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СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

КСОДД ‒ Комплексная схема организации дорожного движения 

УДС ‒ улично-дорожная сеть 

ОДД ‒ организация дорожного движения 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения 

ТП ‒ транспортный поток 

ТС ‒ транспортное средство 

ИЗИП – информационные знаки индивидуального проектирования 

ТИИ – табло изменяемой информации 

ГПТ – городской пассажирский транспорт 

МГН ‒ маломобильные группы населения - люди, испытывающие 

затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, 

необходимой информации или при ориентировании в пространстве; к 

маломобильным группам населения относятся инвалиды, люди с 

ограниченными (временно или постоянно) возможностями здоровья, 

люди с детскими колясками и т.п. 

СО ‒ светофорный объект 
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ВВЕДЕНИЕ 

Комплексная схема организации дорожного движения на период наследия в городе 

Нижнем Новгороде (далее – КСОДД) устанавливает перечень взаимоувязанных 

мероприятий и схем организации дорожного движения на период наследия после 

проведения ЧМ-2018 на улично-дорожной сети (УДС) города Нижнего Новгорода. 

Целями разработки КСОДД г. Нижнего Новгорода на период наследия после 

проведения матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. являются: 

- обеспечение безопасности дорожного движения; 

- упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и 

пешеходов; 

- организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и 

пешеходов; 

- повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования; 

- организация транспортного обслуживания новых или реконструируемых объектов 

(отдельного объекта или группы объектов) капитального строительства различного 

функционального назначения; 

- снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения 

транспортных средств и пешеходов; 

- снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую 

среду. 

Основаниями для разработки КСОДД являются: 

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- федеральный закон от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской федерации»; 

- приказ Министерства транспорта РФ от 17.03. 2015 № 43 «Об утверждении Правил 

подготовки проектов и схем организации дорожного движения»; 

- распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р «Об утверждении 

Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года»; 



8 

 

- пункт 4 «б» Перечня поручений Президента РФ по итогам заседания президиума 

Государственного совета от 14 марта 2016 г. № Пр-637. 

Настоящий КСОДД разрабатывается поэтапно. В рамках 1-го этапа были 

разработаны мероприятия по подготовке транспортной инфраструктуры города Нижнего 

Новгорода к проведению матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г.  

В рамках 2-го этапа разработан комплекс взаимоувязанных мероприятий КСОДД 

города Нижнего Новгорода на основе формализованного подхода к проведению подобных 

работ, направленных на увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, 

предупреждения заторовых ситуаций с учетом изменения транспортных потребностей, 

оптимизации системы пассажирского транспорта общего пользования, снижения 

аварийности и негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения. 
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1. Характеристика сложившейся ситуации по организации 

дорожного движения на территории г. Нижнего Новгорода 

 

1.1 Описание используемых методов и средств получения исходной 

информации 

Основой классификации методов транспортных обследований является способ 

получения информации при их проведении. 

По этому признаку обследования подразделяются на: 

- сбор отчетно-статистических сведений, в процессе которого источником 

информации служат документальные материалы государственной статистики и отчетные 

показатели хозяйственной деятельности предприятий, специально подготавливаемые по 

заказу проектной организации; 

- опросные обследования, при которых информацию получают очным или заочным 

опросом респондентов (жителей города или приезжих, водителей и пассажиров 

транспортных средств) об их деятельности (в том числе передвижениях) и стимулах, ее 

определяющих (откуда, куда, цель и т. п.); 

- натурные обследования, в процессе которых непосредственно (в натуре) 

фиксируются искомые характеристики обследуемого процесса. 

Сбор отчетно-статистических данных является видом обследования, в результате 

которого накапливается информация, являющаяся предметом государственной статистики 

(данные о численности населения, парке транспортных средств, объеме перевозок и т.д.), 

и информация, специально извлекаемая из отчетных данных и материалов, имеющихся в 

предприятиях и учреждениях (адрес расселения трудящихся, объемы и направления 

грузоперевозок и т. д.). В процессе сбора отчетно-статистических сведений получают 

данные, характеризующие: 

- изменение численности и демографического состава населения по 

административно-территориальным единицам; 

- изменение объемов выпускаемой продукции и численности занятых по отраслям 

народного хозяйства; 

- динамику объемов пассажирских и грузовых перевозок и способы их совершения, 

протяженность транспортных сетей; 

- изменение численности и состава транспортных средств, развитие транспортного 

хозяйства. 
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Сбор статистической информации производится непосредственно в органах 

статистики, на транспортных предприятиях, в учреждениях и промышленных 

предприятиях. 

К опросным обследованиям относятся: 

- обследование передвижений населения города (количество, цель, направление и 

условия совершения передвижений населения города — пешком, на средствах 

транспорта); 

- обследование передвижений приезжих (количество, цель, направление и условия 

совершения передвижений приезжих на территории города); 

- обследование внегородских передвижений населения (частота, цель и условия 

совершения поездок населения между городом-центром и прилегающим районом); 

- обследование использования легковых автомобилей (время, частота, цель и 

дальность поездки на автомобилях и других средствах мототранспорта, находящихся в 

личной собственности граждан); 

- обследование интенсивности, состава и направления движения автотранспорта на 

входах в город; 

- обследование грузовых и транспортных корреспонденций. 

К натурным относятся обследования следующих параметров транспортной системы: 

- пассажиропотоков и пассажирооборота остановочных пунктов маршрутов 

пассажирского транспорта; 

- наполнения единиц подвижного состава на характерных участках маршрутов и 

магистрально-уличной сети города или района расселения; 

- интенсивности и состава движения транспорта на магистрально уличной сети 

города; 

- интенсивности и состава движения автотранспорта на входящих в город 

автодорогах; 

- интенсивности движения пешеходов; скоростей движения на улицах и дорогах 

города; задержек движения на перекрестках и в отдельных сечениях магистрально-

уличной сети; 

- уровня транспортного шума и загрязнения атмосферы выбросами автомобилей; 

- размещения и условий работы стоянок автотранспорта; условий движения в 

пунктах периодического скопления людей (стадионы, парки, вокзалы и т. п.). 

Обследования производятся комплексным применением различных методов. Состав 

комплекса транспортных обследований формируется с учетом: 



11 

 

- требований к составу и уровню достоверности исходной информации для каждой 

стадии градостроительного проектирования; 

- наличия и методических особенностей, проведенных ранее в проектируемом 

городе или районе обследований; 

- трудоемкости различных методов обследований и условия точности получаемых 

результатов. 

Характеристика сложившейся ситуации по организации дорожного движения на 

территории г. Нижнего Новгорода получена в ходе документарного анализа имеющихся 

нормативных документов, документов территориального и транспортного планирования, 

результатов натурных обследований характеристик транспортных потоков (далее – ТП) и 

условий движения на УДС, данных о пассажиропотоках на пассажирском транспорте 

общего пользования в городском и пригородном сообщении, а также на терминалах 

внешнего пассажирского транспорта.  

Также было выполнено обследование УДС с использованием дорожной 

лаборатории, в ходе которого фиксировалась расстановка ТСОДД, парковка 

автотранспорта, а также условия дорожного движения. 

 

1.2 Результаты анализа организационной деятельности органов 

государственной власти Нижегородской области и Администрации г. Нижнего 

Новгорода по ОДД 

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области является 

органом исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

водного, железнодорожного, автомобильного транспорта, а также дорожного хозяйства. 

Министерство осуществляет функции по оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в сфере автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства, в том числе в области учета автомобильных дорог, а также функции по 

оказанию государственных услуг в области обеспечения транспортной безопасности. 

Реализуется государственная программа «Развитие транспортной системы Нижегородской 

области» сроком действия до 2022 г., утвержденная постановлением Правительства 

Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. №303.  

В 2014 г. в г. Нижнем Новгороде по заказу Администрации г. Нижнего Новгорода 

была разработана Комплексная транспортная схема (далее - КТС) г. Нижнего Новгорода 

на период до 2030 г. с формированием программы первоочередных мероприятий на 2018 
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г. Документ включает в себя шесть подпрограмм, итогом разработки Комплексной 

транспортной схемы г. Нижнего Новгорода явилась адресная Программа реализации 

комплексной транспортной схемы на период до 2030 г. и на первую очередь развития до 

2018 г. с разбивкой по мероприятиям (объектам), с указанием сроков реализации, объемов 

финансирования и ответственных структур. 

В 2017 г. разработана Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры (далее - ПКРТИ) Нижегородской агломерации в рамках приоритетного 

проекта «Безопасные и качественные дороги». Целью реализации программы является 

приведение в нормативное состояние дорожной сети Нижегородской агломерации, 

снижение в Нижегородской агломерации количества мест концентрации ДТП (по 

сравнению с 2016 г. на 50% в 2018 г. и на 85% в 2025 г.). Основными задачами ПКРТИ 

Нижегородской агломерации является: 

- приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 

автомобильных дорог и УДС; 

- повышение безопасности дорожного движения; 

- развитие сети автомобильных дорог общего пользования. 

Также в 2017 г. разработана Комплексная схема организации транспортного 

обслуживания населения общественным транспортом на территории Нижегородской 

агломерации, которая:  

- устанавливает перечень оптимизированных и взаимоувязанных мероприятий по 

развитию системы транспортного обслуживания общественным транспортом (городской и 

пригородный транспорт) на территории Нижегородской агломерации; 

- определяет ключевые направления развития системы транспортного обслуживания 

общественным транспортом на территории Нижегородской агломерации по периодам (на 

краткосрочную и долгосрочную перспективу). 

В 2017 г. по заказу Администрации г. Нижнего Новгорода разработана Программа 

комплексного развития транспортной инфраструктуры г. Нижнего Новгорода. В 

документе сформирована программа долгосрочного развития транспортной 

инфраструктуры г. Нижнего Новгорода. 

 

 

1.3 Результаты анализа нормативного правового и информационного 

обеспечения деятельности в сфере ОДД, в том числе в сравнении с передовым и 

зарубежным опытом 
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Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города 

Нижнего Новгорода» на 2018 - 2020 годы 

Постановлением администрации г. Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 

утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города 

Нижнего Новгорода» на 2018 - 2020 годы.  

Цель реализации муниципальной программы - повышение комфортности и 

безопасности городской транспортной инфраструктуры.  

Задачами реализации муниципальной программы являются: 

- развитие наземного транспорта; 

- развитие метрополитена; 

- усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети г. 

Нижнего Новгорода;  

- обеспечение безопасности дорожного движения. 

Общий запланированный объем бюджетных ассигнований программы за счет 

средств бюджета г. Нижнего Новгорода на период 2018-2020 гг. составляет 8 097,7 млн. 

рублей.  

Целевые индикаторы программы представлены в таблице 1.1 

 

Таблица 1.1 – Целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие транспортной 

инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2018 - 2020 гт. 

Целевые 

индикаторы 

Программы 

1. Ежегодный объем перевозок пассажиров всеми видами 

общественного транспорта составит 390,0 млн. человек 

2. Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего 

пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным 

билетам (включая маршрутные такси) – 90% 

3. Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного 

пассажирского транспорта общего пользования сократится до 9,6 

минут 

4. Пассажиропоток метрополитена составит 76,9 млн. пассажиров в год 

5. Протяженность линий метрополитена составит 20,25 км. 

6. Общее количество регулярных маршрутов городского наземного 

транспорта общего пользования составит 131 ед. 

7. Количество муниципальных парковок – 8 ед. 

8. Транспортный риск (общее количество погибших в ДТП на 10 тыс. 

ТС) составит 1,3 

9. Социальный риск (общее количество погибших в ДТП на 100 тыс. 

населения) снизится и составит 4,1 

10. Количество ДТП, обусловленное низким качеством улично-

дорожной сети – 686 ед. 
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В рамках развития наземного транспорта в 2018-2020 гг., планируется приобретение 

дополнительного количества наземного транспорта для обновления транспортного парка 

муниципальных предприятий.  

В рамках данной программы осуществляется техническое обслуживание 

(электроэнергия и интернет) 479 светофорных объектов и техническое обслуживание 

линий связи, нанесение разметки краской и термопластиком, установка новых 

светофорных объектов, дорожных знаков, пешеходных ограждений, искусственных 

дорожных неровностей и т.д.   

В рамках программы запланированы мероприятия по развитию парковочного 

пространства, обеспечению устойчивого функционирования системы пассажирского 

транспорта общего пользования, снижению количества аварийных участков на УДС. 

 

Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего 

Новгорода» на 2018-2020 годы 

Постановлением администрации г. Нижнего Новгорода от 25.12.2017г. № 6247 

утверждена муниципальная программа г. Нижнего Новгорода «Развитие дорожной 

инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2018-2020 годы. 

Цель реализации программы – развитие современной, эффективной дорожной 

инфраструктуры. 

Задачи программы: 

- обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных 

сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям; 

- обеспечение комфортными автомобильными дорогами, транспортными развязками, 

пешеходными переходами и прочими искусственными сооружениями. 

Общий объем финансирования на период 2018-2020 гг. составляет 3492,65 млн. 

рублей. 

Целевые индикаторы программы представлены в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие дорожной 

инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2018-2020 гт. 

Целевые 

индикаторы 

программы 

Среднее время поездки - 39,8 мин.; 

Пропускная способность улично-дорожной сети - 

2000/40 000 ед.ТС/час/сутки; 

Доля автомобильных дорог, общего пользования местного значения, 

содержащихся в соответствии с нормативными требованиями - 59,56%, 

Доля искусственных дорожных сооружений, отвечающих нормативным 

требованиям, от общей площади искусственных дорожных сооружений - 

42%, 

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения – 1 489,85 

км. 

 

Программа рассчитана на 3-х летний период 2018 - 2020 годы, который 

рассматривается как переходный период от обеспечения минимально необходимого 

уровня содержания и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 

к обеспечению нормативных транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на них. 

В рамках программы реализуются следующие мероприятия: 

- выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и инженерных сооружений на них; 

 - содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством 

(МКУ «Центр лабораторных испытаний»); 

- укрепление материально-технической базы дорожного комплекса; 

- строительство (реконструкция) автомобильных дорог, транспортных развязок, 

пешеходных переходов и прочих искусственных сооружений. 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением 

Администрации г. Нижнего Новгорода от 12.07.2016г. № 2051утвержден Документ 

планирования регулярных перевозок в городе Нижнем Новгороде. Документ 

планирования регулярных перевозок в городе Нижнем Новгороде разработан на 

основании результатов научно-исследовательской работы по разработке Комплексной 

транспортной схемы города Нижнего Новгорода на период до 2030 года с формированием 

программы первоочередных мероприятий на 2018 год. В Документ планирования 

включены первоочередные мероприятия на период до 2018 года. Планируемые 

мероприятия на период до 2018 года являются основанием для анализа результативности 



16 

 

принятых мер на данном этапе и принятия необходимых решений по развитию 

регулярных перевозок транспортом общего пользования на последующие периоды. После 

осуществления первоочередных мероприятий на период до 2018 года и изучения 

достигнутых результатов в Документ планирования по готовности к реализации будут 

включаться и уточняться мероприятия последующих периодов вплоть до 2030 года. 

 

1.4 Результаты анализа имеющихся документов территориального 

планирования и документации по планировке территории, документов 

стратегического планирования 

 

Генеральный план города Нижнего Новгорода 

Генеральный план города Нижнего Новгорода разработан в соответствии с 

требованиями действующего законодательства с расчетным сроком на 2030 год и 

выделением первой очереди реализации - 2020 год. 

Генеральным планом установлен планировочный каркас города радиально-

кольцевого типа, он должен обеспечить целостность и связность пространства Нижнего 

Новгорода. Выделено 36 планировочных районов: в центральной планировочной зоне − 

14 районов, на остальной территории города − 22 района. 

Развитие территорий, предусмотренное Генеральным планом: 

1) Увеличение доли жилых территорий в общем балансе города в существующих 

административных границах с 15,2% до 18,7 % преимущественно за счет:  

- перевода садов в жилые территории − в Сормовском, Автозаводском и Приокском 

районах порядка 140, 340 и 200 га соответственно; 

- освоения незастроенных территорий − в Нижегородском, Советском и Приокском 

районах порядка 250, 310 и 200 га соответственно; 

- перевода территорий, занятых промышленными предприятиями, в жилые 

территории. В Заречной части города − порядка 120 га. 

Соответственное увеличение доли жилого фонда с 51,6% до 57,8% от общего фонда 

застройки города. 

2) Уменьшение доли производственных территорий с существующих 12,7% до 8,8% 

за счет: 

- перевода промышленных территорий под земли транспорта около 700 га; 

- перевода около 600 га в общественные территории, из них: 400 га в Заречной части 

города (в т.ч. 80 га в Сормовском районе и 130 га в Канавинском) и около 200 га в 

Нагорной части (около 100 га из них в Приокском районе); 
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- перевода порядка 200 га в жилые территории (120 га из них в Заречной части). 

3) Увеличение доли рекреационных территорий с существующих 32,2% до 38,8% на 

перспективу происходит в основном за счет освоения неблагоустроенных территорий 

города. 

Генеральным планом г. Нижнего Новгорода предусмотрены мероприятия по 

развитию транспортной инфраструктуры, указанные на рисунке 1.1 и в таблице 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 ‒ Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 

г. Нижнего Новгорода 
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Таблица 1.3 – Мероприятия Генерального плана и степень их реализации 

Номер 

п/п 
Наименование мероприятия Срок реализации Степень реализации 

1 2 3 4 

1 Внешний транспорт 

1.1 Воздушный транспорт 

Задача 1. Развитие международного аэропорта Нижнего Новгорода с уменьшением его негативного воздействия 

на прилегающие жилые территории 
  

1 

Разработка проекта реконструкции международного аэропорта Нижнего Новгорода с созданием 

терминала для бизнесавиации и формированием многофункциональной зоны у здания главного 

терминала 

2016 Выполнено 

2 
Разработка ТЭО возможности выноса международного аэропорта Нижнего Новгорода за пределы 

города 
не определен 

В настоящий момент 

является 

нецелесообразным 

3 
Выполнение специализированных проектных работ для выявления возможности изменения зон 

шумового воздействия в связи с модернизацией парка воздушных судов 
2013 Выполнено 

Задача 2. Обеспечение удобных пассажирских связей аэропорта с центром и основными частями города, с 

пассажирскими терминалами других видов внешнего и пригородного транспорта 
  

4 Строительство нового участка магистральной улицы до привокзальной площади аэропорта 

Проектно-

изыскательские работы 

(ПИР) ‒ 2014, 

строительно-монтажные 

работы (СМР)  ‒ 2017 

Выполнено 

5 
Строительство линии автономного (скоростного) трамвая с возможностью пересадки на метро в 

Автозаводском районе и на автобусы у проектируемого автовокзала в районе д. Ольгино 
не определен 

Мероприятие 

содержится в КТС г. 

Нижнего Новгорода 

6 

Реконструкция железнодорожного ответвления от ст. Петряевка до привокзальной площади аэропорта с 

организацией экспрессного движения электропоездов от аэропорта до ст. Горький-Московский и в г. 

Бор 

 

планируется в рамках 

строительства ВСМ 

«Москва – Казань» 

1.2 Железнодорожный транспорт 

Задача 1. Сохранение в пределах города магистральных железнодорожных направлений, уменьшение 

расчленённости ими городской территории 

  

1 
Постепенный демонтаж подъездных железнодорожных путей по мере перепрофилирования 

промышленных территорий 
2030 реализуется 
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Продолжение таблицы 1.3 

1 2 3 4 

2 
Строительство дополнительных искусственных сооружений на УДС в местах пересечений с железной 

дорогой 
2018 

планируется 

реконструкция 

железнодорожных 

переездов 

Задача 2. Совершенствование пригородного пассажирского сообщения   

3 Интенсификация движения пригородных поездов в направлении Балахны  нет данных 

4 
Строительство на левом берегу р. Волга спрямляющего участка для движения электропоездов от ст. 

