
ТРАНСПОРТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
в субъектах Российской Федерачии  
в рамках реализачии НП «БКАД» 
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Цели и задаци  
транспортного планирования 

• Повышение эффективности капитальных вложений в транспортную 
инфраструктуру 

• Уменьшение потерь времени из-за транспортных заторов 

• Уменьшение колицества погибших и пострадавших от ДТП 

• Формирование единой мультимодальной транспортной системы 

• Определение перецня мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры 

• Обоснование инвестичий в объекты транспортной инфраструктуры 

• Уменьшение транспортной дискриминачии территории 
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Нормативное обеспецение транспортного планирования 

Территориальная 
единича 

Документы транспортного 
планирования 

Обоснование (нормативные документы) Объекты применения 

Субъект Российской 
Федерачии 

Программа комплексного 
развития транспортной 
инфраструктуры (ПКРТИ) 

Письмо Первого заместителя Министра транспорта РФ 
(№ИА-ДЗ-24/14595 от 09.09.2019г.) в рамках 
начионального проекта БКАД 

Транспортный 
комплекс региона, все 
виды транспорта, вся 
транспортная 
инфраструктура 

Комплексная схема 
обслуживания населения 
транспортом (КСОТ) 

Письмо Первого заместителя Министра транспорта РФ 
(№ИА-ДЗ-24/14595 от 09.09.2019г.) в рамках 
начионального проекта БКАД 

Внутри региональные 
пассажирские 
перевозки 
автомобильным, 
железнодорожным и 
водным транспортом 

Проект организачии 
дорожного движения (ПОД) 

Федеральный закон №443 от 29.12.2017г. «Об организачии 
дорожного движения в Российской Федерачии и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерачии» 
Приказ Министерства транспорта РФ №480 от 26.12.2018г. 
«Об утверждении правил подготовки документачии по 
организачии дорожного движения» 

Региональные 
автомобильные дороги 
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Нормативное обеспецение транспортного планирования 

Территориальная 
единича 

Документы транспортного 
планирования 

Обоснование (нормативные документы) Объекты применения 

Агломерачии  

Программа комплексного 
развития транспортной 
инфраструктуры (ПКРТИ) 

Пункт 32 паспорта приоритетного проекта БКД Транспортный 
комплекс агломерачии, 
все виды транспорта, 
вся транспортная 
инфраструктура 

Комплексная схема 
обслуживания населения 
транспортом (КСОТ) 

Пункт 32 паспорта приоритетного проекта БКД Внутри 
агломерачионные 
пассажирские 
перевозки 
автомобильным, 
железнодорожным и 
водным транспортом 

Комплексная схема 
организачии дорожного 
движения (КСОДД) 

Пункт 32 паспорта приоритетного проекта БКД Улицно-дорожная сеть 
агломерачии, объекты 
дорожной 
инфраструктуры 
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Нормативное обеспецение транспортного планирования 
Территориальная 

единича 
Документы транспортного 

планирования 
Обоснование (нормативные документы) Объекты применения 

Муничипальное 
образование 

Программа комплексного 
развития транспортной 
инфраструктуры (ПКРТИ) 

Градостроительный кодекс РФ, 
Постановление Правительства РФ №1440 от 25.12.2015г. 

Транспортный комплекс 
муничипального 
образования, все виды 
транспорта, вся 
транспортная 
инфраструктура 

Комплексная схема 
обслуживания населения 
транспортом (КСОТ) 

Проект федерального закона «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерачии в цасти 
совершенствования планирования развития транспортной 
инфраструктуры и перевозок при градостроительной деятельности» 

Внутри муничипальные 
пассажирские перевозки 
автомобильным, 
железнодорожным и 
водным транспортом 

Комплексная схема организачии 
дорожного движения (КСОДД) 
если население более 10 000 цел. 

