДЕЛЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ ВКЛЮЧАЮТ:

 существующее положение с расчетом интенсивности движения 
транспорта на рассматриваемой территории застройки, с 
указанием уровней загрузки в узлах и пересечениях;

 прогноз интенсивности движения транспорта на 
рассматриваемой территории застройки, с указанием уровней 
загрузки в узлах и пересечениях с учетом дополнительной 
нагрузки от ввода в эксплуатацию объектов капитального 
строительства рассматриваемой территории застройки;

 прогноз интенсивности движения транспорта при реализации 
мероприятий по СТП ТО МО, с указанием уровней загрузки в узлах 
и пересечениях с учетом дополнительной нагрузки от ввода в 
эксплуатацию объектов капитального строительства 
рассматриваемой территории застройки
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 

Уровень загрузки улично-дорожной сети в существующем положении 



ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТОИТЕЛЬСТВА НА ТРАНСПОРТНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ
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Территория 
объекта

Планируемое 
количество 
машиномест

Планируемое 
количество 
посетителей

объект капитального 
строительства жилого 
назначения

объект капитального 
строительства 
производственного 
назначения

объект капитального 
строительства 
общественно-
делового назначения

Внешние связи, 
транспортная 
доступность объекта 
(наличие подъездных 
путей, обеспеченность 
остановками 
транспорта общего 
пользования, наличие 
пешеходных путей, 
анализ организации 
движения транспорта)

Уровень загрузки 
дорог, наличие запаса 
пропускной 
способности, 
планируемое 
развитие 
транспортной 
инфраструктуры

ТИП ОБЪЕКТА 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОБЪЕКТА

ТЕРРИТОРИЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ

ПАРАМЕТРЫ 
ДВИЖЕНИЯ

ТРАНСПОРТНЫЙ СПРОС ТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



ТИП ОБЪЕКТА
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- соотношение между поглощением и генерацией
транспортных потоков;

- соотношение внешней и внутренней миграции;

- типы потоков (грузовые ТС, легковые ТС, спецтехника и
т.д.)

- среднее время стоянки/остановки;

- коэффициент оборачиваемости посетителей;

- пиковое время нагрузки на улично-дорожную сеть от
объекта капитального строительства;

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО И ТИПЫ ТС, УРОВЕНЬ ЗАГРУЗКИ В ЧАС «ПИК», НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО МАШИНОМЕСТ ДЛЯ 
СТОЯНКИ/ОСТАНОВКИ

СП 42.13330.2016 «СПиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений



Социального-
экономические 
характеристики 

объекта 
(численность 

жителей, рабочие 
места, 

трудоспособное 
население и т.д.), 

размер территории
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА

24548

53131

82218
90625

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

2020 2025 2030 2035 Год

Прогноз численности населения

Динамика численности населения без объекта капитального 
строительства

Сельское поселение

Район

Численность трудоспособного населения 
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ТЕРРИТОРИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РАССМАТРИВАЕМОГО ОБЪЕКТА

Расположение здания

Радиус пешеходной доступности 
остановок общественного транспорта



ТЕРРИТОРИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РАССМАТРИВАЕМОГО ОБЪЕКТА
АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПОЕЗДКИ В СООБЩЕНИИ С ДРУГИМИ ГОРОДАМИ

ВИД ТРАНСПОРТА
Москва Волоколамск Руза Истра

Расстояние, км Время в пути, 
мин. Расстояние, км Время в пути, 

мин. Расстояние, км Время в пути, 
мин. Расстояние, км Время в пути, 

мин

Автомобильный 76 70 41 34 33 33 43 39

Железнодорожный - 86 - 39 - - - 33

Автобусный - - - - 38 96 - -
Стоимостные показатели поездки, руб.

Стоимость 
ежедневной поездки

Стоимость 
поездок в год

Стоимость 
ежедневной 

поездки

Стоимость 
поездок в год

Стоимость 
ежедневной 

поездки

Стоимость 
поездок в год

Стоимость 
ежедневной 

поездки

Стоимость 
поездок в год

Автомобильный 771 190 348 416 102 688 335 82654 436 107 697

Железнодорожный 380 40 000 152 29 650 - - 114 21 300

Автобусный - - - - 140 34 580 - -

СООТНОШЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНЫХ ЗАТРАТ НА ПОЕЗДКИ

АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ МЕЖДУ ГОРОДАМИ:

Стоимость поездок в Москву на автомобиле в 4 раза превышает 
стоимость поездок на поезде
Наибольшие объемы внешних транспортных связей прогнозируются с 
городами, имеющими ж/д сообщения
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ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ 

Существующая транспортная инфраструктура в районе расположения предприятия общественного питания быстрого обслуживания

12
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ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЯ



УСИЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПАРАМЕТРОВ ЗАЯВЛЕННОГО 
ТИПА СТРОИТЕЛЬСТВА (ЭТАЖНОСТЬ, ОБЪЕМ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И Т.Д.);

35

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
МАШИНОМЕСТАМИ, ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ И Т.Д.);

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ СХЕМ ТРАНСПОРТНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ МИНИСТЕРСТВАМИ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА;

ЗАКРЕПЛЕНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ ОБЪЕМОВ И ПЕРЕЧНЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОМПЕНСАЦИОННЫХ МЕР ЗАСТРОЙЩИКОМ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ



КОНТАКТЫ

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

Янко Яна Вадимовна, 
Руководитель департамента научно-исследовательских работ

Телефон: (499) 753 14 63
e-mail: yyanko@oddi.ru
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