Моховые горы (г. Бор) в Нижний Новгород 
 нет данных 

5 Реконструкция тупикового остановочного пункта «Проспект Гагарина» (у ст. Мыза)  нет данных 

1.3 Речной транспорт 

Задача 1. Освобождение городского центра от грузовых операций   

1 
Вынос из района «Стрелка» грузовых причалов речного транспорта на пригородную территорию, в 

район г. Бор и п. Большое Козино 
2015 планируется 

Задача 2. Сохранение возможности возрождения пригородных и рекреационных перевозок   

2 

Завершение строительства причальной стенки в районе Нижневолжской набережной и приведение ее в 

работоспособное состояние по всей длине причального фронта. Благоустройство территории, 

прилегающей к причальной стенке 

2018 выполняется 

3 

В рамках реконструкции Нижневолжской набережной осуществить строительство необслуживаемого 

стационарного причала в районе Чкаловской лестницы для подхода малого и прогулочного флота с 

целью посадки/высадки отдыхающих 

2018 планируется 

4  

При строительстве новых и дальнейшем развитии существующих жилых микрорайонов, тяготеющих к 

береговой полосе рек Ока и Волга, в ходе обустройства набережных и сооружении 

берегоукрепительных конструкций, осуществить строительство стационарных причалов для подхода 

малого и прогулочного флота 

2030 планируется 

1.4 Автомобильный транспорт 

1.4.1 Автомобильные дороги 

Задача 1. Исключить прохождение через город транзитного транспорта   

1 Строительство II и III очереди обходной а/д (до трассы М-7 на Казань) 2020 

осуществляется 

строительство III 

очереди, I пускового 

комплекса 
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Продолжение таблицы 1.3 

1 2 3 4 

2 
Строительство северного обхода города Нижнего Новгорода с мостом через р. Волгу, совмещенным с 

низконапорным гидроузлом 
2020 

выполняются 

предпроектные 

проработки 

3 
Проектирование и строительство мостового перехода через р. Волга в районе Б. Козино и дороги по 

левому берегу реки до соединения с трассой Р-159 (на Киров) 
2020 

выполняется 

проектирование 

4 
Строительство городской а/д, минующей селитебные районы, от проектируемого моста через р. Волга в 

районе Подновье до выхода на трассу М-7 на Казань 
2020 

выполняются 

предпроектные 

проработки 

5 
Строительство мостового перехода через р. Волга в районе Подновье, дорог по левому берегу до 

соединения с трассой Р-159 на Киров и дополнительных въездов в г. Бор 
2020 

проходит согласование 

цены проекта 

Задача 2. Усовершенствование сопряжений внешних автодорог с каркасом городской УДС   

6 Строительство новой городской дороги из района Б. Козино в Сормовский район 2020 нет данных 

7 
Обеспечение непрерывного движения на участке Московского шоссе от входа в город до II 

транспортного полукольца 
 реализуется 

8 
Строительство новых участков городских дорог в южных районах города по мере их освоения под 

застройку 
2030 реализуется 

1.4.2 Автобусные сообщения 

Задача 3. Размещение автовокзала и автостанций за пределами центра города   

9 
Строительство нового автовокзала в районе диспетчерского пункта «Щербинки-2» на пр. Гагарина, 

взамен автовокзала «Нижегородский» 
2014 

выполняется 

согласование проекта 

10 Размещение автостанции (конечного пункта) на ул. Сергея Акимова 2014 планируется 

11 Перенос автостанции «Сенная» на Казанское шоссе в район дер. Афонино 2014 подбор участка 

12 Размещение автостанции у обходной а/д в районе пос. Дубравный не определен нет данных 

13 Размещение автостанции на Московском шоссе рядом с постом ГИБДД 2014 подготовка участка 

2 Внутригородские транспортные коммуникации 

2.2 Улично-дорожная сеть  

Задача 5. Строительство на городской УДС крупных сооружений для преодоления искусственных и 

естественных препятствий и развязок движения в разных уровнях 
  

1 
Строительство 3 новых мостов через р. Оку, в т.ч. завершение строительства совмещённого метромоста 

с подходами 
не определен нет данных 

2 Резервирование возможности строительства второго метромоста через р. Оку в Автозаводском районе не определен нет данных 
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Продолжение таблицы 1.3 

1 2 3 4 

3 Строительство пешеходного моста через р. Оку напротив района Большие Овраги не определен нет данных 

4 
Строительство автодорожного тоннеля глубокого заложения от Молитовского моста до выхода на 

перспективную магистральную улицу по Изоляторскому оврагу 
не определен нет данных 

5 
Прокладка дорог по Изоляторскому оврагу и долине р. Старки с устройством коллекторных водотоков и 

необходимых развязок с пересекаемыми магистральными улицами 
не определен нет данных 

6 
Строительство новых развязок в разных уровнях на пересечении обходных автодорог и городских дорог 

непрерывного движения с магистральными улицами городского и районного значения 
 нет данных 

7 

Строительство путепроводных и тоннельных пересечений с магистральными железнодорожными 

путями, в т.ч. эстакад над путями ст. Горький-Сортировочный и в южной горловине ст. Горький-

Московский 

 нет данных 

2.3 Общественный пассажирский транспорт 

Задача 1. Развитие на период до 2030 года сети внеуличного рельсового пассажирского транспорта   

1 

Доведение протяжённости линий метрополитена с пассажирским движением до 33 км за счёт: 

- продления Автозаводской линии на правый берег р. Ока до ст. Сенная; 

- продления Автозаводской линии на левом берегу р. Ока от станции Парк культуры до жилого 

массива на Южном шоссе; 

- продления Сормовской линии до площади Славы и до станции «Стрелка» 

 

не определен 

2020 

 

2018 

 

нет данных 

нет данных 

 

планируется 

2 
Осуществление специализированных работ по уточнению технических и планировочных условий 

сооружения скоростного внеуличного транспорта с выбором его вида (метро, автономный трамвай) 
не определен нет данных 

Задача 2. Сохранение и модернизация существующего трамвайного хозяйства, включая планировочные 

мероприятия для освобождения трамвайных линий от движения безрельсового транспорта 
2030 реализуется 

Задача 3. Развитие безрельсового общественного пассажирского транспорта в уличном режиме с 

приоритетным развитием троллейбусной сети 
не определен нет данных 

2.4 Организация системы хранения индивидуального транспорта 

Задача 1. Формирование парковочной политики с учетом сохранения приоритета общественного транспорта и 

ограничение пользования индивидуальным  транспортом в зонах планировочного каркаса и городских 

общественных центрах 

2030 реализуется 

Задача 2.Формирование на территории г. Н. Новгорода системы перехватывающих муниципальных парковок с 

льготным тарифом обслуживания 
2016 реализуется 

Задача 3. Формирование системы многоярусных коммерческих, кооперативных и муниципальных парковок общего 

пользования для обслуживания прилегающих территорий 
2030 выбраны участки 
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Окончание таблицы 1.3 

Задача 4. Обеспечение 100% расчетной потребности в машиноместах в границах участков нового 

строительства на территории г. Н. Новгорода 
2030 нет данных 

2.5 Первоочередные мероприятия по развитию системы УДС 

Задача 1. Преодоление имеющегося отставания в развитии транспортной системы   

1 Строительство объездной дороги (II и III очереди) 2018 реализуется 

2 Строительство нового автодорожного мостового перехода через р. Волгу в Подновье 2020 

выполняются 

предпроектные 

проработки 

3 
Строительство первого транспортного полукольца от Молитовского моста до нового моста через р. 

Волгу 
 нет данных 

4 
Строительство городской дороги, дублирующей Казанское шоссе от нового моста через р. Волгу в 

направлении г. Кстово 
2020 

выполняются 

предпроектные 

проработки 

5 
Строительство новой городской дороги на въезде в город со стороны Балахны, дублирующей улицы 

Ужгородскую, КИМ'а, Коминтерна 
не определен нет данных 

6 Строительство и реконструкция участков магистральных  улиц 2030 реализуется 

7 Строительство участков дублёра проспекта Ленина не определен 
выполнено 

проектирование 

8 
Строительство развязок в разных уровнях на левом и правом берегах р. Ока в связи с реконструкцией 

Канавинского моста 
  

9 Строительство ул. Карла Маркса до ул. Бетанкура  реализуется 

10 Строительство дублера Сормовского шоссе с двумя транспортными развязками в разных уровнях не определен 
выполнено 

проектирование 

11 Продолжение ул. Ванеева через Кузнечиху до ул. Ларина и далее до Ольгино не определен 

выполняются 

предпроектные 

проработки 

Задача 2. Реорганизация объектов междугородного и пригородного транспорта   

12 Перенос автовокзала и автостанций Канавинская и Сенная 2014 планируется 

13 Оборудование пересадочных узлов у ст. Мыза и Варя  нет данных 

14 Строительство нового участка городской дороги к зоне аэропорта 2017 

выполняются 

предпроектные 

проработки 

 



23 

 

Схема территориального планирования (СТП) Нижегородской области в части 

развития транспортной системы территорий, прилегающих к г. Нижнему Новгороду 

Рассмотрены планы по развитию транспортной инфраструктуры близлежащих к г. 

Нижнему Новгороду территорий, а также крупных городов: Кстово, Дзержинска, Бора, 

реализация которых окажет существенное воздействие на формирование структуры и 

интенсивности ТП на территории г. Нижнего Новгорода. 

Схема территориального планирования [1], включающая рассматриваемые районы, 

представлена на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Схема территориального планирования центральных районов Нижегородской области 



Развитие а/д федерального значения в Нижегородской области осуществляется в 

рамках реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 

года [2]. 

СТП запланированы следующие мероприятия по изменению планировочной 

структуры Нижегородской области в рамках расчетного срока: 

автомобильный транспорт 

- строительство северного обхода г. Нижнего Новгорода с мостом через р. Волга  

(в районе Б. Козино; 20,39 км) с усилением роли направления север ‒ юг, 

включающего автодорожное сообщение Архангельск – Котлас – Шарья ‒ Нижний 

Новгород – Шацк – Тамбов – Воронеж ‒ Белгород;  

- строительство мостового перехода через р. Волга (параллельно с существующим 

Борским мостом) на автодороге Нижний Новгород (выполнено); 

- строительство мостового перехода через р. Волга в районе п. Подновье (20 км); 

- строительство объездных дорог вокруг г. Нижнего Новгорода с созданием малого 

автотранспортного кольца; 

- строительство а/д М-7 «Волга» на участке южного обхода г. Нижнего Новгорода 

(выполнено); 

- реконструкция а/д Р-159 Нижний Новгород – Шахунья ‒ Киров (в том числе, 

участок сообщением Нижний Новгород – Бор); 

- реконструкция а/д Шопша – Иваново – Нижний Новгород от ст. Дубравная  

до ст. Лукино (11 км); 

- реконструкция а/д Р158 Нижний Новгород – Саранск с повышением категории 

дороги; 

- реконструкция а/д Нижний Новгород – Касимов с повышением категории дороги; 

- строительство обхода г. Бора (15,9 км); 

- создание развитой логистической инфраструктуры вдоль главной планировочной 

оси области – а/д федерального значения М7 Москва – Нижний Новгород ‒ Казань 

в результате строительства глубокого обхода г. Нижнего Новгорода по территории 

Богородского и Кстовского районов, а также у г. Дзержинска. В пределах 

Дзержинского городского округа предполагается значительное развитие 

промышленного производства;  

- широкое развитие и применение мультимодальных видов перевозок; 

железнодорожный транспорт 

- строительство сверхскоростного железнодорожного направления Москва – 

Нижний Новгород (скорость до 350 км/ч); 
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- организация прямого скоростного сообщения Московский вокзал – Аэропорт – 

Московский вокзал; 

водный транспорт 

- перенос Нижегородского речного порта в район р.п. Б. Козино с организацией 

крупного, современного логистического центра с обеспечением подъездов 

автомобильного и железнодорожного транспорта; 

- обновление и модернизация фонда пассажирского речного транспорта; 

- реконструкция пассажирских и грузовых причалов в области, которые долго не 

использовались по назначению и пришли в негодность; 

- развитие маршрутной сети и интенсивности пассажирских перевозок внутренним 

водным транспортом, а также повышение качества обслуживания пассажиров; 

воздушный транспорт 

- реконструкция здания аэровокзала Международного аэропорта Нижний Новгород 

(выполнено); 

- реконструкция стоянок авиации (выполнено); 

- замена светосигнального оборудования аэропорта (выполнено); 

- разработка и внедрение системы спутниковой навигации и посадки аэропорта; 

- завершение реконструкции искусственной ВПП-2 (выполнено); 

- строительство мультимодального логистического центра севернее аэропорта (п. 

Доскино), что поведет за собой строительство нового гостиничного комплекса, ТЦ, 

подъездных автомобильных и железнодорожных путей, складских помещений, 

увеличения количества площадок стоянки самолетов. 

 

Комплексная транспортная схема города Нижнего Новгорода на период до 2030 г. 

Комплексная транспортная схема (КТС) города Нижнего Новгорода на период до 

2030 г. была разработана в 2014 г. и включает в себя 6 подпрограмм развития 

транспортной инфраструктуры: 

- Подпрограмма развития улично-дорожной сети; 

- Подпрограмма развития городского и пригородного пассажирского транспорта; 

- Подпрограмма развития грузового транспорта и терминально-складской 

инфраструктуры; 

- Подпрограмма развития внешних видов пассажирского транспорта; 

- Подпрограмма развития системы организации дорожного движения; 

- Подпрограмма создания элементов Интеллектуальной транспортной системы. 
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На основе комплексного анализа состояния транспортной системы г. Нижнего 

Новгорода были выявлены недостатки в работе транспортной системы и определены 

перспективные транспортные потребности города.  

В качестве инструмента поддержки принятия решений была создана транспортная 

модель г. Нижнего Новгорода. Было разработано три сценария развития транспортной 

системы с проработкой предлагаемых решений на транспортной модели города 

(поисковая вариативная часть), и сформулирован рекомендуемый сценарий комплексного 

развития транспортной системы, для которого в качестве итогового документа 

сформирована Программа мероприятий.  

Все предложенные мероприятия носят адресный характер, в Программе 

мероприятий указаны сроки их реализации, оценена стоимость и источники 

финансирования.  

К 2018 г. были реализованы запланированные краткосрочные мероприятия по 

развитию транспортной инфраструктуры, связанные с организацией и проведением 

матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. в г. Нижнем Новгороде. 

 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Нижегородской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и 

качественные дороги» 

Правительством Нижегородской области совместно с администрацией г. Нижнего 

Новгорода, ГКУ, НО «ГУАД» и ФКУ «Упрдор Москва - Нижний Новгород» разработан 

проект Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Нижегородской агломерации. Данным проектом предусматривается развитие 

транспортного комплекса Нижегородской агломерации до 2025 года. 

В состав дорожной сети Нижегородской агломерации включены участки дорог 

общего пользования в пределах 100-километровой зоны от ядра агломерации (города 

Нижний Новгород) общей протяженностью 1143,888 км, в том числе магистральные 

улицы регулируемого движения общегородского и районного значения и наиболее 

загруженные улицы местного значения города Нижнего Новгорода общей площадью 6,4 

млн. квадратных метров. 

В программу включены мероприятия по ремонту автомобильных дорог и улично-

дорожной сети Нижегородской агломерации, реконструкции существующих дорог в целях 

увеличения пропускной способности, а также мероприятия по устранению очагов 

аварийности. 
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Проект программы «Безопасные и качественные дороги» Нижегородской 

агломерации был сформирован со следующими целевыми показателями:  

- доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям к 2018 

году – 67%; 

- количество мест концентрации ДТП к базовому значению уровня 2015 года — 

43%.  

К 2025 году доля дорог в нормативном состоянии должна составить 88%, количество 

мест концентрации ДТП уменьшиться до 15%. 

 

 

1.5 Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, 

включая геометрические параметры элементов дороги, транспортно-

эксплуатационные характеристики 

 

Сложившаяся УДС г. Нижнего Новгорода имеет радиальную направленность 

внешних дорог, хордовую. дуговую и линейную направленность связующих дорог 

общегородского значения. Направленность общегородских магистралей и ориентирование 

системы кварталов сформированы в соответствии с рельефом местности. Улично-

дорожная сеть (УДС) распределена по территории г. Нижнего Новгорода неравномерно, 

что вызвано расположением города в месте слияния рек Волги и Оки и, в связи с этим, 

разобщенностью частей города и сложным рельефом местности, имеющем большие 

перепады высот. Река Ока делит город на две части: верхнюю «нагорную», где 

расположен исторический центр города, и нижнюю «заречную», где сосредоточена 

основная доля промышленных объектов города и проживает 2/3 населения. 

Полукольцевая структура УДС исторически сформировалась в правобережной части 

города, где располагается старый г. Нижний Новгород. Линейный город формируется, в 

том числе в настоящее время, по двум берегам реки Оки на базе застройки вдоль 

проспектов Ленина и Гагарина и параллельных им магистралей. 

Cложный пересеченный рельеф правого берега р. Оки затрудняет пространственное 

развитие города и накладывает ограничения на характер городской застройки и прокладку 

коммуникаций (включая строительство метро) в «нагорной» части. Сложность рельефа 

местности характеризуется также наличием большого количества крутых, неустойчивых к 

антропогенным нагрузкам склонов оврагов, русел рек и ручьев. В свою очередь, низинная 
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левобережная часть города характеризуется высоким уровнем стояния грунтовых вод и 

распространением заболоченности. 

Центральная часть города имеет более высокую плотность УДС, составляющую 

2,8 км/кв.км, чем северная и южная части. Между частями города, а также между 

некоторыми планировочными районами ощущается недостаток связности. Четыре 

автомобильных моста через р. Оку не справляются в полной мере с задачей обеспечения 

нормальных внутригородских коммуникаций в пиковые часы. 

Общие характеристики УДС г. Нижнего Новгорода приведены 

в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Общие характеристики УДС г. Нижнего Новгорода и маршрутной сети 

пассажирского транспорта 

№ п/п Показатели Ед. измерения Всего 

1 

Общая протяженность городских дорог, в том числе дорог: км 1 538,1 

- с усовершенствованным покрытием км 1 304,7 

- с грунтовым покрытием км 233,4 

2 

Общая площадь улиц, проездов, в том числе: тыс. м2 13 948,5 

- проезжая часть тыс. м2 11 495,4 

- пешеходная часть тыс. м2 2 453,0 

3 
Число мостов и путепроводов, в том числе: ед 92 

- пешеходные ед 53 

4 Число железнодорожных переездов, в том числе: ед 65* 

5 Число транспортных развязок в разных уровнях ед 14 

6 Число внеуличных пешеходных переходов, в том числе: ед. 25 

 - подземные ед. 11 

 - надземные ед. 16 

7 Протяженность линий метрополитена км 18,8 

8 Количество станций метрополитена ед. 15 

9 Протяженность линий трамвайной сети км 76,5 

10 
Общая протяженность маршрутной сети городского 

пассажирского автомобильного транспорта 
км 2203 

 

В настоящее время основу УДС города составляют следующие магистрали в 

«нагорной» части города (на правом берегу р. Ока): 
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- радиальные направления: пр-т Гагарина, ул. Ванеева, ул. Родионова, в 

историческом центре – ул. Ильинская, ул. Варварская, ул. Минина; 

- хордовые направления: ул. Белинского, ул. М. Горького, ул. Бекетова. 