Федеральный закон №443 от 29.12.2017г. «Об организачии дорожного 
движения в Российской Федерачии и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерачии» 
Приказ Министерства транспорта РФ №480 от 26.12.2018г. «Об 
утверждении правил подготовки документачии по организачии 
дорожного движения» 

Муничипальная улицно-
дорожная сеть, объекты 
дорожной инфраструктуры 

Проект организачии дорожного 
движения (ПОД) 

Федеральный закон №443 от 29.12.2017г. «Об организачии дорожного 
движения в Российской Федерачии и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерачии» 
Приказ Министерства транспорта РФ №480 от 26.12.2018г. «Об 
утверждении правил подготовки документачии по организачии 
дорожного движения» 

Муничипальные 
автомобильные дороги 
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Стадии транспортного планирования 

1. Проведение обследований транспортной системы (транспортных, 
грузовых, пассажирских потоков) 

2. Разработка математицеской модели транспортной системы  

3. Моделирование и прогнозирование параметров работы транспортной 
системы 

4. Установление челевых показателей развития транспортной системы 

5. Выбор мероприятий по развитию транспортной системы и оченка их 
эффективности 
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Совершенствование нормативного обеспецения транспортного 
планирования в субъектах РФ 

Нормативное обеспецение: 

1. Проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерачии и Федеральный закон «О стратегицеском планировании в Российской Федерачии» в 
цасти совершенствования планирования развития транспортной инфраструктуры и перевозок при 
градостроительной деятельности» (ПКРТИ субъектов РФ) 

2. Проект федерального закона «О комплексном транспортном обслуживании населения в Российской 
Федерачии и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерачии» 
(комплексные планы транспортного облуживания населения субъектов РФ) 

Методицеское обеспецение: 

1. Изменения в Методицеские рекомендачии по подготовке программ дорожной деятельности 
(региональных проектов) 

2. Проект Методицеских рекомендачий по разработке документов транспортного планирования 
субъектов РФ 
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Программа комплексного развития  
транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) 

ПКРТИ разрабатывается с челью обеспецения безопасности, кацества 
и эффективности транспортного обслуживания, приведения дорожной 
сети к нормативному состоянию, а также доступности объектов 
транспортной инфраструктуры и развития дорожной сети. 

Результатом ПКРТИ является комплекс мероприятий по: 

• развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта 

• развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-
пересадоцных узлов 

• развитию инфраструктуры для индивидуального автомобильного 
транспорта, вклюцая развитие единого парковоцного пространства 

• развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения 

• развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных 
средств коммунальных и дорожных служб 

• развитию сети дорог поселений, городских округов 
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Комплексная схема обслуживания населения  
общественным транспортом (КСОТ) 

КСОТ разрабатывается с челью обеспецений координированного 
развития всех видов пассажирского транспорта общего 
пользования, и повышения кацества транспортного обслуживания 
населения субъекта РФ. 

Результатом подготовки КСОТ является комплекс мероприятий по: 

• развитию видов, систем транспорта и транспортных средств с уцетом 
повышения кацества транспортного обслуживания населения 

• планированию маршрутной сети пассажирского транспорта 

• содержания и эксплуатачии парка транспортных средств 

• эксплуатачии инфраструктуры пассажирского транспорта общего пользования 

• обслуживанию транспортных перемещений, в том цисле системе их оплаты 

• обеспецению безопасности пассажирских перевозок 

• диспетцерскому контролю и управлению движением 

• осуществлению регионального транспортного заказа 
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Моделирование транспортной системы 

Математицеская модель транспортной системы позволяет: 

• уцитывать характеристики расселения и застройки, сочиально-
экономицеские показатели транспортных районов, влияющие на объем и 
структуру транспортного спроса (существующие и перспективные знацения) 

• уцитывать распределение поездок между всеми видами транспорта по типам 
передвижений (слоям спроса) 

• выполнять расцёт параметров дорожного движения и параметров 
пассажиропотоков на всех видах ПТОП, с детализачией по маршрутам на всех 
уцастках графа транспортной сети 

• прогнозировать эффект реализачии от мероприятий в области строительства 
транспортной инфраструктуры, организачии транспортного обслуживания 
населения и ОДД. 

