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Значимость и актуальность темы. Улично-дорожная сеть (УДС) формирует 

транспортно-планировочный каркас поселений, задает композиционные оси 

городской застройки, является одним из наиболее устойчивых элементов городской 

среды, обеспечивает связность территорий города, предопределяя его 

жизнеспособность. В Российской Федерации в течение 40 лет (с 1976 г.) 

отсутствовал нормативно-технический документ федерального уровня, 

регламентирующий проектирование УДС в городских населенных пунктах. 

Действующие в тот период документы – либо содержали весьма краткие положения, 

утратившие актуальность (раздел 11 «Транспорт и улично-дорожная сеть» СП 

42.13330.2011), либо были предназначены для межселенных территорий (СП 

34.13330.2012). Практически для каждого проекта УДС разрабатывались СТУ 

(специальные технические условия), причем, в ряде случаев, недостаточно 

квалифицированно, что предопределило необходимость разработки нового 

нормативно-технического документа по проектированию городских улиц и дорог. 

Основная научно-техническая идея и содержание работы:  

- объединение в целостный комплекс инновационных исследований, 

проводимых в стране в разных организациях и городах, направленных на разработку 

различных аспектов формирования и функционирования УДС и ее элементов;  

- разработка научно-методических основ проектирования УДС и ее основных 

элементов в городских населенных пунктах – на стадиях от разработки 

Генерального плана до проектирования конкретных линейных объектов УДС;  

- внедрение результатов исследований в практику проектирования в городских 

населенных пунктах – путем разработки Сводов Правил, Государственных 

стандартов, Методических рекомендаций, нормативно-технических документов 

местного уровня, а также авторского участия в разработке проектной документации 

для городских населенных пунктов.  

Полученные результаты, научная новизна и практическая ценность 

работы. На основе исследований авторов разработаны и внедрены принципиально 

новые подходы к проектированию УДС, которые использованы в СП 42.13330.2016, 

раздел 11 «Транспорт и улично-дорожная сеть», а также в новом документе СП 

396.1325800.2018 (полностью разработанный авторами), введенном впервые.  
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В составе указанных документов представлены: 

- принципиально новая развернутая классификация УДС с обоснованием 

требуемых основных параметров каждой категории улиц и дорог (вариативные 

расчетные скорости, требования к продольному и поперечному профилю, 

вертикальным и горизонтальным кривым), регламентация условий доступа к УДС; 

отражены особенности строительства УДС в условиях сложившейся застройки; 

- уточненные базовые расчетные параметры УДС, обоснованные по 

результатам исследований авторов (расчетный автомобиль, расчетные скорости, 

пропускная способность); 

 - актуализированные и новые требования к параметрам проектирования 

сооружений на УДС (транспортные развязки в разных уровнях, кольцевые 

пересечения, внеуличные пешеходные переходы); обеспечению условий видимости 

при размещении городской застройки, примыкающей к УДС; а также 

проектированию планировочных элементов УДС;  

- актуализированные требования к размещению инфраструктуры наземного 

пассажирского транспорта общего пользования (НПТОП) на УДС; формированию в 

составе УДС пешеходных коммуникаций, улиц и площадей, велокоммуникаций; 

размещению парковок на УДС.  

Объемы внедрения. Достигнутый социально-экономический эффект. 

Разработанные авторами нормативно-технические документы и разделы 

документов федерального, регионального и местного уровня для городских 

населенных пунктов способствовали количественным и качественным изменениям 

в развитии УДС в городских населенных пунктах. 

Авторы участвовали в разработке Генеральных планов, Мастер-планов, 

Проектов планировки территории линейных объектов УДС в городах России: 

Москва, Казань, Уфа, Иркутск, Воронеж, Якутск, Севастополь, Астрахань, Южно-

Сахалинск и другие. В Москве с 2017 года при непосредственном участии и под 

руководством авторов, в соответствии с новыми требованиями, разработано и 

утверждено Правительством Москвы 85 проектов планировки территории линейных 

объектов УДС и откорректированы еще 26 проектов, разработанных ранее. 
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К социальным эффектам внедрения относятся: существенное снижение 

количества ДТП, прежде всего, с тяжелыми последствиями, в городских населенных 

пунктах (за счет оптимизации расчетных скоростей движения транспорта); 

сокращение затрат времени населения на передвижения (за счет рациональной 

организации инфраструктуры НПТОП); повышение безопасности пешеходов (за 

счет новых методов расчета требуемой ширины пешеходных коммуникаций); 

повышение качества проектирования. 

К экономическим эффектам внедрения относятся: снижение ущерба от ДТП, 

снижение сроков разработки и стоимости проектных работ, снижение стоимости 

объектов дорожно-мостового строительства (за счет оптимизации проектных 

решений), экономия дефицитной городской территории (за счет оптимизации 

размеров требуемых территорий под транспортные сооружения). 

Суммарный экономический эффект за прошедший период только по трем 

группам факторов (из числа многих факторов, дающих эффект) составил 1,9 млрд. 

руб., что подтверждается документами о внедрении: от Союза дорожных проектных 

организаций «РОДОС», АО «Дороги и мосты», ООО «Инженерный центр «МОСТЫ 

И ТОННЕЛИ», ОАО «Институт Гипростроймост», АО «УКС инженерных 

коммуникаций, сооружений и дорог», АО «Стройпроект», АО «ДСК «АВТОБАН». 

В ближайшие годы и в перспективе новые требования и правила, 

обоснованные и разработанные авторами, позволят достичь эффекта существенного 

снижения количества ДТП, в том числе со смертельными случаями, на 20 - 25%, что 

позволит приблизиться к нулевой смертности на УДС, а также достичь оптимизации 

и экономии бюджетных средств, направляемых на дорожно-мостовое 

строительство, - за счет рациональных проектных решений. Ожидается, что 

экономический эффект в результате внедрения работы будет возрастать и в 

ближайшие 8-10 лет будет составлять не менее 4 млрд. руб. в год. 

Результаты работы авторов способствуют реализации национальных целей 

развития Российской Федерации на период до 2030 г., целей Транспортной 

стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, 

целей Национального проекта «Безопасные качественные дороги».  

 