В «заречной» части (на левом берегу Оки) основными магистралями, 

формирующими каркас УДС, являются: 

- радиальные направления: ул. Кима ‒ ул. Хальзовская ‒ ул. Свободы – ул. 

Коминтерна ‒ Сормовское ш., Московское ш., ул. Литвинова – ул. Июльских дней – пр-т 

Ленина; 

хордовые направления: - ул. Светлоярская – ул. Циолковского – ул. Ярошенко – ул. 

Гроя Рябцева – ул. Кузбасская – ул. Удмурдская – ул. Новикова – Прибоя; 

- хордовые направления: Бурнаковский пр., Комсомольское ш. 

Перечисленные магистрали имеют наибольшую востребованность при 

перемещениях по территории города на автомобиле (см. рисунок 1.3). 

 

 

Рисунок 1.3 – Расположение основных магистральных улиц на территории 

г. Нижнего Новгорода 

Особое значение для г. Нижнего Новгорода имеют транспортные сооружения − 

мосты, путепроводы, транспортные развязки, эстакады, которые выполняют функцию 

связывания планировочных районов города с целью обеспечения перемещений 

транспортных, пешеходных и пассажирских потоков. Общее количество мостов на 

территории города составляет 37 единиц, в том числе: автодорожные мосты – 20 шт.; 

транспортные путепроводы – 14 шт. Общий перечень искусственных дорожных 

сооружений г. Нижнего Новгорода представлен в таблице 1.5. 



Таблица 1.5 – Общий перечень искусственных дорожных сооружений г. Нижнего Новгорода 

№ 

п/п 
Наименование объекта, местоположение (от – до) Длина, м Ширина, м 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Ограничения по 

массе 

1 2 3 4 5 6 

1 Автодорожный мост (ул. Ванеева через Изоляторский овраг) 286,05 21 + 2*2,25 1971 до 10 тонн на ось 

2 Путепровод на Московском ш. через железнодорожные пути Горький – Котельнич 52,4 21,63 1934 до 10 тонн на ось 

3 Путепровод у Молитовского моста 39,72 22,56+2*1,25 1965 нет данных 

4 Путепровод у Мызинского моста 83,65 22,0+2*2,14 1981 нет 

5 Путепровод у Канавинского моста 46,79 переменная 1971 нет данных 

6 Путепровод на 4км Московского ш. через ул. Кузбасскую 71,6 21,1+2*2,1 1962 нет 

7 Путепровод на пр. Ленина у северной проходной ОАО «ГАЗ» (Восточный) 273,44 34,22 1978 нет 

8 
Путепровод по Комсомольскому ш. через железнодорожные пути Горький – 

Москва на 437 км 
165,0 21,0+2*1,55 1968 нет 

9 
Путепровод по ул. Кузбасской через железнодорожные пути Горький – Москва на 

435 км 
106,14 21,0+2*2,41 1975 нет 

10 Путепровод по пр. Гагарина через ул. Ларина 76,39 36,0+2*4,5 1972 нет 

11 Путепровод по ул. Новикова-Прибоя через пр. Ленина 225,2 22,4+2* 1,34 1981 нет 

12 Путепровод на Московском ш. у кинотеатра «Москва» 174,5 16,1+2,24 1975 нет 

13 Путепровод на пр. Ленина через Комсомольское ш. 40,6 23,5+2* 1,65+9,1 1968 до 10 тонн на ось 

14 Мост через р. Рахму на Высоковском пр. 14,36 10,3 1974 до 10 тонн на ось 

15 Мост на Рокадной дороге 45,68 28,5 1970 до 10 тонн на ось 

16 Мост через р. Ржавку по ул. Молитовской 40,54 12 1968 нет 

17 Мост через р. Ржавку по ул. Академической 12,0 9,0 1978 нет данных 

18 Мост через р. Борзовку по ул. Новикова – Прибоя 22,1 26,98 1981 нет данных 
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1 2 3 4 5 6 

19 Мост через р. Борзовку по ул. Подводников 26,54 11,5 1968 нет 

20 Мост через р. Борзовку по ул. Архитектурная 26,54 11,5 1968 нет данных 

21 Мост через р. Борзовку по ул. Адмирала Нахимова 31,28 13,6 1968 до 10 тонн на ось 

22 Мост через р. Борзовку по ул. Комарова 25,98 12,0 1966 до 10 тонн на ось 

23 Мост через р. Борзовку по ул. Перекопской 21,0 11,8 1978 нет данных 

24 Мост через Мелиоративный канал на ул. Дачной 26,7 10,15 1965 нет 

25 Мост через Мелиоративный канал на ул. Красноэтновской 17,4 9,3 1993 нет данных 

26 
Мост через р. Ржавку по ул. Порт-Артурской (материал несущей конструкции – 

металл) 
13,15 11,14 1960 нет 

27 Мост через Магистральный канал по ул. Удмуртской 26,49 34,9 1975 нет данных 

28 Мост через р. Черную в поселке «Дубравный» 24,4 18,5 1971 нет данных 

29 
Мост через р. Черную в поселке «Копосово» (материал несущей конструкции – 

металл) 
9,6 8,5 1965 

в аварийном 

состоянии 

30 Мост у больницы «Айболит» (№ 1) 17,9 7,0 1971 нет данных 

31 Мост у больницы «Айболит» (№ 2) 17,9 7,0 1971 нет данных 

32 Мост на пр-кте Кораблестроителей через Сормовский канал 36,84 11,0 1970 до 10 тонн на ось 

33 Путепровод через Касьяновский овраг 81,1  2008 нет 

34 Путепровод на съезде с пр-та Молодежный на подъезд к аэропорту «Стригино» 160,0 11,0 2017 нет 

Примечание - Несущие конструкции сооружений выполнены из железобетона и металла. 

 

 



 

«Нагорную» и «заречную» части города соединяют 4 автомобильных моста через р. 

Ока: Канавинский, Метромост, Молитовский, Мызинский. На расстоянии 11 км и 15 км от 

Мызинского моста находятся Сартаковский железнодорожный мост и Стригинский 

автомобильный мост на южном участке объездной автомобильной дороги вокруг города, 

данные мосты соединяют Автозаводский район с пригородами Нижнего Новгорода. 

Основные характеристики мостов г. Нижнего Новгорода приведены в таблице 1.6. 



Таблица 1.6 – Технические характеристики мостовых переходов через реки Волга и Ока 

Наименование 

моста 

Дата ввода в 

эксплуатацию 
Тип сооружения Местоположение Улицы съезда/выезда 

Материал 

несущей 

конструкции 

Длина, 

м 

Ширина 

проезжей 

части, м 

Количество 

полос 

движения, ед. 

Действующие 

ограничения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Волжский 

мост 

1965,  

2017  

(2 очередь) 

Мост 

автомобильный, 

совмещенный с ж. 

д. (нижний ярус) 

р. Волга, а. д. 

Р159 «Нижний 

Новгород – 

Шахунья – 

Киров» 

ул. Сергея Акимова – 

а. д. Р159 «Нижний 

Новгород – Шахунья – 

Киров» 

металл 1 608,0 14,0 

4 

ж. д. – 

однопутный 

- 

Канавинский 

мост 
1933 

Мост 

автомобильный 
р. Ока 

Похвалинский съезд, 

Нижне-Волжская наб., 

ул. Черниговская  − 

ул. Самаркандская, 

ул. Керченская, 

ул. Советская 

металл 795,5 20,3 6 

50 

(рекомендо-

ванная) 

Метромост 2009 

Мост 

автомобильный, 

совмещенный с 

метро (нижний 

ярус) 

р. Ока 

ул. Одесская, 

съезд к Метромосту – 

Московское ш., 

ул. Луначарского 

металл 1 343,2 23,33 4 

50  

(при влажном 

покрытии) 

Молитовский 

мост 
1965 

Мост 

автомобильный 

(с трамвайным 

движением) 

р. Ока 

пл. Лядова, 

Окский съезд – 

Комсомольская пл., 

Комсомольское ш.,  

ул. Октябрьской 

Революции 

железобетон 952,0 25,06 6 

масса ТС 

23 т,  

до 10 тонн на 

ось 
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Окончание таблицы 1.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мызинский 

мост 
1981 

Мост 

автомобильный 
р. Ока 

ул. Ларина – 

ул. Новикова-Прибоя 
железобетон 1006,0 22,78 6 

скорость (в 

дождь) 

50 км/ч, 

до 10 тони на 

ось 

Сартаковский 

мост 
1961 

Мост 

железнодорожный 
р. Ока 

ж.-д. перегон 

Сартаково – Петряевка 
 1000,0 - 

однопутный, 

с судоходным 

пролетом 

- 

Стригинский 

мост 
1993 

Мост 

автомобильный 

р. Ока, а. д. М7 

«Волга», 

Южный обход г. 

Нижнего 

Новгорода 

а. д. М7 «Волга»  950 21,0 4 - 

 



 

36 

 
 

Ключевыми, в соответствии с документом [3], являются 44 транспортных развязки и 

пересечения, расположенные в местах с наибольшей интенсивностью движения 

транспортных средств (ТС) (рисунок 1.4). В таблице 1.7 приведены основные 

характеристики данных транспортных развязок и пересечений. 

 

 

Рисунок 1.4 – Расположение ключевых развязок на территории г. Нижнего Новгорода 

 

Большая часть транспортных развязок, пересечений и транспортных узлов – в одном 

уровне. Количество регулируемых и нерегулируемых одноуровневых развязок примерно 

одинаково. Развязки в двух уровнях в основном не имеют светофорного регулирования. 

Установка СО в таких местах, как правило, связана с необходимостью регулирования 

пешеходного движения. Среди безсветофорных развязок в одном уровне преобладают 

развязки с кольцевым движением ТС. Многие развязки и пересечения содержат также 

трамвайное движение, в том числе с пересечением трамваями проезжей части для 

движения других видов транспорта. 
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Таблица 1.7 – Основные характеристики ключевых транспортных развязок и пересечений 

на территории г. Нижнего Новгорода 

Тип развязки Количество 

Наличие светофорного 

регулирования 

Наличие трамвайного 

движения 

Регулируемая Нерегулируемая есть нет 

В одном уровне, в том числе: 35 18 17 16 19 

- кольцевое 13 3 10 3 10 

В двух уровнях, в том числе: 9 1 8 3 6 

- клеверное 2 - 2 - - 

Всего 44 19 25 19 25 

 

Общий перечень мест размещения внеуличных пешеходных переходов на УДС  

г. Нижнего Новгорода приведен в таблице 1.8. 

 

Таблица 1.8 – Перечень внеуличных пешеходных переходов 

Расположение внеуличного пешеходного перехода Назначение Тип 

пл. Революции − Гордеевка переход ж/д подземный 

под ул. Прокофьева (у к/т Канавинский) переход а/д подземный 

м. Автозаводская − пр. Бусыгина переход ж/д подземный 

м. Комсомольская − ул. Дружаева переход ж/д подземный 

на ул. Советской переход а/д подземный 

пл. Лядова переход а/д подземный 

пл. Минина переход а/д подземный 

на углу пр. Гагарина и ул. Бекетова переход а/д подземный 

в кольце мкр. Щербинки-2 переход а/д подземный 

пр. Гагарина (у завода «Нител») переход а/д подземный 

под ул. Самаркандской (у ГИБДД и у стадиона) переход а/д 
2 подземных 

перехода 

Чкаловская лестница (от Нижневолжской наб. к пл. Минина и 

Пожарского) 
переход а/д надземный 

ул. Бетанкура переход а/д 
2 надземных 

перехода 

на Московском ш. (ул. Красных зорь)  переход а/д надземный 

на ул. Новикова-Прибоя (Игарская) 
переход а/д, к 

остановке трамвая 
надземный 
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Окончание таблицы 1.8 

на ул. Баренца переход ж/д надземный 

в районе ул. Авангардной переход ж/д надземный 

через Мещерское озеро 
переход водной 

преграды 
2 моста 

на ул. Ларина (у домов 1 и 5) переход а/д 2 моста 

через Окский съезд переход а/д мост 

через Похвалинский съезд переход а/д мост 

у Нижегородской гостиницы переход оврага мост 

через Почтовый съезд переход оврага мост 

через Зеленский съезд переход оврага мост 

на Университетском пер. переход оврага мост 

с ул. Козицкого на ул. Быкова переход оврага мост 

на ул. Карла Маркса переход а/д 2 моста 

на пр-те Гагарина в районе о.п. «Университет»  переход а/д наземный 

 

По территории города проходят несколько железнодорожных веток Горьковской 

железной дороги. Наибольшую интенсивность движения имеет направление «Москва – 

Нижний Новгород». На пересечениях направлений с УДС г. Нижнего Новгорода 

оборудованы железнодорожные переезды общего пользования (регулируемые и 

нерегулируемые). В ряде мест устроены эстакады и путепроводы. Всего 

железнодорожных переездов на территории города – 66 (часть из них находятся на 

территориях промышленных зон и объектов). Перечень наиболее пересекаемых 

железнодорожных переездов на территории г. Нижнего Новгорода приведен в таблице 1.9. 

Наиболее критичными железнодорожными переездами, влияющими на пропускную 

способность УДС, являются переезды на ул. Циолковского и ул. Федосеенко. 
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Таблица 1.9 − Железнодорожные переезды общего пользования 

Район Местоположение Примыкающие улицы/дороги 

Количество 

полос для 

движения 

(переезд) 

Количество 

пересекаемых 

путей 

Тип переезда 
Техническое 

состояние 

1 2 3 4 5 6 7 

в одном уровне 

Сормовский ул. Ужгородская ул. Ужгородская, ул. Ленинская, ул. Некрасова 2 2 регулируемый  

Сормовский ул. Новые пески 
ул. Новые Пески − ул. Планировочная, дорога на 

ЗКПД-4, ул. Новосельская 
2 3 регулируемый ремонт 2014 

Сормовский ул. Баренца 
ул. Баренца − ул. Старая Канава, 

ул. Новосельская, ул. Балахнинская 
2 3 регулируемый  

Сормовский ул. Кузьмина ул. Кузьмина − ул. Циолковского 2 1 регулируемый ремонт 2014 

Сормовский ул. Федосеенко ул. Федосеенко, ул. Достоевского 2 1 регулируемый ремонт 2014 

Московский ул. Чаадаева ул. Чаадаева 2 1 регулируемый  

Ленинский пр-кт Ленина пр-кт Ленина 6 1 регулируемый  

Ленинский 
ул. Космонавта 

Комарова 
ул. Космонавта Комарова 4 1 регулируемый  

Ленинский 
ул. 

Шлиссельбургская 
ул. Шлиссельбургская – ул. Лейтенанта Шмидта 2 1 нерегулируемый ремонт 2014 

Автозаводский ул. Львовская 
ул. Львовская – ул. Плотникова, ул. Строкина, ул. 

Раевского 
4 1 регулируемый  

Автозаводский ул. Дьяконова ул. Дьяконова, ул. Раевского 2 1 регулируемый  

Автозаводский пр-кт Молодежный пр-кт Молодежный 2 4 регулируемый 2013 

Автозаводский пр-кт Ленина пр-кт Ленина, пр-кт Ильича 4 2 нерегулируемый ремонт 2014 

Автозаводский пр-кт Кирова пр-кт Кирова 2 1 регулируемый  

Приокский Крутояровский пр. 
Крутояровский пр., ул. Героя Шапошникова, ул. 

Черепичная 
2 1 регулируемый  
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Окончание таблицы 1.9 

1 2 3 4 5 6 7 

в двух уровнях 

Сормовский ул. Коминтерна 
ул. Коминтерна, ул. Баррикад, ул. Станционная, ул. 

Исполкома 
4 2 эстакада ж/д  

Московский Московское ш. Московское ш., ул. Кузбасская, ул. Героя Рябцева 6 2 путепровод а/д  

Канавинский Комсомольское ш. Комсомольское ш. 6 12 эстакада а/д ремонт 2014 

Канавинский Метромост Метромост 4 6 эстакада а/д  

Канавинский Московское ш. 
Московское ш. – ул. Должанская, ул. Ивана 

Романова 
4 3 путепровод а/д  

Канавинский ул. Пролетарская 
ул. Пролетарская, ул. Сергея Акимова, ул. 

Бурнаковская, ул. Акмолинская 
4 2 путепровод ж/д ремонт 2014 

Канавинский ул. Кузбасская ул. Кузбасская – ул. Удмуртская 6 12 эстакада а/д ремонт 2014 

Автозаводский ул. Ореховская 
ул. Ореховская − ул. Рельсовая, ул. Безводная, ул. 

Мостотряда 
2 1 путепровод ж/д  

Автозаводский пр-кт Ленина пр-кт Ленина 6 2 эстакада ж/д  

Автозаводский 

Подъезд к аэропорту 

«Стригино» от 

Молодежного пр-та 

Подъезд к аэропорту «Стригино» от Молодежного 

пр-та 
4 1 эстакада а/д сдана в 2017 г. 
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1.6 Описание существующей организации движения транспортных средств и 

пешеходов на территории г. Нижнего Новгорода 

Общие показатели по ОДД на УДС г. Нижнего Новгорода приведены в таблице 1.10. 

 

Таблица 1.10 − Общие показатели по ОДД на УДС г. Нижнего Новгорода 

№ п/п Показатели 
Ед. 

измерения 
Всего 

1 Количество СО ед. 476 

2 Количество улиц с односторонним движением ед. 47 

3 Общая протяженность улиц с односторонним движением км 28,53 

4 Количество пешеходных улиц ед. 1 

5 Протяженность пешеходных улиц км 1,28 

6 Общая протяженность велодорожек км 5,0 

 

На ряде улиц города с целью увеличения пропускной способности организовано 

одностороннее движение. Общая протяженность улиц с односторонним движением 

составляет 28,53 км. Перечень улиц г. Нижнего Новгорода с односторонним движением 

представлен в таблице 1.11. 