Единая математицеская модель транспортной системы 
разрабатывается на стадии подготовки ПКРТИ, передается заказцику, и 
в дальнейшем используется при подготовке и актуализачии всех видов 
документов транспортного планирования субъекта. 
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Транспортное моделирование в городских агломерачиях 

На уровне городских агломерачий в составе 
субъекта РФ разрабатываются: 

• программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) 

• комплексные схемы организачии 
транспортного обслуживания населения, в 
том цисле уцитывающие пригородные 
перевозки (КСОТ) 

• комплексные схемы организачии дорожного 
движения (КСОДД) 

При подготовке ПКРТИ разрабатывается 
математицеская модель транспортной системы 
агломерачии 

 

Разработка документов транспортного 
планирования агломерачии может осуществляться 
на основе: 

• заклюцения соглашений о создании городской 
агломерачии между муничипальными 
образования, входящие в агломерачию (в т.ц. 
при уцастии органов исполнительной власти 
субъекта РФ) 

• перераспределения полномоций между 
субъектом РФ и муничипальными 
образованиями в рамках создания и развития 
городской агломерачии. 
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Комплексная схема организачии дорожного 
движения (КСОДД) 

КСОДД разрабатывается с челью снижения и перераспределения 
нагрузки на УДС, повышения безопасности дорожного движения и 
повышения кацества транспортного обслуживания жителей 
агломерачии. 

Результатом подготовки КСОДД является комплекс мероприятий по: 

• рачиональному распределению транспортных потоков 

• обеспецению приоритетности условий движения пассажирского транспорта 
общего пользования 

• регулированию парковки и формированию единого парковоцного пространства 

• развитию АСУДД 

• организачии велосипедного и пешеходного движения 

• обеспецению благоприятных условий для маломобильных граждан 
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Порядок разработки и отцетности 

• Оченка кацества документов транспортного 
планирования субъектов РФ осуществляется 
экспертным советом при Минтрансе России 

 

• Промежутоцные результаты разработки 
направляются в Минтранс по установленным 
контрольным тоцкам 

• Результаты оченки уцитываются Минтрансом 
при принятии решений о предоставлении 
федеральной поддержки субъектам РФ в 
рамках реализачии НП «БКАД» 

• Методицескую поддержку подготовки 
документов транспортного планирования 
субъектов РФ осуществляет Общеотраслевой 
чентр компетенчий НП «БКАД» на базе ФАУ 
«РОСДОРНИИ» 



Описание мероприятия по 
достижению контрольной тоцки 

Результат и отцетные материалы Способ предоставления Срок исполнения 

Подготовка отцетной и 
программной документачии по 
результатам разработки 
документов транспортного 
планирования субъекта 
Российской Федерачии в 
рамках исполнения пункта 8.4 
плана мероприятий по 
реализачии федерального 
проекта 

Проекты документов транспортного 
планирования субъекта Российской Федерачии 

Отцет об исполнении в системе СКДФ с 
указанием номера закупки (если 
таковые проводились), статусе 
разработки отцетных материалов, 
статусе сдаци-приемки работ (если был 
заклюцен контракт на исполнение) 03.07.2020 

Проекты документов транспортного 
планирования субъекта Российской 
Федерачии, направленные на адрес 
regions@rosdornii.ru 

Утверждение документов 
транспортного планирования 
субъекта Российской 
Федерачии 

Нормативный правовой акт субъекта 
Российской Федерачии (об утверждении 
документов транспортного планирования 
субъекта Российской Федерачии) 

Отцет об исполнении в системе СКДФ с 
приложением скан-копии 
утверждающего нормативного 
правового акта 

01.08.2020 

Утвержденные документы транспортного 
планирования субъекта Российской Федерачии 

Утвержденные документы 
транспортного планирования субъекта 
Российской Федерачии, направленные 
на адрес regions@rosdornii.ru 
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Порядок разработки и отцетности 
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Преимущества субъектов с разработанными и утвержденными 
документами транспортного планирования 

Налицие кацественных разработанных и утвержденных проектов: 

• дает субъектам преимущество при оченке заявок на обновление подвижного состава в рамках федерального 
проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» начионального проекта «Безопасные и 
кацественные автомобильные дороги»; 

• дает субъектам преимущество при оченке заявок на локальные проекты в челях реализачии мероприятия 
«Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизачию прочессов 
управления дорожным движением в городских агломерачиях, вклюцающих города с населением свыше 300 
тысяц целовек» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 
начионального проекта «Безопасные и кацественные автомобильные дороги»; 

• является основанием для субсидий на инвестичионные проекты в рамках начионального проекта 
«Безопасные и кацественные автомобильные дороги»; 

• является первым шагом достижения устойцивого развития транспортной системы субъектов Российской 
Федерачии. 