 

Таблица 1.11 – Улицы (участки улиц) г. Нижнего Новгорода с односторонним движением 

транспортных средств (без учета улиц бульварного типа) 

№ п/п Административный район Адрес 

1 2 3 

1  Автозаводский пр. Молодежный (от ул. Красноуральской до ул. Ватутина) 

2  Автозаводский ул. Красноуральская (от пр-кта Ильича до пр-кта Молодежный) 

3  Канавинский ул. Литвинова 

4  Канавинский ул. Долгополова 

5  Канавинский ул. Коммунистическая (от ул. Приокская до ул. Прокофьева) 

6  Канавинский ул. Алеши Пешкова 

7  Канавинский 
ул. Совнаркомовская (от ул. Самаркандской 

до ул. Мурашкинской) 

8  Канавинский ул. Керченская 

9  Ленинский 
пл. Комсомольская (от площади до ул. Мичурина, д. 14а, 

от ул. Мичурина 1, к. 1 до пр-кта Ленина) 

10  Ленинский ул. Дружбы (от ул. Гвоздильной до ул. Кировской) 

11  Ленинский 
ул. Премудрова (от ул. Премудрова, д. 6 до Днепропетровской, 

д. 11) 
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Окончание таблицы 1.11 

1 2 3 

12  Ленинский 
ул. Волочильная (от ул. Волочильная, д. 2а до ул. Волочильная 

д. 18) 

13  Ленинский ул. Гвоздильная 

14  Московский ул. 50 лет Победы 

15  Московский ул. Страж Революции 

16  Московский ул. Березовская (около д. 101, 103 по ул. Березовская) 

17  Нижегородский ул. Студеная (от ул. Белинского до ул. Горького) 

18  Нижегородский ул. Новая 

19  Нижегородский ул. Костина 

20  Нижегородский ул. Сергиевская (от ул. Ильинской до ул. Добролюбова) 

21  Нижегородский ул. Трудовая (от ул. Белинского до ул. Горького) 

22  Нижегородский ул. Горького (от ул. Белинского до ул. Белинского 124) 

23  Нижегородский Проезд от ул. Горького до ул. Белинского за ТРЦ «Шоколад» 

24  Нижегородский ул. М. Покровская 

25  Нижегородский ул. Маслякова (от ул. Ильинской до пл. Горького) 

26  Нижегородский ул. Арзамасская 

27  Нижегородский ул. Алексеевская (от пл. Минина до ул. Пискунова) 

28  Нижегородский ул. Верхневолжская Набережная 

 
Нижегородский ул. Нестерова (от ул. Ульянова до ул. Б. Печерской) 

29  Нижегородский ул. Б. Покровская (от пл. Горького до ул. М. Покровской) 

30  Нижегородский ул. М. Ямская (от ул. Маслякова до ул. Горького) 

31  Нижегородский ул. Ульянова (от ул. Пискунова до ул. Нестерова) 

32  Нижегородский ул. Фрунзе (от ул. Минина до ул. Б. Печерской) 

33  Нижегородский 
Поперечники между ВВН и Минина (Музейный, Пискунова, 

Нестерова, Семашко) 

34  Нижегородский ул. Студеная (от ул. Звездинка до пер. Холодного) 

35  Нижегородский пер. Холодный (от ул. Алексеевской и ул. Студеной) 

36  Нижегородский 
ул. Фрунзе (от ул. Ковалихинской до ул. Б. Печерской 

(исключение д. 72 по ул. Ковалихинской)) 

37  Нижегородский 
ул. Решетниковская (от ул. Горького до диагностического 

центра внутри шлагбаумов) 

38  Нижегородский ул. Рождественская (от пл. Маркина до Зеленского съезда) 

39  Нижегородский ул. Академика Блохиной (от ул. Варварской до ул. Ошарской) 

40  Приокский ул. Крылова (от ул. Крылова, д. 14 до ул. Крылова, д. 2) 

41  Приокский ул. Терешковой (от ул. Корейской до пр-кта Гагарина) 

42  Приокский ул. Сурикова (от ул. Сурикова, д. 2 до ул. Корейской) 

43  Советский ул. Козицкого 

44  Советский ул. Шишкова 

45  Советский ул. Кулибина 

46  Сормовский ул. Баррикад 

 

Улица Большая Покровская на участке от пл. Минина и Пожарского до ул. Малой 

Покровской закрыта для движения всех видов транспорта и служит пешеходной улицей, 

обеспечивающей подход к главной площади города. Протяженность участка составляет 

1,25 км. Улицу пересекают трамвайные пути, проложенные по ул. Октябрьская, по 

которым, помимо трамваев, двигаются автомобили. Кроме этого, для проезда транспорта 

открыты еще два пересечения ул. Б.Покровская – по ул. Грузинская и пер. Холодный. 
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В настоящее время в г. Нижнем Новгороде отсутствуют улицы с выделенными 

полосами для движения безрельсового ГПТ. Маршрутный ГПТ движется в общем потоке 

автотранспорта. В городе действует сеть трамвайного сообщения. Протяжённость линий 

(по оси улиц) составляет 76,5 км. Движение трамваев осуществляется по конструктивно 

выделенному полотну (в том числе на Молитовском мосту – единственном мосту с 

трамвайным движением), в центральной части города - по полосам движения 

автомобильного транспорта в одном уровне с проезжей частью как в центре проезжей 

части, так и по краю проезжей части. В левобережной части города движение 

осуществляется по выделенному полотну, за исключением пр-та Кирова. В 

правобережной части города движение трамваев, в основном, осуществляется по полосам 

движения в одном уровне с проезжей частью, за исключением пр-та Гагарина, ул. 

Терешковой, ул. Корейской, ул. Нартова, ул. Пушкина (до ул. Студенческая). 

В центральной части города, в т.ч. на Канавинскому мосту, действуют ограничения 

на движение грузового транспорта с максимальной массой более 3,5 тонн. Запрещенная 

для их въезда зона ограничена Нижне-Волжской набережной – Казанским съездом – 

Сенной пл. – ул. Белинского – пл. Лядова – ул. Арзамасская – ул. Ильинская – ул. 

Маслякова – Похвалинским съездом. Ограничения действуют по рабочим дням с 8 до 21 

часа. Кроме того, запрещено движение автомобилей, максимальная масса которых 

превышает 3,5 тонны по Канавинскому мосту, а также по Молитовскому мосту для 

автомобилей, максимальная масса которых превышает 23 тонны. Схема односторонних 

улиц и зона действия ограничения движения грузового транспорта представлена на 

рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 – Схема расположения СО, односторонних улиц и зона действия ограничений 

движения грузового транспорта 

 

 

1.7 Результаты анализа параметров дорожного движения, а также движения 

маршрутных транспортных средств и параметров размещения мест стоянки и 

остановки транспортных средств 

Ключевыми факторами, влияющими на условия движения и среднюю скорость ТП 

являются: 

- фактическая ширина проезжей части (с учетом запаркованного транспорта); 

- соответствие режимов работы СО фактической интенсивности ТП по 

направлениям. 
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В сентябре 2017 г. с помощью передвижной лаборатории было выполнено 

обследование дорожных условий в части организации дорожного движения на УДС г. 

Нижнего Новгорода. Повторно обследование условий движения, установленных 

дорожных знаков и разметки было выполнено в мае 2018 г. 

На улицах, на которых отсутствует запрет остановки и стоянки ТС, ширина 

проезжей части сокращается за счет припаркованных автомобилей, что в значительной 

мере снижает пропускную способность. Это характерно, в основном, для узких улиц в 

центральной части города с относительно невысокой интенсивностью ТП, на которых 

невозможно оборудовать парковочные карманы. На магистральных улицах, таких, как ул. 

М.Горького, ул. Белинского, парковочные карманы обустроены вблизи объектов 

притяжения. Одним из факторов, снижающих пропускную способность улиц в 

центральной части города, является прохождение трамвайных путей по проезжей части 

улиц Ильинская, Добролюбова, Октябрьская, Алексеевская, Ошарская, Пискунова, 

Б.Печерская, М.Горького, Белинского, Маслякова, Кулибина. 

Ввиду эффективной работы системы эвакуации в городе отмечается минимальное 

количество нарушений ПДД, связанных с нарушением правил остановки и стоянки ТС.  

Крупнейшими транспортными узлами, перераспределяющими ТП по направлениям 

с использованием кругового движения, в «нагорной» части города являются пл. Лядова, 

пл. М.Горького и пл. Свободы, а также пл. Минина и Пожарского, пересечения пр-т 

Гагарина – ул. Бекетова, ул. Ванеева – ул. Н.Сусловой, пл. Сенная. В «заречной» части 

города – пл. Революции, пл. Комсомольская, транспортные развязки пр-т Ленина – ул. 

Новикова-Прибоя (круговое движение), пересечения Московское ш. – Бурнаковский пр-д, 

Московское ш. – ул. Кузбасская,  

В связи с отсутствием АСУДД, длительность светофорных циклов не соответствует 

интенсивности ТП по направлениям в течении суток. Отсутствие управления пропускной 

способностью дорог средствами АСУДД является одной из причин образования заторов 

на пересечениях и снижения средней скорости ТП. 

В течении января – апреля 2018 г. выполнялся мониторинг уровня загрузки в 

вечерний час «пик» в период с 17:00 до 18:00 с использованием сервиса «Яндекс. 

Пробки.». Типичная картина загрузки УДС представлена на рисунках 1.6 – 1.8.  
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Рисунок 1.6 – Уровень загрузки 17.01.2018г., 18:00. 

 

 

Рисунок 1.7 – Уровень загрузки 22.02.2018г., 17:25. 
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Рисунок 1.8 – Уровень загрузки 25.04.2018г., 17:35. 

 

На большинстве магистральных улиц в центральной части города средняя скорость 

движения ТП в часы «пик» составляет около 20 км/ч.  

Анализ параметров дорожного движения (уровень загрузки и интенсивность) 

выполнялся с использованием актуализированной транспортной модели г. Нижнего 

Новгорода. Распределение интенсивности ТП и загрузки в вечерний час «пик» 

представлены на рисунках 1.9 – 1.10, в утренний час «пик» - в Приложении Д. 

 

Рисунок 1.9 – Распределение интенсивности ТП в вечерний час «пик» в центральной 

части г. Нижнего Новгорода 
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Рисунок 1.10 – Распределение загрузки в вечерний час «пик» в центральной части г. 

Нижнего Новгорода 

 

Преобладающее направление транспортных потоков как в утренний час «пик» (из 

«заречной» части города в «нагорную»), так и в вечерний час «пик» (из «нагорной» части 

города в «заречную») соответствует распределению мест проживания и мест приложения 

труда на территории г. Нижнего Новгорода, ТП концентрируются на мостах через р. Оку. 

Также существует устойчивый дефицит пропускной способности улиц в сообщении с 

районом Сормово, и на участке Московского ш. от ул. Должанская до Сормовского ш.  

По результатам замеров интенсивности ТП с использованием детекторов транспорта 

на магистральных улицах города и на мостах получена диаграмма почасового 

распределения относительной (усредненной по 29 точкам автоматических замеров) 

интенсивности ТП на УДС г. Нижнего Новгорода (рисунок 1.11).  
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Относительная часовая интенсивность  

часы 

Рисунок 1.11 – Диаграмма распределения относительной интенсивности ТП на УДС г. 

Нижнего Новгорода по часам суток 

 

По результатам замеров выделяется период двух утренних пиковых часов в интервал 

времени 7:00 – 9:00 (6,6% в утренний час «пик»), и трех вечерних пиковых часов в 

интервал времени 16:00 – 19:00 (6,7% в вечерний час «пик»). 

Схема размещения парковочного пространства в центральной части г. Нижнего 

Новгорода представлена на рисунке 1.12. Имеется дефицит парковочного пространства, в 

связи с этим открытые дворовые территории в центре города используются в рабочее 

время в качестве дневной парковки.  

В городе реализуется проект по созданию сети платных парковок. Схема реализации 

пилотного проекта по организации платных парковок представлена на рисунке 1.13. В 

городе имеется 5 зон платной парковки, включая вокзальную площадь, пл. Горького и ул. 

Рождественская. 

За организацию платных парковок отвечает Муниципальное казенное учреждение 

«Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода». Помимо парковок 

вдоль проезжей части, на территории города имеется плоскостные приобъектовые 

парковки. Схемы размещения плоскостных парковок представлены на рисунке 1.14 
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Рисунок 1.12 – Зоны разрешенной парковки на УДС в центральной части г. Нижнего Новгорода 
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Рисунок 1.13 – Схема реализации пилотного проекта по организации платных парковок (https://parkovkinn.ru) 

  

https://parkovkinn.ru/


 

52 

 
 

  

  

Рисунок 1.14 – Схемы размещения плоскостных парковок в центрально части г. Нижнего Новгорода 
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В 2012 г. в рамках первой программы развития туризма в г. Нижнем Новгороде была 

разработана схема размещения парковок для туристического транспорта, на ее основе 

были организованы две парковки для туристических автобусов: 

- на ул. Верхне-Волжская наб., д. 7 (музей-усадьба Рукавишникова); 

- на пл. Минина и Пожарского вдоль кремлевской стены от Пороховой башни до 

Георгиевской башни. 

В городе работает система эвакуации автомобилей, запаркованных с нарушениями 

ПДД, а также брошенных и разукомплектованных ТС. Адрес муниципальной стоянки для 

хранения задержанных транспортных средств: г. Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Деловая, д.3 (http://codd-nnov.ru/evakuatsiya/). 

Пассажирский транспорт общего пользования г. Нижнего Новгорода представлен 

метрополитеном (2 линии, 15 станций), автобусной маршрутной сетью, и сетью 

городского электрического транспорта (трамвай, троллейбус). Также в сообщении с г. Бор 

действует канатная дорога через р. Волга. 

Схема метрополитена, включающая новую ст. м. «Стрелка», обеспечивающую 

транспортную доступность микрорайона Мещерское Озеро и стадиона «Нижний 

Новгород» представлена на рисунке 1.15. 

Схема маршрутной сети пассажирского транспорта общего пользования 

представлена на рисунке 1.16. 

 

http://codd-nnov.ru/evakuatsiya/
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Рисунок 1.15 – Схема метрополитена г. Нижнего Новгорода 



 

55 

 
 

 

Рисунок 1.16 - Схема маршрутной сети пассажирского транспорта общего пользования г. Нижнего Новгорода
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По итогам работы за 2017 г. пассажирским транспортом общего пользования 

перевезено 341,9 млн. пассажиров, из них: 

- маршрутными такси 188,4 млн. чел. (55%); 

- муниципальными автобусами 71,5 млн. чел. (21%); 

- городским электрическим транспортом 54,4 млн. чел. (16%); 

- метрополитеном перевезено 27,6 млн. чел. (8%). 

Таким образом, метрополитен в г. Нижнем Новгороде является наименее 

востребованным видом пассажирского транспорта. Основу системы пассажирского 

транспорта составляют перевозки маршрутным такси и муниципальными автобусами 

(более 75% от общего объема пассажирских перевозок). 

Очевидно, что жители города предпочитают в целях экономии средств использовать, 

по возможности, прямые беспересадочные автобусные маршруты, мирясь с бóльшими по 

сравнению с метрополитеном затратами времени на поездку. Решением данной проблемы 

является внедрение пересадочной электронной карты (90 минут без дополнительной 

оплаты при пересадке), принимаемой к оплате во всех видах пассажирского транспорта, 

включая маршрутные такси, в т.ч. при пересадке между муниципальным и коммерческим 

транспортом.  

 

 

1.8 Результаты исследования пассажиропотоков и грузопотоков 

Направление и объемы пассажиропотоков в г. Нижнем Новгороде определяются 

распределением мест проживания и рабочих мест по его территории. Картограмма 

пассажиропотоков на пассажирском транспорте общего пользования в г. Нижнем 

Новгороде, полученная с использованием транспортной модели г. Нижнего Новгорода, 

представлена на рисунке 1.17. Пассажиропотоки, преимущественно на маршрутных такси 

и автобусах, концентрируются на основных магистральных улицах. 
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Рисунок 1.17 - Картограмма суточных пассажиропотоков, тыс. пасс./сут. 

 

Распределение загрузки системы пассажирского транспорта г. Нижнего Новгорода 

во времени характеризуют эпюры пассажирооборота наиболее загруженных 

пассажиропотоками остановочных пунктов маршрутного пассажирского транспорта 

(рисунок 1.18). Крупнейшие ТПУ в центре города характеризуются примерно 

симметричным распределением пассажиропотоков во времени, в то время как 

периферийные ТПУ, расположенные вблизи конечных точек начала и окончания поездки, 

демонстрируют выраженную несимметричность направленности пассажирских потоков. 
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Московский вокзал 

 

Пл. М.Горького 

 

Метро «Пролетарская» 

 

Пл. Минина и Пожарского 

 

Щербинки 

 

Пл. Свободы 

Рисунок 1.18 – Эпюры пассажирооборота наиболее загруженных остановочных пунктов 

маршрутного пассажирского транспорта 

 

Город Нижний Новгород является крупнейшим промышленным центром и 

региональным распределительным центром. Основу автомобильного грузового каркаса 

составили участки УДС города, связывающие направления на Москву (западное), на 

Казань (юго-восточное) и на Киров (северо-восточное), отражающие установившиеся 

внутри- и межрегиональные транспортные связи: 

- федеральная автодорога М-7 и Московское шоссе; 
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- ул. Ларина, Казанское шоссе и ул. Магистральная; 

- улицы: Куйбышева, Акмолинская, Пролетарская, Сергея Акимова, Борский мост, 

Бурнаковский проезд. 

Основным участком грузового каркаса, связывающим западное, южное и восточное 

направления, является Южный обход г. Нижнего Новгорода. Схема автомобильного 

грузового каркаса города, отображающая распределение потоков грузового 

автотранспорта (грузоподъемностью свыше 2 т) по УДС г. Нижнего Новгорода, 

представлена на рисунке 1.19. На схеме указаны крупнейшие зоны грузогенерации и 

грузопоглощения, а также основные маршруты перевозки грузов автомобильным 

транспортом по территории г. Нижнего Новгорода. 

 

 

Рисунок 1.19 - Схема автомобильного грузового каркаса г. Нижнего Новгорода 

 

Наибольшей загруженностью характеризуются Московское шоссе и Южный Обход 

(федеральная автодорога М-7 «Волга»). Интенсивность движения грузового транспорта на 

пересечении Московского шоссе и Южного Обхода (вблизи западной границы города) по 
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результатам замеров составляет до 850 грузовых ТС/час. Максимальной интенсивностью 

характеризуются потоки грузового транспорта, проходящие через крупнейшие 

промышленные зоны и районы г. Нижнего Новгорода: Канавинскую, Сормовскую и 

Мызинскую промзоны, район ГАЗ, а также через крупную промышленную зону в районе 

улицы Федосеенко. 

На территории г. Нижнего Новгорода действуют ограничения на движение 

грузового транспорта с максимальной разрешенной массой свыше 3,5 тонн, ограничение 

реализовано установкой дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей 

запрещено». Зона ограничения грузового транспорта в центральной части г. Нижнего 

Новгорода показана на рисунке 1.20. 

 

 

Рисунок 1.20 – Схема ограничений движения грузового транспорта в центральной части г. 

Нижнего Новгорода 

 

 

1.9 Результаты анализа условий дорожного движения 

В наибольшей степени условия дорожного движения характеризуют данные о 

загрузке пересечений и примыканий улиц со светофорным регулированием. На основании 

данных натурных наблюдений, а также с использованием данных транспортной модели г. 

Нижнего Новгорода, были промоделированы условия движения на основных, наиболее 

загруженных ТП, пересечениях улиц и транспортных развязках УДС г. Нижнего 

Новгорода. Ниже представлены результаты моделирования в виде картограмм 
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интенсивности ТП и визуализации ТП наиболее загруженных транспортных узлов УДС на 

территории г. Нижнего Новгорода. 

 

 
Интенсивность ТП 

Московское ш. – Комсомольское ш. 

 

 
Визуализация ТП 

Московское ш. – Комсомольское ш. 

 

 
Интенсивность ТП 

Пр-т Гагарина – ул. Бекетова 

 
Визуализация ТП 

Пр-т Гагарина – ул. Бекетова 

 
Интенсивность ТП 

Ул. Культуры – ул. Коминтерна 

 
Визуализация ТП 

Ул. Культуры – ул. Коминтерна 
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Интенсивность ТП 

ул. Коминтерна – Сормовское ш. – ул.50-

летия Победы 

 
Визуализация ТП 

ул. Коминтерна – Сормовское ш. – ул.50-

летия Победы 

 
Интенсивность ТП 

ул. Коминтерна – Сормовское ш. – ул. 50-

летия Победы 

 
Визуализация ТП 

ул. Коминтерна – Сормовское ш. – ул. 50-

летия Победы 

 
Интенсивность ТП 

ул. Федосеко – ул. Циолковского – ул. 

Культуры 

 
Визуализация ТП 

ул. Федосеко – ул. Циолковского – ул. 

Культуры 
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Интенсивность ТП 

ул. Дружбы – пр-т Ленина 

 
Визуализация ТП 

ул. Дружбы – пр-т Ленина 

 

 

 
Интенсивность ТП 

пр-т Ленина – Заречный б-р 

 
Визуализация ТП 

пр-т Ленина – Заречный б-р 

 

 
Интенсивность ТП 

Ул. Белинского – ул. Ванеева 

 
Визуализация ТП 

Ул. Белинского – ул. Ванеева 
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Интенсивность ТП 

Ул. Ванеева – ул. Сусловой 

 
Визуализация ТП 

Ул. Ванеева – ул. Сусловой 

 

 

 

 
Интенсивность ТП 

пл. Лядова 

 
Визуализация ТП 

пл. Лядова 

 
Интенсивность ТП 

пл. Сенная 

 
Визуализация ТП 

пл. Сенная 
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Интенсивность ТП 

пл. М.Горького 

 
Визуализация ТП 

пл. М.Горького 

 

 

 

 
Интенсивность ТП 

пл. Московское ш. – Комсомольское ш. – пр-

кт Героев – Бурнаковский пр.  

 
Визуализация ТП 

пл. Московское ш. – Комсомольское ш. – 

пр-кт Героев – Бурнаковский пр. 

 

 
Интенсивность ТП 

Пр-т Ленина – ул. Новикова-Прибоя 

 
Визуализация ТП 

Пр-т Ленина – ул. Новикова-Прибоя 
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Интенсивность ТП 

ул. Кузбасская – Московское ш.  

 
Визуализация ТП 

ул. Кузбасская – Московское ш. 

 
Интенсивность ТП 

Комсомольское ш. – ул. Украинская 

 

 
Визуализация ТП 

Комсомольское ш. – ул. Украинская 

 
Интенсивность ТП 

Ул. Кузбасская – ул. Электровозная 

 
Визуализация ТП 

Ул. Кузбасская – ул. Электровозная 
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Интенсивность ТП 

ул. Новикова-Прибоя – ул. Героя Попова 

 
Визуализация ТП 

ул. Новикова-Прибоя – ул. Героя Попова 

 
Интенсивность ТП 

Сормовское ш. – ул. Куйбышева – 

Бурнаковский пр-д 

 

 

 
Визуализация ТП 

Сормовское ш. – ул. Куйбышева – 

Бурнаковский пр-д 

 
Интенсивность ТП 

Ул. Донбасская – ул. Удмурдская 

 
Визуализация ТП 

Ул. Донбасская – ул. Удмурдская 

 

 

1.10 Данные об эксплуатационном состоянии ТСОДД 

На УДС г. Нижнего Новгорода в настоящее время функционирует 476 СО, схема их 

размещения на территории города показана на рисунке 1.21. В их число входят также 
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нерегулируемые пешеходные переходы, оборудованные светофорами типа Т.7 

(односекционный желтый мигающий) для привлечения внимания водителей. 

 

 

Рисунок 1.21 – Схема расположения СО на УДС г. Нижнего Новгорода 

 

Основные недостатки существующей системы управления дорожным движением г. 

Нижнего Новгорода: 

 отсутствие возможности автоматизированного оперативного управления ـ

дорожным движением (в том числе, в адаптивном режиме) и оперативного 

информирования участников дорожного движения; 
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 ;отсутствие необходимого состава центрального оборудования ـ

 ограниченные функциональные возможности периферийного оборудования и, как ـ

правило, отсутствие совместимости применяемого и вновь вводимого оборудования; 

  ;физический и моральный износ оборудования и линий связи ـ

 ;узкоспециализированная ориентированность линий связи ـ

 .недостаточность территории охвата применения систем ـ

В результате существующие системы управления не позволяют обеспечить 

оптимальный и надежный уровень управления дорожным движением. 

В 2017 году разработан проект АСУДД г. Нижнего Новгорода. 

 

1.11 Результаты оценки эффективности используемых методов ОДД 

Главная проблема - отсутствие АСУДД, позволяющей оперативное изменение 

светофорных циклов в течении суток. Как следствие – неоптимальность фаз светофорного 

регулирования в пиковые часы на ключевых пересечениях, образование заторов. 

В то же время, одним из самых эффективных мероприятий, реализованных в г. 

Нижнем Новгороде в период 2015-2018 гг., является организация на базе МКУ «Центр 

организации дорожного движения» системы эвакуации неправильно запаркованного 

транспорта и упорядочивание парковки в центральной части города. Как следствие, 

увеличилась пропускная способность улиц, снизилось количество ДТП. 

В городе имеется значительное количество круговых транспортных развязок, но при 

существующих интенсивностях ТП в пиковые часы эти круговые развязки не справляются 

с пропуском ТП, возникают заторы сначала на элементах развязок, а затем и на подъездах 

к ним. Необходимость организации пешеходных переходов (как регулируемых, так и не 

регулируемых) вблизи круговых развязок усугубляет ситуацию.  

Также наличие регулируемых пешеходных переходов с установкой пешеходных 

светофоров на магистральных улицах снижают их пропускную способность (Московское 

ш., пр-т Гагарина). 

Очевидно, что требуется реализация комплекса мероприятий по строительству 

новых магистральных улиц, поскольку пропускная способность существующих не 

обладает достаточной пропускной способностью для обеспечения транспортной 

связанности южных районов проживания в Приокском районе и центральной деловой 

части города. 
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Очевидна также необходимость развития системы маршрутного пассажирского 

транспорта общего пользования. Ключевыми требуемыми мероприятиями в этой сфере 

являются: 

- обеспечение возможности пересадки без повторной оплаты между всеми видами 

ГПТ; 

- создание современных, комфортных и привлекательных для пассажиров 

транспортно-пересадочных узлов (ТПУ); 

- обеспечение регулярности движения в соответствии с расписанием маршрутного 

ГПТ, в т.ч. методами ОДД; 

- приобретение подвижного состава. 

1.12 Результаты исследования причин и условий возникновения ДТП 

Сводная информация о количестве ДТП, раненых и погибших в ДТП за период 2015 

– 2017 гг. представлена в таблице 1.12 и на рисунках 1.22-1.23. 

 

Таблица 1.12 - Сводная информация о количестве ДТП, раненых и погибших по годам 

  2015 2016 2017 Изменение за 3 года, % 

Количество ДТП 2073 1954 1869 -9,8% 

Погибших 72 61 53 -26,4% 

Раненых  2509 2263 2189 -12,8% 

 

 

Рисунок 1.22 – Количество ДТП за 2015-2017 гг. 
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Рисунок 1.23 – Количество раненых и погибших в ДТП за период 2015-2017гг. 

 

Имеется устойчивая тенденция к снижению количества ДТП, числа раненых и 

погибших в ДТП. Схемы мест концентрации ДТП за 2015-2017 гг. представлены на 

рисунках 1.24 – 1.26. Места концентрации ДТП располагаются в основном на 

магистральных улицах г. Нижнего Новгорода с высокой интенсивностью движения. 

Текущее значение показателя социального риска составляет 4,2 чел./100 тыс. чел. 

населения 
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Рисунок 1.24 – Схема мест концентрации ДТП на УДС г. Нижнего Новгорода за 2015 г. 

 

 

Рисунок 1.25 – Схема мест концентрации ДТП на УДС г. Нижнего Новгорода за 2016 г. 
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Рисунок 1.26 – Схема мест концентрации ДТП на УДС г. Нижнего Новгорода за 2017 г. 

 

В таблице 1.13 и на рисунке 1.27 представлены результаты исследования причин и 

условий возникновения ДТП. Наиболее частыми видами ДТП являются столкновение и 

наезд на пешехода, при этом имеется устойчивая тенденция по снижению количества 

таких ДТП (в 1 квартале 2018 г. зафиксирован прирост количества ДТП). Также снижается 

количество наездов на стоящее ТС. При этом количество таких видов ДТП, как наезд на 

препятствие и наезд на велосипедиста, сохраняются из года в год на одном и том же 

уровне. 
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Таблица 1.13 – Информация о видах ДТП за период 2015-2017 гг. 

Вид ДТП 

                                        Год 
2015г. 2016г. 2017г. 

Столкновение 772 699 626 

Наезд на пешехода 796 712 654 

Наезд на препятствие 91 94 90 

Падение пассажира 235 254 235 

Наезд на велосипедиста 52 57 50 

Иной вид ДТП 23 40 25 

Наезд на стоящее ТС 62 50 45 

Опрокидывание 43 48 40 

 

 

Рисунок 1.27 – Информация о видах ДТП за период 2015 – 2017 гг. 

 

 

При общем снижении количества наездов на пешеходов на 18%, остается 

стабильным показатель количества наездов на пешеходов на нерегулируемых 

пешеходных переходах. 

 

 

Отдельно проанализирована статистика ДТП с участием детей (таблица 1.14). 
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Таблица 1.14 – Результаты исследования ДТП с участием детей 

Год 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Ранено детей 226 234 188 

Погибло детей 2 0 1 

 

 

Также проанализирована динамика изменения количества ДТП с участием детей-

пешеходов, данные представлены в таблице 1.15.  

 

Таблица 1.15 - Результаты исследования ДТП с участием детей-пешеходов 

Причина ДТП Кол-во ДТП 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

ДТП с участием детей-пешеходов 100 96 85 

- из них на пешеходных переходах 45 31 39 

 

Наблюдается тенденция к снижению количества ДТП с участием детей-пешеходов, 

темп снижения соответствует темпу снижения общего количества ДТП. 

 

1.13 Результаты изучения общественного мнения и мнения водителей ТС 

Результаты изучения общественного мнения отражают транспортное поведение 

жителей г. Нижнего Новгорода и пригородов, а также их мнение о качестве транспортного 

обслуживания. Данные получены на основе обработки 2000 анкет, полученных в ходе 

социологического опроса. 

Информация о подвижности населения и используемых видах транспорта 

представлена на рисунке 1.28.  
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Рисунок 1.28 – Распределение жителей по количеству поездок за сутки и используемых 

видах транспорта 

 

Большая часть жителей (80%) совершает в среднем в течении суток не более 2-х 

поездок. При этом на пассажирском транспорте совершается 70% всех поездок. Наиболее 

востребованными видами городского и пригородного пассажирского транспорта являются 

маршрутные такси и автобусы. 

При опросе были также получены данные о продолжительности поездки на 

маршрутном пассажирском транспорте и на личном транспорте. Распределения ответов 

респондентов по времени поездки на пассажирском и личном автомобильном транспорте 

представлены на рисунке 1.29. 
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                 а) пассажирский                                  б) легковой транспорт 

Рисунок 1.29 – Распределения времени поездки на пассажирском и личном 

автомобильном транспорте 

 

При опросе была получена оценка качества транспортного обслуживания от жителей 

города (рисунок 1.30). 

 

 

а) пассажирский транспорт   б) условия движения в целом 

Рисунок 1.30 – Оценка качества транспортного обслуживания 

 



 

78 

 
 

Факторы, влияющие, по мнению опрошенных жителей, на качество транспортного 

обслуживания, представлены на рисунке 1.31. 

 

 

а) регулярно использующие       б) регулярно использующие 

личный транспорт                                  пассажирский транспорт 

Рисунок 1.31 – Факторы, отрицательно влияющие на условия движения  

 

 

На сайте Администрации г. Нижнего Новгорода был также проведен опрос с целью 

сбора жалоб и предложений на работу маршрутного пассажирского транспорта. В итоге, 

от пассажиров было получено 5400 жалоб и предложений, которые были 

проанализированы и обобщены по группам. Сводные данные с указанием количества 

жалоб и предложений жителей города по группам представлены в таблице 1.16. 
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Таблица 1.16 - Сводные данные с указанием количества жалоб и предложений 

пассажиров маршрутного ГПТ по группам 

Тема жалоб и предложений 

Количество 

жалоб и 

предложений 

Вернуть коммерческие маршруты 3011 

Увеличение количества подвижного состава на линии муниципальных 

маршрутов 
1439 

Вернуть муниципальные маршруты 578 

Увеличение подвижного состава на линии коммерческих маршрутов 224 

Введение новых маршрутов 72 

Изменение муниципальных и коммерческих маршрутов  48 

Продление муниципальных и коммерческих маршрутов  42 

 

Анализ показывает, что значительная часть жалоб определяется двумя причинами: 

- недостаточное количество подвижного состава автобусов на муниципальных 

маршрутах, и связанное с этим большое время ожидания; 

- отсутствие возможности совершения пересадки между маршрутами, работающими 

по регулируемым и нерегулируемым тарифам без повторной оплаты поездки (проездной 

«60 минут»), как следствие, нежелание пассажиров пользоваться маршрутами с 

пересадкой между муниципальным и коммерческим пассажирским транспортом. 
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2. Принципиальные предложения и решения по основным 

мероприятиям ОДД 

 

2.1 Разработка вариантов предложений и решений по основным 

мероприятиям ОДД 

Разработка вариантов предложений и решений по основным мероприятиям ОДД 

основываются на результатах анализа текущей транспортной ситуации.  

Основные проблемы транспортной системы города, требующие решения: 

- сложившаяся структура дорожной сети приводит к прохождению большинства 

маршрутов движения через несколько ключевых транспортных узлов, в которых 

происходит концентрация ТП с формированием заторов в часы «пик» (пл. Лядова, пл. 

М.Горького, пл. Свободы, пл. Сенная, пересечения ул. Должанская – ул. Мурашкинская, 

пр-т Гагарина – ул. Бекетова, Московское ш. – Бурнаковский пр-д – пр-т Героев – 

Комсомольское ш., ул. Циолковского – ул. Федосеенко);  

- недостаточное количество радиальных магистральных улиц, связывающие районы 

массового проживания с центральной деловой и промышленной частью города (пр-т 

Гагарина, пр-т Ленина, Московское ш., ул. Ванеева, ул. Родионова, ул. 

Коминтерна/Сормовское ш., ул. Циолковского); 

- размещение существующих и перспективных районов массовой жилой застройки 

на окраинах города, имеющих недостаточную пропускную способность дорог, 

связывающих их с местами приложения труда (Цветы, Кузнечиха, Анкудиновка, Новинки, 

Верхние Печеры); 

- недостаточная пропускная способность транспортных развязок, как кольцевых, так 

и со светофорным регулированием, приводящая к дорожным заторам в пиковые часы; 

- низкая средняя скорость ТП в пиковые часы, образование заторов в «узких 

местах»; 

- движение наземного маршрутного пассажирского транспорта в общем потоке с 

личным транспортом, отсутствие выделенных полос и предоставления приоритета 

проезда на регулируемых перекрестках; 

- неоптимальные режимы светофорного регулирования, устаревшее оборудование, 

отсутствие АСУДД; 

- дефицит парковочного пространства в центральной части города. 
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Для решения указанных проблем предлагается три варианта наборов мероприятий 

КСОДД. 

«Минимально необходимый» набор мероприятий включает мероприятия, которые 

обеспечат нормативный уровень транспортного обслуживания населения. Данный вариант 

включает минимальный набор крупномасштабных мероприятий, сроки реализации 

которых сдвинуты к концу планировочного периода. Переход к данному сценарию 

развития транспортной инфраструктуры на расчетный срок рекомендуется в случае 

затяжного дефицита средств в бюджете на развитие транспортной инфраструктуры. 

«Базовый» набор мероприятий является сбалансированным по соотношению 

«величина затрат – отдача от реализации мероприятий», он предусматривает улучшение 

транспортного обслуживания населения по объективным показателям «время в пути», 

повышение комфорта перемещения за счет строительства и реконструкции новых 

участков УДС, развития сети маршрутного пассажирского транспорта. Наиболее 

эффективные из затратных мероприятий запланированы к реализации в среднесрочной 

перспективе (до 5 лет). 

«Инновационный» сценарий включает в себя все мероприятия «Минимально 

необходимого» и «Базового» сценария, но предусматривает реализацию всех мероприятий 

по развитию транспортной инфраструктуры, оказавшихся эффективными по результатам 

моделирования. 

При этом мероприятия по обеспечению БДД во всех сценариях запланированы к 

реализации в краткосрочной перспективе в полном объеме. 

Часть мероприятий, таких, как строительство внеуличных пешеходных переходов, 

мероприятия по ОДД, реализуются в каждом планировочном периоде, но отличаются 

адресным перечнем объектов транспортной инфраструктуры, на которых эти мероприятия 

запланированы к реализации. 

Сроки реализации одного и того же мероприятия варьируются в разных сценариях, 

поскольку выбранные сценарии отличаются темпом и объемами финансирования 

реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры. 

В качестве расчетных сроков принимаются краткосрочный период до 5 лет (2019-

2023 гг.), среднесрочный период 5-10 лет (2024-2028 гг.), и долгосрочный период 15 лет 

(2029-2033 гг.). 

Укрупненные перечни наборов мероприятий на краткосрочный, среднесрочный и 

долгосрочный периоды для каждого из сценария развития транспортной инфраструктуры 

представлены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Варианты набора мероприятий КСОДД для различных сценариев развития 

Мероприятие Сценарий 

«Минимально 

необходимый» 

«Базовый» «Инновационный» 

5 лет (2019-2023 гг.) 

1. Обеспечение транспортной и пешеходной связанности территорий 

Строительство автодороги под русловым пролетом Волжского моста с организацией переезда с ул. 

С.Акимова на ул. Бурнаковскую 
- - + 

Строительство путепровода над железнодорожными путями на пр-те Молодежный в районе станции 

«Петряевка» (2 очередь строительства пр-та Молодежный) 
- + + 

Строительство путепровода над железнодорожным переездом в Сормовском районе (ул. 

Циолковского) 
- + + 

Строительство путепровода над железнодорожным переездом в Сормовском районе (ул. ул. 

Федосеенко) 
- - + 

Строительство улицы районного значения от ул. Бринского по ул. А.Хохлова вдоль ул. Родионова - - + 
Строительство улицы районного значения от ул. Тимирязевской до ул. Студеной - + + 
Строительство а.д., соединяющей ул. Коломенскую и ул. Толбухина вдоль домов №13 по ул. Сазанова 

и № 3, корпус 1 по ул. Мончегорской 
- - + 

Строительство а.д., соединяющей пер. Пензенский и ул. Песочную с расширением проезда под 

железной дорогой на продолжении ул. Ефремова 
- - - 

Строительство участка дороги, продлевающего ул. Космическую до ул. Аркадия Гайдара - + + 
Строительство а.д., соединяющей ул. Мокроусова и ул. Вузовскую со строительством 

железнодорожного переезда в районе станции «Светлоярская» 
- - - 

Строительство а.д., соединяющей ул. Большевистскую и ул. Линдовскую в районе дома № 7 по ул. 

Большевистской 
- + + 
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Продолжение таблицы 2.1 

2. Распределение транспортных потоков по сети дорог 

Мероприятия по рациональному распределению ТП (организация одностороннего движения, 

определение участков УДС с ограничениями и запретом движения автомобильного транспорта). 
+ + + 

3. Развитие автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) 

Реконструкция и оборудование СО на участках координированного управления для обеспечения 

функций управления ТП 
+ + + 

Реконструкция и оборудование СО на участках адаптивного управления для обеспечения функций 

управления ТП 
- + + 

Мероприятия по развитию автоматизированных систем управления контроля доступа и движения 

грузового автотранспорта 
- - + 

4. Организация системы мониторинга дорожного движения 

Закупка оборудования для обеспечения функций мониторинга условий дорожного движения и 

параметров ТП 
+ + + 

5. Совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движения 

Мероприятия по интеграции АСУДД, автоматизированной системы управления пассажирским 

транспортом, системы электронных платежей, системы информирования, других систем управления в 

транспортном комплексе 

- - + 

6. Организация движения маршрутных транспортных средств, включая обеспечение приоритетных условий их движения 

Обеспечение приоритетного проезда ГПТ с использование выделенных полос движения + + + 
Обеспечение приоритетного проезда ГПТ методами АСУДД - - + 

7. Ограничение доступа транспортных средств на определенные территории 

Формирование зоны ограничения движения грузовых транспортных средств с максимальной 

разрешенной массой более 3,5 тонн 
+ + + 

Ограничение въезда в город грузового транзитного транспорта + + + 
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Продолжение таблицы 2.1 

8. Управление скоростным режимом движения ТС на отдельных участках дорог или в различных зонах 

Ограничение скоростного режима на отдельных участках улиц г. Нижнего Новгорода + + + 
9. Формирование единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок) 

Введение платной парковки в центральной части города с обозначением разметкой парковочных мест 

и мест, где остановка ТС запрещена 
+ + + 

Обеспечение контроля за парковкой автотранспорта с помощью передвижных средств, оснащенных 

аппаратурой фотовидеофиксации 
+ + + 

Мероприятия по регулированию парковки и формированию системы стоянок и парковок с 

предложениями по строительству перехватывающих паркингов с учетом градостроительной ситуации 
+ + + 

10. Организация одностороннего движения ТС на дорогах или их участках 

Организация системы односторонних улиц в центре нагорной части г. Нижнего Новгорода + + + 
11. Мероприятия по строительство и реконструкция СО 

Строительство и реконструкция СО + + + 
Изменение ОДД на пересечениях (изменение режимов работы СО, введение многопрограммных 

режимов) 
+ + + 

12. Устранение помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями 

Изменение ОДД на пересечениях (замена, установка, демонтаж дорожных знаков, изменение схемы 

разметки) 
+ + + 

Организации отнесенных левых поворотов, изменение конфигурации перекрестков, строительство 

заездных карманов и дополнительных полос, установка транспортных ограждений  
+ + + 

13. Организация движения пешеходов 

Повышение оснащенности наземных пешеходных переходов, их видимости и освещенности + + + 
Строительство внеуличных пешеходных переходов - + + 
Установка пешеходных ограждений + + + 
Формирование пешеходных зон - + + 
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Продолжение таблицы 2.1 

14. Обеспечение благоприятных условий для движения МГН 

Реализация мероприятий по обеспечению безбарьерной среды для МГН + + + 
15. Обеспечение маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям 

Реализация мероприятий по оборудованию современными ТСОДД наземных пешеходных переходов 

вблизи образовательных учреждений 
+ + + 

16. Организация велосипедного движения 

Формирование сети велосипедных маршрутов с организацией велоинфраструктуры города 

(обустройство велодорожек, размещение пунктов велопроката) 
+ + + 

17. Развитие сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционные мероприятия, повышающие эффективность 

функционирования дорожной сети 

Реконструкция Московского ш. от развязки с ул. Кузбасской и ул. Героя Рябцева до пересечения с 

Сормовским ш., с реконструкцией надземного пешеходного перехода в районе остановки ГПТ «Улица 

Красных Зорь» и реконструкцией транспортной развязки на пересечении Московского ш. - 

Бурнаковского пр.- пр-та Героев - Комсомольского ш. 

- - + 

Строительство транспортной развязки на участке ул. Должанская – Московское ш. - + + 
Строительство транспортной развязки на подходе к Канавинскому мосту со стороны Благовещенской 

пл. 
- - - 

Строительство транспортной развязки на подходе к Канавинскому мосту со стороны ул. Советской - - - 
Строительство дублера пр-та Гагарина от Анкудиновского ш. до д. Ольгино (с двумя транспортными 

развязками) 
- + 

1 очередь* 

+ 

Строительство дублера пр-та Ленина по ул. Баумана и ул. Героя Попова на участке от Молитовского 

до Мызинского моста и от Молитовского моста до пл. Ленина 
- - - 

Строительство дублера Сормовского ш. на участке от ул. Коммунальной до ул. Васенко в Сормовском 

районе (с двумя транспортными развязками) 
- - - 

Реконструкция ул. Свободы на участке от пер. Союзный до ул. Хальзовской - - - 
Реконструкция транспортной развязки в одном уровне на пересечении пр-т Гагарина – ул. Бекетова - + + 
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Строительство отнесенных левых поворотов на пр-те Ленина в районе б-ра Заречный + + + 
Строительство отнесенного левого поворота на пересечении Московское ш. – ул. Вторчермета + + + 
Реконструкция пл. Сенной + + + 
Строительство отнесенного левого поворота на пересечении ул.Ванеева и ул.Надежды Сусловой - + + 
Строительство отнесенного левого поворота на ул. Удмурдская в районе дома 4г - + + 
Реконструкция транспортной развязки пр. Ленина – ул. Новикова-Прибоя  + + + 
Реконструкция транспортной развязки ул. Верхнепечерская – ул. Германа Лопатина с организацией 

кольцевого движения  
- + + 

Реконструкция ул. Пушкина с организацией движения транспорта и реконструкцией трамвайных 

путей 
- + + 

Уширение участка проезжей части ул. Ванеева по правой стороне при движении к ул. Свободы на 

участке ул. Карельская – ул. Красноводская 
- - + 

Уширение участка проезжей части ул. Ванеева по правой стороне при движении к ул. Свободы на 

участке ул. Невзоровых – ул. Белинского 
- - + 

Уширение участка проезжей части ул. Ванеева на пересечении ул. Ванеева – ул. Генкиной - - + 
Реконструкция пр-та Ленина на участке ст. м. «Автозаводская» - ст. м. «Кировская» - + + 

18. Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД 

Установка средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД на выделенных полосах движения 

маршрутных ТС 
+ + + 

Установка средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД в части скоростного режима + + + 
20 Размещение специализированных стоянок для задержанных транспортных средств 

Организация специализированных стоянок для задержанных транспортных средств - - - 
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Мероприятие Сценарий 

«Минимально 

необходимый» 

«Базовый» «Инновационный» 

10 лет (2024-2028 гг.) 

1. Обеспечение транспортной и пешеходной связанности территорий 

Строительство автодороги под русловым пролетом Волжского моста с организацией переезда с ул. 

С.Акимова на ул. Бурнаковскую 
- + + 

Строительство путепровода над железнодорожными путями на пр-те Молодежный в районе станции 

«Петряевка» (2 очередь строительства пр-та Молодежный) 
- + + 

Строительство путепровода над железнодорожным переездом в Сормовском районе (ул. 

Циолковского) 
+ + + 

Строительство путепровода над железнодорожным переездом в Сормовском районе (ул. Федосеенко) + + + 

Строительство улицы районного значения от ул. Бринского по ул. А.Хохлова вдоль ул. Родионова - + + 
Строительство улицы районного значения от ул. Тимирязевской до ул. Студеной + + + 
Строительство а.д., соединяющей ул. Коломенскую и ул. Толбухина вдоль домов №13 по ул. Сазанова 

и № 3, корпус 1 по ул. Мончегорской 
- + + 

Строительство а.д., соединяющей пер. Пензенский и ул. Песочную с расширением проезда под 

железной дорогой на продолжении ул. Ефремова 
- - - 

Строительство участка дороги, продлевающего ул. Космическую до ул. Аркадия Гайдара + + + 
Строительство а.д., соединяющей ул. Мокроусова и ул. Вузовскую со строительством 

железнодорожного переезда в районе станции «Светлоярская» 
- - - 

Строительство а.д., соединяющей ул. Большевистскую и ул. Линдовскую в районе дома № 7 по ул. 

Большевистской 
+ + + 
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2. Распределение транспортных потоков по сети дорог 

Мероприятия по рациональному распределению ТП (организация одностороннего движения, 

определение участков УДС с ограничениями и запретом движения автомобильного транспорта). 
+ + + 

3. Разработка автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) 

Реконструкция и оборудование СО на участках координированного управления для обеспечения 

функций управления ТП 
+ + + 

Реконструкция и оборудование СО на участках адаптивного управления для обеспечения функций 

управления ТП 
+ + + 

Мероприятия по развитию автоматизированных систем управления контроля доступа и движения 

грузового автотранспорта 
- + + 

4. Организация системы мониторинга дорожного движения 

Закупка оборудования для обеспечения функций мониторинга условий дорожного движения и 

параметров ТП 
+ + + 

5. Совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движения 

Мероприятия по интеграции АСУДД, автоматизированной системы управления пассажирским 

транспортом, системы электронных платежей, системы информирования, других систем управления в 

транспортном комплексе 

- + + 

6. Организация движения маршрутных транспортных средств, включая обеспечение приоритетных условий их движения 

Обеспечение приоритетного проезда ГПТ с использование выделенных полос движения + + + 
Обеспечение приоритетного проезда ГПТ методами АСУДД - + + 

7. Ограничение доступа транспортных средств на определенные территории 

Формирование зоны ограничения движения грузовых транспортных средств с максимальной 

разрешенной массой более 3,5 тонн 
+ + + 

Ограничение въезда в город грузового транзитного транспорта + + + 
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8. Управление скоростным режимом движения ТС на отдельных участках дорог или в различных зонах 

Ограничение скоростного режима на отдельных участках улиц г. Нижнего Новгорода + + + 
9. Формирование единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок) 

Введение платной парковки в центральной части города с обозначением разметкой парковочных мест 

и мест, где остановка ТС запрещена 
+ + + 

Обеспечение контроля за парковкой автотранспорта с помощью передвижных средств, оснащенных 

аппаратурой фотовидеофиксации 
+ + + 

Мероприятия по регулированию парковки и формированию системы стоянок и парковок с 

предложениями по строительству перехватывающих паркингов с учетом градостроительной ситуации 
+ + + 

10. Организация одностороннего движения ТС на дорогах или их участках 

Организация системы односторонних улиц в центре нагорной части г. Нижнего Новгорода + + + 
11. Мероприятия по строительство и реконструкция СО 

Строительство и реконструкция СО + + + 
Изменение ОДД на пересечениях (изменение режимов работы СО, введение многопрограммных 

режимов) 
+ + + 

12. Устранение помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями 

Изменение ОДД на пересечениях (замена, установка, демонтаж дорожных знаков, изменение схемы 

разметки) 
+ + + 

Организации отнесенных левых поворотов, изменение конфигурации перекрестков, строительство 

заездных карманов и дополнительных полос, установка транспортных ограждений  
+ + + 

13. Организация движения пешеходов 

Повышение оснащенности наземных пешеходных переходов, их видимости и освещенности + + + 
Строительство внеуличных пешеходных переходов + + + 
Установка пешеходных ограждений + + + 
Формирование пешеходных зон + + + 
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14. Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов 

Реализация мероприятий по обеспечению безбарьерной среды для МГН + + + 
15. Обеспечение маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям 

Реализация мероприятий по оборудованию современными ТСОДД наземных пешеходных переходов 

вблизи образовательных учреждений 
+ + + 

16. Организация велосипедного движения 

Формирование сети велосипедных маршрутов с организацией велоинфраструктуры города 

(обустройство велодорожек, размещение пунктов велопроката) 
+ + + 

17. Развитие сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционные мероприятия, повышающие эффективность 

функционирования дорожной сети 

Реконструкция Московского ш. от развязки с ул. Кузбасской и ул. Героя Рябцева до пересечения с 

Сормовским ш., с реконструкцией надземного пешеходного перехода в районе остановки ГПТ «Улица 

Красных Зорь» и реконструкцией транспортной развязки на пересечении Московского ш. - 

Бурнаковского пр.- пр-та Героев - Комсомольского ш. 

- + + 

Строительство транспортной развязки на участке ул. Должанская – Московское ш. + + + 
Строительство транспортной развязки на подходе к Канавинскому мосту со стороны Благовещенской 

пл. 
- - + 

Строительство транспортной развязки на подходе к Канавинскому мосту со стороны ул. Советской - - - 
Строительство дублера пр-та Гагарина от Анкудиновского ш. до д. Ольгино (с двумя транспортными 

развязками) 
+ 

(1 очередь*) 

+ + 

Строительство дублера пр-та Ленина по ул. Баумана и ул. Героя Попова на участке от Молитовского 

до Мызинского моста и от Молитовского моста до пл. Ленина 
- - + 

Строительство дублера Сормовского ш. на участке от ул. Коммунальной до ул. Васенко в Сормовском 

районе (с двумя транспортными развязками) 
- - + 

Реконструкция ул. Свободы на участке от пер. Союзный до ул. Хальзовской - - - 
Строительство подъездных путей к объектам новой жилой и деловой застройки - - + 
Реконструкция транспортной развязки в одном уровне на пересечении пр-т Гагарина – ул. Бекетова - + + 
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Строительство отнесенных левых поворотов на пр-те Ленина в районе б-ра Заречный + + + 
Строительство отнесенного левого поворота на пересечении Московское ш. – ул. Вторчермета + + + 
Реконструкция пл. Сенной + + + 
Строительство отнесенного левого поворота на пересечении ул.Ванеева и ул.Надежды Сусловой + + + 
Строительство отнесенного левого поворота на ул. Удмурдская в районе дома 4г - + + 
Реконструкция транспортной развязки пр. Ленина – ул. Новикова-Прибоя  + + + 
Реконструкция транспортной развязки ул. Верхнепечерская – ул. Германа Лопатина с организацией 

кольцевого движения  
+ + + 

Реконструкция ул. Пушкина с организацией движения транспорта и реконструкцией трамвайных 

путей 
- - + 

Уширение участка проезжей части ул. Ванеева по правой стороне при движении к ул. Свободы на 

участке ул. Карельская – ул. Красноводская 
- + + 

Уширение участка проезжей части ул. Ванеева по правой стороне при движении к ул. Свободы на 

участке ул. Невзоровых – ул. Белинского 
- + + 

Уширение участка проезжей части ул. Ванеева на пересечении ул. Ванеева – ул. Генкиной - + + 
Реконструкция пр-та Ленина на участке ст. м. «Автозаводская» - ст. м. «Кировская» - + + 

18. Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД 

Установка средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД на выделенных полосах движения 

маршрутных ТС 
+ + + 

Установка средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД в части скоростного режима + + + 
19 Размещение специализированных стоянок для задержанных транспортных средств 

Организация специализированных стоянок для задержанных транспортных средств - - + 
Условные обозначения: 

+ - мероприятия, реализуемые в период 2019-2023 гг. 

+ - мероприятия, реализуемые в период 2024-2028 гг. 
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Мероприятие Сценарий 

«Минимально 

необходимый» 

«Базовый» «Инновационный» 

15 лет (2029-2033 гг.) 

1. Обеспечение транспортной и пешеходной связанности территорий 

Строительство автодороги под русловым пролетом Волжского моста с организацией переезда с ул. 

С.Акимова на ул. Бурнаковскую 
+ + + 

Строительство путепровода над железнодорожными путями на пр-те Молодежный в районе станции 

«Петряевка» (2 очередь строительства пр-та Молодежный) 
- + + 

Строительство путепровода над железнодорожным переездом в Сормовском районе (ул. 

Циолковского) 
+ + + 

Строительство путепровода над железнодорожным переездом в Сормовском районе (ул. 

Циолковского) 
+ + + 

Строительство улицы районного значения от ул. Бринского по ул. А.Хохлова вдоль ул. Родионова + + + 
Строительство улицы районного значения от ул. Тимирязевской до ул. Студеной + + + 
Строительство а.д., соединяющей ул. Коломенскую и ул. Толбухина вдоль домов №13 по ул. Сазанова 

и № 3, корпус 1 по ул. Мончегорской 
- + + 

Строительство а.д., соединяющей пер. Пензенский и ул. Песочную с расширением проезда под 

железной дорогой на продолжении ул. Ефремова 
- - + 

Строительство участка дороги, продлевающего ул. Космическую до ул. Аркадия Гайдара + + + 
Строительство а.д., соединяющей ул. Мокроусова и ул. Вузовскую со строительством 

железнодорожного переезда в районе станции «Светлоярская» 
- - + 

Строительство а.д., соединяющей ул. Большевистскую и ул. Линдовскую в районе дома № 7 по ул. 

Большевистской 
+ + + 
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2. Распределение транспортных потоков по сети дорог 

Мероприятия по рациональному распределению ТП (организация одностороннего движения, 

определение участков УДС с ограничениями и запретом движения автомобильного транспорта). 
+ + + 

3. Разработка автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) 

Реконструкция и оборудование СО на участках координированного управления для обеспечения 

функций управления ТП 
+ + + 

Реконструкция и оборудование СО на участках адаптивного управления для обеспечения функций 

управления ТП 
+ + + 

Мероприятия по развитию автоматизированных систем управления контроля доступа и движения 

грузового автотранспорта 
+ + + 

4. Организация системы мониторинга дорожного движения 

Закупка оборудования для обеспечения функций мониторинга условий дорожного движения и 

параметров ТП 
+ + + 

5. Совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движения 

Мероприятия по интеграции АСУДД, автоматизированной системы управления пассажирским 

транспортом, системы электронных платежей, системы информирования, других систем управления в 

транспортном комплексе 

+ + + 

6. Организация движения маршрутных транспортных средств, включая обеспечение приоритетных условий их движения 

Обеспечение приоритетного проезда ГПТ с использование выделенных полос движения + + + 
Обеспечение приоритетного проезда ГПТ методами АСУДД + + + 

7. Ограничение доступа транспортных средств на определенные территории 

Формирование зоны ограничения движения грузовых транспортных средств с максимальной 

разрешенной массой более 3,5 тонн 
+ + + 

Ограничение въезда в город грузового транзитного транспорта + + + 
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8. Управление скоростным режимом движения ТС на отдельных участках дорог или в различных зонах 

Ограничение скоростного режима на отдельных участках улиц г. Нижнего Новгорода + + + 
9. Формирование единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок) 

Введение платной парковки в центральной части города с обозначением разметкой парковочных мест 

и мест, где остановка ТС запрещена 
+ + + 

Обеспечение контроля за парковкой автотранспорта с помощью передвижных средств, оснащенных 

аппаратурой фото- видеофиксации 
+ + + 

Мероприятия по регулированию парковки и формированию системы стоянок и парковок с 

предложениями по строительству перехватывающих паркингов с учетом градостроительной ситуации 
+ + + 

10. Организация одностороннего движения ТС на дорогах или их участках 

Организация системы односторонних улиц в центре нагорной части г. Нижнего Новгорода + + + 
11. Мероприятия по строительство и реконструкция СО 

Строительство и реконструкция СО + + + 
Изменение ОДД на пересечениях (изменение режимов работы СО, введение многопрограммных 

режимов) 
+ + + 

12. Устранение помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями 

Изменение ОДД на пересечениях (замена, установка, демонтаж дорожных знаков, изменение схемы 

разметки) 
+ + + 

Организации отнесенных левых поворотов, изменение конфигурации перекрестков, строительство 

заездных карманов и дополнительных полос, установка транспортных ограждений  
+ + + 

13. Организация движения пешеходов 

Повышение оснащенности наземных пешеходных переходов, их видимости и освещенности + + + 
Строительство внеуличных пешеходных переходов + + + 
Установка пешеходных ограждений + + + 
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Формирование пешеходных зон + + + 
14. Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов 

Реализация мероприятий по обеспечению безбарьерной среды для МГН + + + 
15. Обеспечение маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям 

Реализация мероприятий по оборудованию современными ТСОДД наземных пешеходных переходов 

вблизи образовательных учреждений 
+ + + 

16. Организация велосипедного движения 

Формирование сети велосипедных маршрутов с организацией велоинфраструктуры города 

(обустройство велодорожек, размещение пунктов велопроката) 
+ + + 

17. Развитие сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционные мероприятия, повышающие эффективность 

функционирования дорожной сети 

Реконструкция Московского ш. от развязки с ул. Кузбасской и ул. Героя Рябцева до пересечения с 

Сормовским ш., с реконструкцией надземного пешеходного перехода в районе остановки ГПТ «Улица 

Красных Зорь» и реконструкцией транспортной развязки на пересечении Московского ш. - 

Бурнаковского пр.- пр-та Героев - Комсомольского ш. 

+ + + 

Строительство транспортной развязки на участке ул. Должанская – Московское ш. + + + 
Строительство транспортной развязки на подходе к Канавинскому мосту со стороны Благовещенской 

пл. 
- - + 

Строительство транспортной развязки на подходе к Канавинскому мосту со стороны ул. Советской - - + 
Строительство дублера пр-та Гагарина от Анкудиновского ш. до д. Ольгино (с двумя транспортными 

развязками) 
+ 

1 очередь* 

+ + 

Строительство дублера пр-та Ленина по ул. Баумана и ул. Героя Попова на участке от Молитовского 

до Мызинского моста и от Молитовского моста до пл. Ленина 
- + + 

Строительство дублера Сормовского ш. на участке от ул. Коммунальной до ул. Васенко в Сормовском 

районе (с двумя транспортными развязками) 
- + + 

Реконструкция ул. Свободы на участке от пер. Союзный до ул. Хальзовской - + + 
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Строительство новых подъездных путей к объектам новой жилой и деловой застройки - + + 
Реконструкция транспортной развязки в одном уровне на пересечении пр-т Гагарина – ул. Бекетова + + + 
Строительство отнесенных левых поворотов на пр-те Ленина в районе б-ра Заречный + + + 
Строительство отнесенного левого поворота на пересечении Московское ш. – ул. Вторчермета + + + 
Реконструкция пл. Сенной + + + 
Строительство отнесенного левого поворота на пересечении ул.Ванеева и ул.Надежды Сусловой + + + 
Строительство отнесенного левого поворота на ул. Удмурдская в районе дома 4г + + + 
Реконструкция транспортной развязки пр. Ленина – ул. Новикова-Прибоя  + + + 
Реконструкция транспортной развязки ул. Верхнепечерская – ул. Германа Лопатина с организацией 

кольцевого движения  
+ + + 

Реконструкция подходов к транспортному путепроводу на ул. Верхнепечерской  - - + 
Реконструкция ул. Пушкина с организацией движения транспорта и реконструкцией трамвайных 

путей 
- + + 

Уширение участка проезжей части ул. Ванеева по правой стороне при движении к ул. Свободы на 

участке ул. Карельская – ул. Красноводская 
+ + + 

Уширение участка проезжей части ул. Ванеева по правой стороне при движении к ул. Свободы на 

участке ул. Невзоровых – ул. Белинского 
+ + + 

Уширение участка проезжей части ул. Ванеева на пересечении ул. Ванеева – ул. Генкиной + + + 
Строительство дублера ул. Большая Покровская - - + 
Реконструкция пр-та Ленина на участке ст. м. «Автозаводская» - ст. м. «Кировская» - + + 

18. Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД 

Установка средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД на выделенных полосах движения 

маршрутных ТС 
+ + + 

Установка средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД в части скоростного режима + + + 
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19 Размещение специализированных стоянок для задержанных транспортных средств 

Организация специализированных стоянок для задержанных транспортных средств - - + 
* Примечание: 1 очередь строительства дублера пр-та Гагарина: участок от ул. Академика Сахарова до ул. Ларина. 

 

Условные обозначения: 

+ - мероприятия, реализуемые в период 2019-2023 гг. 

+ - мероприятия, реализуемые в период 2024-2028 гг. 

+ - мероприятия, реализуемые в период 2029-2033 гг. 
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2.2 Укрупненная оценка вариантов предложений и решений по основным 

мероприятиям ОДД 

 

Стоимость мероприятий КСОДД по строительству и реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры, содержащихся в Комплексной транспортной схеме города 

Нижнего Новгорода на период до 2030 года с формированием программы первоочередных 

мероприятий на период до 2018 года [3], определялась на основе стоимости, указанной в 

[3], с учетом индекса-дефлятора за период 2015-2018 гг. [4]. Информация о величине 

индекса-дефлятора по годам и итоговом дефляторе за период 2015-2018 гг. представлена в 

таблице 2.2 

 

Таблица 2.2 - Информация о величине дефлятора за период 2015-2018 гг. (в сфере 

строительства) [4] 

Год 2015 2016 2017 2018 
Итого за период  

2015-2018 гг. 

% 106,7 107,3 106,8 106,4 130,1 

 

Локальные мероприятия КСОДД оценивались в соответствии с единичными 

расценками, полученными по результатам анализа аналогичных мероприятий по городам 

Нижний Новгород, Москва (и Московская область), Санкт-Петербург, Самара, а также с 

учетом укрупненных нормативов цены строительства Министерства строительства 

Российской Федерации [5]. 

Единичные расценки представлены в таблице 2.3 

 

Таблица 2.3 – Единичные расценки на локальные мероприятия КСОДД 

Наименование объекта Мероприятие Удельная 

стоимость 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Пешеходный светофорный объект (1 ед.) строительство  1000,0 

Т-образный светофорный объект (1 ед.) строительство  2000,0 

Х-образный светофорный объект (1 ед.) строительство  3000,0 

Пешеходный светофорный объект (1 ед.) реконструкция  800,0 

Т-образный светофорный объект (1 ед.) реконструкция  1600,0 

Х-образный светофорный объект (1 ед.) реконструкция  2400,0 

Заездной карман ГПТ (150 кв. м) строительство 5,5  

тыс. руб./кв.м 

800,0 

Канализирование ТП (1 узел) реконструкция  100,0 

Ликвидация ж/д переездов (1 узел) реконструкция 10,0  

тыс. руб./кв.м 

150,0 
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Консоль для дублирования дорожных знаков (1 

ед.) 

строительство  100,0 

Пешеходные ограждения строительство 2,5  

тыс. руб./пог.м 

 

Тротуар строительство 1,5  

тыс. руб./кв.м 

 

Осевое транспортное ограждение типа «Нью-

Джерси» 

строительство 6000,0  

тыс. руб./км 

 

Велодорожка (с учетом покрытия, дорожных 

знаков, светофоров, освещения и проч.) 

строительство 6000,0  

тыс. руб./км 

 

Выделенная полоса движения маршрутного ГПТ 

(разметка, дорожные знаки) 

обустройство 40,0  

тыс. руб./км 

 

Камера фото-видеофиксации нарушений ПДД) установка 2500,0  

тыс. руб./ед. 

 

Площадка для задержанных транспортных 

средств 

строительство 1,5  

тыс. руб./кв.м 

 

Внеуличный пешеходный переход строительство  80000,0 

Оборудование типового перекрестка для 

движения МГН (инвалидов) 

реконструкция  200,0 

 

Расчет общей стоимости каждого набора локальных мероприятий КСОД, 

представленных адресным перечнем, производится по формуле 

С = ∑ (Ц ∗ П)𝑁
𝑛=1 , где       (1) 

С - общая стоимость локального мероприятия КСОД суммарно по всему адресному 

перечню; 

Ц – цена за единицу (площади, протяженности объекта); 

П – количество (площадь, протяженность объекта); 

N – количество локальных мероприятий в адресном перечне. 

Соответствующие расчеты представлены в разделе 3 с описанием локальных 

мероприятий КСОДД рекомендуемого сценария. 

 

Укрупненная оценка стоимости основных мероприятий ОДД, входящих в сценарии 

реализации мероприятий ОДД, представлена в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Укрупненная оценка стоимости мероприятий, входящих в варианты 

предложений и решений по основным мероприятиям ОДД  

Мероприятие Стоимость, тыс. руб. 

Строительство автодороги под русловым пролетом Волжского моста с 

организацией переезда с ул. С.Акимова на ул. Бурнаковскую 1301000,00 

Строительство путепровода над железнодорожными путями на пр-те 

Молодежный в районе станции «Петряевка» (2 очередь строительства пр-та 

Молодежный) 1717320,00 

Строительство путепровода над железнодорожным переездом в Сормовском 

районе (ул. Циолковского) 483972,00 

Строительство путепровода над железнодорожным переездом в Сормовском 

районе (ул. Федосеенко) 483972,00 

Строительство улицы районного значения от ул. Бринского по ул. А.Хохлова 

вдоль ул. Родионова 25109,30 

Строительство улицы районного значения от ул. Тимирязевской до ул. 

Студеной 5724,40 

Строительство а.д., соединяющей ул. Коломенскую и ул. Толбухина вдоль 

домов №13 по ул. Сазанова и № 3, корпус 1 по ул. Мончегорской 
16002,30 

Строительство а.д., соединяющей пер. Пензенский и ул. Песочную с 

расширением проезда под железной дорогой на продолжении ул. Ефремова 
24979,20 

Строительство участка дороги, продлевающего ул. Космическую до ул. 

Аркадия Гайдара 
12619,70 

Строительство а.д., соединяющей ул. Мокроусова и ул. Вузовскую со 

строительством железнодорожного переезда в районе станции «Светлоярская» 
273210,00 

Строительство а.д., соединяющей ул. Большевистскую и ул. Линдовскую в 

районе дома № 7 по ул. Большевистской 9887,60 

Мероприятия по рациональному распределению ТП (определение участков 

УДС с ограничениями и запретом движения автомобильного транспорта). 

0,00 

Реконструкция и оборудование СО на участках координированного управления 

для обеспечения функций управления ТП 
62708,20 

Реконструкция и оборудование СО на участках адаптивного управления для 

обеспечения функций управления ТП 267485,60 

Закупка оборудования для обеспечения функций контроля соблюдения ПДД и 

установленных норм, в том числе управления контроля доступом и движением 

грузового автотранспорта 739098,10 

Закупка оборудования для обеспечения функций мониторинга условий 

дорожного движения и параметров ТП 
1345,60 
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Закупка оборудования для обеспечения функций управления состояниям дорог 

240685,00 

Закупка оборудования для обеспечения функций информирования участников 

дорожного движения 
333836,60 

Закупка оборудования для обеспечения функций управления парковочным 

пространством 23938,40 

Мероприятия по интеграции АСУДД, автоматизированной системы 

управления пассажирским транспортом, системы электронных платежей, 

системы информирования, других систем управления в транспортном 

комплексе 563333,00 

Обеспечение приоритетного проезда ГПТ с использование выделенных полос 

движения (разметка, дорожные знаки) 1345,60 

Обеспечение приоритетного проезда ГПТ методами АСУДД 0,00 

Формирование зоны ограничения движения грузовых транспортных средств с 

максимальной разрешенной массой более 3,5 тонн 0,00 

Ограничение въезда в город грузового транзитного транспорта 0,00 

Ограничение скоростного режима на отдельных участках улиц г. Нижнего 

Новгорода 0,00 

Введение платной парковки в центральной части города с обозначением 

разметкой парковочных мест и мест, где остановка ТС запрещена 
382884,30 

Обеспечение контроля за парковкой автотранспорта с помощью передвижных 

средств, оснащенных аппаратурой фотовидеофиксации 23938,40 

Мероприятия по регулированию парковки и формированию системы стоянок и 

парковок с предложениями по строительству перехватывающих паркингов с 

учетом градостроительной ситуации 10016919,40 

Ликвидация ж.д. переездов 1950,00 

Организация системы односторонних улиц в центре нагорной части г. Нижнего 

Новгорода с организацией парковок 1900,00 

Строительство и реконструкция СО 225600,00 

Изменение ОДД на пересечениях (замена, установка, демонтаж дорожных 

знаков, изменение схемы разметки) 9200,00 

Строительство заездных карманов и дополнительных полос 72800,00 

Повышение оснащенности наземных пешеходных переходов, их видимости и 

освещенности, в том числе вблизи образовательных учреждений 
8400,00 

Строительство внеуличных пешеходных переходов 2720000,00 

Установка транспортных ограждений 18000,00 

Установка пешеходных ограждений 42272,50 

Формирование пешеходных зон 0,00 

Реализация мероприятий по обеспечению безбарьерной среды для МГН 
23418,00 
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Формирование сети велосипедных маршрутов с организацией 

велоинфраструктуры города (обустройство велодорожек, размещение пунктов 

велопроката) 422400,00 

Реконструкция Московского ш. от развязки с ул. Кузбасской и ул. Героя 

Рябцева до пересечения с Сормовским ш., с реконструкцией надземного 

пешеходного перехода в районе остановки ГПТ «Улица Красных Зорь» и 

реконструкцией транспортной развязки на пересечении Московского ш. - 

Бурнаковского пр.- пр-та Героев - Комсомольского ш. 
1014800,00 

Строительство транспортной развязки на участке ул. Должанская – Московское 

ш. 6132914,00 

Строительство транспортной развязки на подходе к Канавинскому мосту со 

стороны Благовещенской пл. 3252500,00 

Строительство транспортной развязки на подходе к Канавинскому мосту со 

стороны ул. Советской 3252500,00 

Строительство дублера пр-та Гагарина от Анкудиновского ш. до д. Ольгино (с 

двумя транспортными развязками) 12973962,30 

Строительство дублера пр-та Ленина по ул. Баумана и ул. Героя Попова на 

участке от Молитовского до Мызинского моста и от Молитовского моста до 

пл. Ленина 8673767,00 

Строительство дублера Сормовского ш. на участке от ул. Коммунальной до ул. 

Васенко в Сормовском районе (с двумя транспортными развязками) 
5928657,00 

Реконструкция ул. Свободы на участке от пер. Союзный до ул. Хальзовской 
889884,00 

Строительство новых подъездных путей к объектам новой жилой и деловой 

застройки 3952414,58 

Реконструкция транспортной развязки в одном уровне на пересечении пр-т 

Гагарина – ул. Бекетова 100000,00 

Строительство отнесенных левых поворотов на пр-те Ленина в районе б-ра 

Заречный 10000,00 

Строительство отнесенного левого поворота на пересечении Московское ш. – 

ул. Вторчермета 5000,00 

Реконструкция пл. Сенной 50000,00 

Строительство отнесенного левого поворота на пересечении ул.Ванеева и 

ул.Надежды Сусловой 10000,00 

Строительство отнесенного левого поворота на ул. Удмурдская в районе дома 

4г 10000,00 

Реконструкция транспортной развязки пр. Ленина – ул. Новикова-Прибоя  
3100,00 

Реконструкция транспортной развязки ул. Верхнепечерская – ул. Германа 

Лопатина с организацией кольцевого движения  20000,00 

Реконструкция подходов к транспортному путепроводу на ул. 

Верхнепечерской  120000,00 

Реконструкция ул. Пушкина с организацией движения транспорта и 

реконструкцией трамвайных путей 320000,00 
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Окончание таблицы 2.4 

Уширение участка проезжей части ул. Ванеева по правой стороне при 

движении к ул. Свободы на участке ул. Карельская – ул. Красноводская 
6000,00 

Уширение участка проезжей части ул. Ванеева по правой стороне при 

движении к ул. Свободы на участке ул. Невзоровых – ул. Белинского 6000,00 

Уширение участка проезжей части ул. Ванеева на пересечении ул. Ванеева – 

ул. Генкиной 2000,00 

Строительство дублера ул. Большая Покровская 200000,00 

Реконструкция пр-та Ленина на участке ст. м. «Автозаводская» - ст. м. 

«Кировская» 78060,00 

Установка средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД на выделенных 

полосах движения маршрутных ТС 167500,00 

Установка средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД в части 

скоростного режима 402529,40 

Организация специализированных стоянок для задержанных транспортных 

средств 26650,00 

 

 

Наиболее затратными в реализации являются мероприятия по развитию сети дорог, 

локально-реконструкционные мероприятия, а также мероприятия, обеспечивающие 

транспортную и пешеходную связанность территорий. С использованием транспортной 

модели г. Нижнего Новгорода была рассчитана социально-экономическая эффективность 

наиболее затратных из рассматриваемых мероприятий, а также каждого сценария 

развития транспортной инфраструктуры в целом.  

Критерием оценки мероприятия выступали следующие факторы: 

– стоимость мероприятия (C), руб.; 

– экономия от реализации мероприятия (Ef), руб. (рассчитанная на основе 

изменения показателя среднего времени поездки на автомобиле Δt); 

– эффективность мероприятия (E), %. 

Основным критерием является эффективность мероприятия (характеризующая 

снижение задержки в пути на вложенный рубль), которая зависит от двух других 

факторов и рассчитывается по формуле (2.1): 

 

𝐸 =
𝐸𝑓

𝐶
× 100%                                                                    (2.1) 

 

Ключевым параметром, который напрямую влияет на величину экономии от 

реализации мероприятий по развитию УДС, является изменение показателя среднего 

времени поездки на автомобиле Δt.  
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Экономия от реализации мероприятия рассчитывается по формуле (2): 

 

Ef= Nч×Nд×Nл× Nа × k×Δt/3600 ,                                         (2) 

 

где Nч – расчетное количество часов в сутках (принималось Nч=10); 

Nд –количество дней в году (Nд=365); 

Nл – расчетное количество лет (принималось 15 лет); 

Nа – расчетное количество автомобилей в сети в час «пик» (принималось 

Nа=71346); 

k – стоимость часа простоя одного автомобиля с пассажиром (принималось k =368,4 

руб./час, складывается из стоимости рабочего времени 253,4 руб./час с учетом 

средней месячной зарплаты в январе-июне 2018 г. 44601,9 руб. [6], и потерь из-за 

простоя самого автомобиля 115 руб./час); 

Δt – изменение показателя среднего времени поездки (рассчитывается в модели), сек. 

Данный подход позволяет определить оптимальное сочетание необходимых для 

реализации мероприятий, которое позволит достичь наилучшие результаты, с учетом 

эффекта от реализации и стоимости.  

Перечень промоделированных мероприятий по развитию транспортной 

инфраструктуры с укрупненной оценкой каждого мероприятия и результатами расчета 

социально-экономической эффективности промоделированных мероприятий за период 15 

лет представлены в таблице 2.5. Стоимость мероприятий принималась в соответствии с 

таблицей 2.4. 
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Таблица 2.5 - Промоделированные мероприятия для укрупненной оценки эффективности мероприятий по развитию транспортной 

инфраструктуры 

№ Мероприятие 

Оценочная 

стоимость,  

млн. руб. 

Экономия времени 

(уменьшение средней 

длительности поездки) 

от реализации 

мероприятия, 

Экономия 

за 15 лет,  

млн. руб. 

Эффектив-

ность, % 

Срок 

окупаемости, 

лет 

 
Δt, сек 

1 3 4 5 7 8 9 

2 
Строительство автодороги под русловым пролетом Волжского моста с 

организацией переезда с ул. С. Акимова на ул. Бурнаковскую 
1301,0 5,5 2095,00 161% 10 

3 
Строительство путепроводов над железнодорожными переездами в 

Сормовском района (ул. Циолковского и ул. Федосеенко) 
967,94 2,1 799,90 83% 18 

4 

Реконструкция Московского ш. от развязки с ул. Кузбасской и ул. Героя 

Рябцева до пересечения с Сормовским ш., с реконструкцией надземного 

пешеходного перехода в районе остановки ГПТ «Улица Красных Зорь» и 

реконструкцией транспортной развязки на пересечении Московского ш. -

Бурнаковского пр.- пр. Героев - Комсомольское ш. 

1040,80 4,0 1523,56 146% 11 

5 
Строительство дублера пр-та Гагарина от Анкудиновского ш. до д. Ольгино 

(с тремя транспортными развязками) 
12973,96 391,8 149237,55 1150% 2 

6 

Строительство дублера пр-та Ленина по ул. Баумана и ул. Героя Попова на 

участке от Молитовского до Мызинского моста и от Молитовского моста до 

пл. Ленина 

8673,77 106,4 40528,02 467% 4 

7 
Строительство дублера Сормовского ш. на участке от ул. Коммунальной до 

ул. Васенко в Сормовском районе (с двумя транспортными развязками) 
5928,66 27,1 10322,44 174% 9 

8 Реконструкция ул. Свободы на участке от пер. Союзный до ул. Хальзовская 889,88 4,8 1828,33 205% 8 

9 
Строительство транспортной развязки на подходе к Канавинскому мосту со 

стороны Благовещенской пл. 
3252,50 4,0 1523,61 47% 32 

10 
Строительство транспортной развязки на подходе к Канавинскому мосту со 

стороны ул. Советская 
3252,50 3,7 1409,32 43% 35 

11 
Строительство транспортной развязки на участке ул. Должанская – 

Московское ш. 
6132,91 6,8 2590,14 42% 35 

12 
Организация системы односторонних улиц в центре Нагорной части 

Нижнего Новгорода 
5,0 0,5 200,16 4000% 1 
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Моделирование показало, что в связи с высокой стоимостью (для локальных 

объектов) строительство транспортных развязок в центральной части города будет иметь 

большие сроки окупаемости. Строительство транспортной развязки на участке ул. 

Должанская – Московское ш. необходимо реализовать в связи с исчерпанием срока 

службы существующего путепровода и для реализации возможности организации 

выделенной полосы ГПТ по Канавинскому мосту и ул. Советсткая. Строительство 

транспортных развязок на примыканиях к Канавинскому мосту целесообразно 

рассматривать в «Инновационном» сценарии развития, либо сдвигать на более поздние 

сроки реализации.  

Результаты моделирования сценариев развития транспортной инфраструктуры для 

трех рассматриваемых сценариев развития транспортной инфраструктуры представлены в 

виде картограмм интенсивности ТП и загрузки УДС на рисунках 2.1 – 2.6, более детально 

картограммы представлены в Приложении Д.  

Во всех трех сценариях учитывались мероприятия КСОДД по организации системы 

выделенных полос, а также относительно малозатратные локальные мероприятия по ОДД 

и повышению уровня БДД. 

Сравнительная оценка эффективности мероприятий каждого сценария (в комплексе) 

представлена в таблице 2.6, стоимость мероприятий каждого сценария при суммировании 

принималась в соответствии с таблицей 2.4. Из результатов оценки видно, что наиболее 

оптимальным является сценарий «Базовый». При этом комплекс мероприятий по 

строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры сценария 

«Инновационный» стоит примерно на 10 млрд. рублей больше при сопоставимой 

транспортной и социально-экономической эффективности.  
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Рисунок 2.1 – Картограмма интенсивности ТП при реализации мероприятий сценария «Минимально необходимый», 2033 г. 
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Рисунок 2.2 – Картограмма загрузки УДС при реализации мероприятий сценария «Минимально необходимый», 2033 г. 
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Рисунок 2.3 – Картограмма интенсивности ТП при реализации мероприятий сценария «Базовый», 2033 г. 
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Рисунок 2.4 – Картограмма загрузки УДС при реализации мероприятий сценария «Базовый», 2033 г. 
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Рисунок 2.5 – Картограмма интенсивности ТП при реализации мероприятий сценария «Инновационный», 2033 г. 
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Рисунок 2.6 – Картограмма загрузки УДС при реализации мероприятий сценария «Инновационный», 2033 г.  
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Таблица 2.6 - Оценка эффективности мероприятий каждого сценария КСОДД на расчетный срок 2033 г. 

Сценарий Среднее время поездки 

на индивидуальном 

транспорте, мин. Экономия времени 

(уменьшение средней 

длительности поездки) от 

реализации мероприятия Δt, 

сек. 

Социально-

экономический 

эффект,  

млн. руб./год 

Укрупненная оценка 

стоимости мероприятий 

по строительству и 

реконструкции объектов 

транспортной 

инфраструктуры,  

млн. руб. 

Срок окупаемости 

после реализации 

мероприятий по 

строительству и 

реконструкции 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры в 

полном объеме, лет 

Без реализации мероприятий по 

строительству и реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры (с учетом 

введения выделенных полос ГПТ) 

46,3 - - - - 

1. Минимально необходимый 45,9 24 639,57 13 718,01 21 

2. Базовый 38,8 450 11 991,93 44 190,15 3,7 

3. Инновационный 38,5 468 12 471,61 51 313,35 4,1 
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В укрупненных вариантах набора мероприятий КСОДД для различных сценариев 

развития «Минимально необходимый» набор мероприятий предусматривает наименьший 

объем затрат за 15-летний период. Варианты «Базовый» и «Инновационный» отличаются 

в основном сроками финансирования крупных инфраструктурных проектов, также 

сценарии различаются темпами построения АСУДД (в более дешевых вариантах развитие 

АСУДД переносится на более поздние сроки). 

При этом относительно малозатратные мероприятия по ОДД и повышению уровня 

БДД реализуются в полном объеме во всех вариантах развития транспортной 

инфраструктуры. 

В итоге, предлагается за основу принять «Базовый» вариант развития транспортной 

инфраструктуры, детализировав перечень мероприятий и распределив стоимость 

мероприятий, имеющих адресные перечни, по планировочным периодам 5, 10 и 15 лет с 

целью более равномерного распределения затрат по годам. Расчеты с использованием 

транспортной модели г. Нижнего Новгорода показывают, что набор мероприятий по 

развитию транспортной инфраструктуры сценария «Базовый» эффективно компенсирует 

мероприятия по созданию системы выделенных полос для движения маршрутного ГПТ. 

На рисунках 2.7 – 2.8 представлено сравнение картограмм загрузки отдельных 

участков УДС в центральной части г. Нижнего Новгорода при реализации сценария 

«Минимально необходимый» и сценария «Базовый» на период 2033 г. Более детально 

картограммы интенсивности ТП и загрузки УДС представлены в Приложении Д. 
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а) Загрузка УДС, сценарий «Минимально необходимый», 2033 г. 

 

б) Загрузка УДС, сценарий «Базовый», 2033 г. 

 

Рисунок 2.7 - Картограмма транспортной развязки Московское ш. – ул. Должанская при реализации сценариев «Минимально необходимый» и 

«Базовый» на период 2033 г., утренний час «пик» 
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а) Загрузка УДС, сценарий «Минимально необходимый», 2033 г. 

 

б) Загрузка УДС, сценарий «Базовый», 2033 г. 

 

Рисунок 2.8 - Картограмма загрузки Московского ш. и Сормовского ш. при реализации сценариев «Минимально необходимый» и «Базовый» 

на период 2033 г., утренний час «пик» 
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В случае благоприятной финансовой ситуации рекомендуется переход к реализации 

«Инновационного» сценария развития транспортной инфраструктуры и ОДД, 

предусматривающего более высокие темпы финансирования. 

 

Оценка влияния мероприятий КСОДД на экологическую обстановку 

С целью оценки влияния мероприятий КСОДД на экологическую обстановку в г. 

Нижнем Новгороде, на рисунках 2.9 – 2.10 представлены картограммы распределения 

выбросов загрязняющих веществ на территории города на расчетный срок 2033 г.: 

- без реализации мероприятий КСОДД (рисунок 2.9);  

- с учетом реализации мероприятий КСОДД (сценарий «Базовый», рисунок 2.10). 

 

 
Рисунок 2.9 – Картограмма распределения выбросов загрязняющих веществ на 

территории города без реализации мероприятий КСОДД, 2033 г. 
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Рисунок 2.10 - Картограмма распределения выбросов загрязняющих веществ на территории 

города с учетом реализации мероприятий КСОДД (сценарий «Базовый»), 2033 г. 

 

Из представленных картограмм видно, что в связи с более равномерной загрузкой 

УДС по причине использования новых улиц и маршрутов, в наиболее загруженных 

транспортных узлах уровень загрязнения воздуха при реализации мероприятий КСОДД 

снизился.  

Расчет объемов выбросов загрязняющих веществ выполнялся в соответствии с [7]. 

Суточный объем выбросов при реализации мероприятий КСОДД составит в 2033 г. 617 

т/сутки по сравнению с 700 т/сутки без реализации мероприятий КСОДД.  

Схемы с графическим отображением мероприятий КСОДД по развитию 

транспортной инфраструктуры для трех рассматриваемых сценариев представлены на 

рисунках 2.11 – 2.13, а также в Приложении Д. 

«Базовый» сценарий лег в основу мероприятий по ОДД предлагаемого к реализации 

варианта КСОДД г. Нижнего Новгорода на период до 2033 г.  
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Рисунок 2.11 – Мероприятия КСОДД по развитию транспортной инфраструктуры, сценарий «Минимально необходимый» 
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Рисунок 2.12 – Мероприятия КСОДД по развитию транспортной инфраструктуры, сценарий «Базовый» (рекомендуемый в КСОДД) 
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Рисунок 2.13 – Мероприятия КСОДД по развитию транспортной инфраструктуры, сценарий «Инновационный»  
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3 Мероприятия по ОДД предлагаемого к реализации варианта 

КСОДД г. Нижнего Новгорода на период до 2033 г. 

 

Наименование 

программы  

Комплексная схема организации дорожного движения на 

территории г. Нижнего Новгорода 

Цели и основные 

задачи Программы 

Целями программы является: 

- создание новых удобных транспортных связей между 

районами города; 

- снижение нагрузки на ключевые транспортные узлы за счет 

перераспределения ТП на новые транспортные связи; 

- снижение перепробега транспорта; 

- снижение выбросов вредных веществ; 

- увеличение пропускной способности улично-дорожной сети; 

- повышение уровня организации и управления дорожным 

движением, оптимизация транспортных потоков, уменьшение 

вероятности возникновения заторовых ситуаций; 

- обеспечение безопасности дорожного движения со снижением 

количества дорожно-транспортных происшествий. 

Основными задачами для достижения целей являются: 

- развитие улично-дорожной сети и повышение уровня 

организации дорожного движения легкового и грузового 

транспорта; 

- совершенствование условий пешеходного и велосипедного 

движения; 

- повышение уровня безопасности дорожного движения; 

- оптимизация парковочного пространства. 

Целевые показатели 

и индикаторы  

Программы  

Строительство УДС, км 

Количество реконструированных/построенных светофорных 

объектов, шт. 

Количество остановочных пунктов, дооборудованных 

нормативными заездными карманами, шт. 

Протяженность УДС с обеспечением приоритетных условий 

движения маршрутным транспортным средствам, км 

Количество установленных средств фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного движения, шт. 

Снижение количества мест концентрации ДТП, % 

Социальный риск (погибших на 100 тыс. человек населения) 

Количество созданных парковочных мест, машиномест 

Количество построенных внеуличных пешеходных переходов 

Протяженность велосипедных полос, км 

- среднее время поездки на личном автотранспорте, мин. 

- плотность УДС, км/км2; 

- протяженность автомобильных дорог и улиц, работающих в 

режиме перегрузки в час «пик», км 

Этапы и сроки 

реализации Программы 

 

1 этап: 2019 – 2023гг. 

2 этап: 2024 – 2028 гг. 

3 этап: 2029-2033 гг. 

Объемы и источники Общий объем финансирования программы составляет  
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финансирования 57 472 185,08 тыс. руб., в том числе: 

- за счет федерального бюджета 2 913 130,00 тыс. руб.; 

- за счет бюджета Нижегородской обл. 2 913 130,00 тыс. руб.; 

- за счет бюджета г. Нижний Новгород 51 077 795,08 тыс. руб.; 

- за счет внебюджетных источников 258 750,00 тыс. руб. 

Программные 

мероприятия  

Программные мероприятия представлены в Перечне 

мероприятий по реализации Комплексной схемы организации 

дорожного движения на территории г. Нижнего Новгорода  

 

 

3.1 Обеспечение транспортной и пешеходной связанности территорий 

 

Цели и задачи реализации комплекса мероприятий по обеспечению пешеходной и 

транспортной связанности территорий сформулированы в таблице 3.1 

 

Таблица 3.1 – Цели и задачи комплекса мероприятий по обеспечению пешеходной и 

транспортной связанности территорий 

Цель реализации 

мероприятий 

Создание новых удобных транспортных связей между районами города, снижение 

нагрузки на ключевые транспортные узлы за счет перераспределения ТП на новые 

транспортные связи, снижение перепробега транспорта, снижение выбросов 

вредных веществ. 

Задачи реализации 

мероприятий 

- строительство транспортных перемычек между районами города; 

- повышение пропускной способности улиц, пересекающихся с железнодорожными 

путями; 

- увеличение средней скорости движения ТП на УДС города; 

- снижение плотности ТП; 

- повышение скорости сообщения маршрутным пассажирским транспортом. 

Принципы 

реализации 

мероприятий 

- первоочередная реализация малозатратных мероприятий, приносящих быстрый 

результат; 

- соответствие технических характеристик предлагаемых решений по развитию 

УДС прогнозируемой перспективной нагрузке; 

- выбор приоритетных мероприятий в соответствии с объективными потребностями 

города в развитии УДС; 

- комплексный подход к решению задач по повышению пропускной способности 

участков УДС. 

Индикаторы 

- среднее время поездки на личном автотранспорте, мин. 

- плотность УДС, км/км2; 

- протяженность автомобильных дорог и улиц, работающих в режиме перегрузки в 

час «пик», км; 

- протяженность выделенных полос движения маршрутного пассажирского 

транспорта, км. 

 

Перечень мероприятий с указанием сроков их реализации указан в таблице 3.2. 

  



 

124 

 
 

Таблица 3.2 - Перечень мероприятий КСОДД по обеспечению пешеходной и 

транспортной связанности территорий с указанием сроков их реализации 

№ Мероприятия 
Стоимость, 

млн. руб. 

Срок 

реализации 

1 2 4 3 

1 

Строительство путепровода над железнодорожными путями на пр-

те Молодежный в районе станции «Петряевка» (2 очередь 

строительства пр-та Молодежный) 

1717,3 2023 

2 
Строительство путепроводов над железнодорожными переездами в 

Сормовском районе (ул. Циолковского) 
483,9 2023 

3 
Строительство улицы районного значения от ул. Тимирязевской до 

ул. Студеной 
5,7 2023 

4 
Строительство участка дороги, продлевающего ул. Космическую до 

ул. Аркадия Гайдара 
12,7 2023 

5 
Строительство а.д., соединяющей ул. Большевистскую и ул. 

Линдовскую в районе дома № 7 по ул. Большевистской 
9,9 2023 

6 

Строительство автодороги под русловым пролетом Волжского 

моста с организацией переезда с ул. С. Акимова на ул. 

Бурнаковскую 

1301,0 2028 

7 
Строительство путепроводов над железнодорожными переездами в 

Сормовском районе (ул. Федосеенко) 
483,9 2028 

8 
Строительство улицы районного значения от ул. Бринского по ул. 

А.Хохлова вдоль ул. Родионова 
25,1 2028 

9 

Строительство а.д., соединяющей ул. Коломенскую и ул. 

Толбухина вдоль домов №13 по ул. Сазанова и № 3, корпус 1 по ул. 

Мончегорской 

16,0 2028 

 

 

Строительство путепровода над железнодорожными путями на пр-те 

Молодежный в районе станции «Петряевка» (2 очередь строительства пр-та 

Молодежный) (до 2023 г.) 

В дальнейшее развитие пр-та Молодежный в качестве первоочередного мероприятия 

предлагается «Строительство путепровода над железнодорожными путями на пр-те 

Молодежный в районе станции «Петряевка» (2 очередь строительства пр-та 

Молодежный). После реализации данного мероприятия будет создана эффективная 

транспортная связь г. Дзержинск – г. Нижний Новгород с высокой пропускной 

способностью, что приведет к перераспределению нагрузки с других направлений и 

уменьшит количество перемещений по направлению «север – юг» с использованием 

магистральных улиц города. 

 

Строительство путепроводов над железнодорожными переездами в Сормовском 

районе (ул. Циолковского и ул. Федосеенко) 

Основной проблемой в Сормовском районе является ограниченная транспортная 

доступность Сормовского района, обусловленная во многом наличием пересечения дорог, 
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ведущих в Сормовский район, с железнодорожными путями. С целью повышения 

связности территорий предлагается строительство путепроводов над железнодорожными 

путями вместо имеющихся переездов на ул. Циолковского (первоочередное мероприятий 

в период до 2023 г.) и ул. Федосеенко (2028 г.). Картограммы загрузки в данном 

транспортном узле в утренний час «пик» по состоянию на 2018 г. (без путепроводов) и 

2033 г. (с путепроводами) представлены на рисунке 3.1. 

 

 

а) 2018 г. без путепроводов 

 

б) 2033 г. с путепроводами 

Рисунок 3.1 - Картограммы загрузки УДС в утренний час «пик» в районе пересечения с 

ж.-д. путями ул. Циолковского и ул. Федосеенко по состоянию на 2018 г. (без 

путепроводов) и 2033 г. (с путепроводами) 

 

 

Строительство улицы районного значения от ул. Тимирязевской до ул.Студеная (до 

2023 г.) 

С целью разгрузки ул. Белинского на участке от ул. Студеной до ул. Ошарская 

предлагается строительство улицы районного значения от ул. Тимирязевской до ул. 

Студеной с изменением схемы ОДД (введение в «Нагорной» части города одностороннего 

движения на паре улиц «ул. Невзоровых – ул. Генкиной»). Схема участка дороги 

представлена на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Схема строительства улицы районного значения от ул. Тимирязевской до 

ул. Студеной 

 

 

Строительство участка дороги, продлевающего ул. Космическая до ул. Аркадия 

Гайдара (до 2023 г.) 

Одним из необходимых мероприятий в Автозаводском районе является продление 

ул. Космической до ул. Аркадия Гайдара. Данное мероприятие позволит повысить 

транспортную связанность УДС в Автозаводском районе и снизить загрузку ул. 

Патриотов. Схема рассматриваемого мероприятия представлена на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Схема строительства участка дороги, продлевающего ул. Космическая до 

ул. Аркадия Гайдара 

 

 

Строительство автомобильной дороги, соединяющей ул. Большевистскую и ул. 

Линдовскую в районе дома № 7 по ул. Большевистская (2023 г.) 

В настоящее время проезд из микрорайона Дарьино Сормовского района в 

микрорайон Спортивный Московского района возможен только через ул. Коминтерна или 

ул. Просвещенская, которые в значительной мере загружены транзитными потоками. С 

целью создания эффективной межрайонной транспортной связи предлагается 

строительство а.д., соединяющей ул. Большевистскую и ул. Линдовскую в районе д. 7 по 

ул. Большевистская. Данное мероприятие позволит повысить транспортную связанность 

УДС в Сормовском районе. Схема рассматриваемого мероприятия представлена на 

рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Схема строительства автомобильной дороги, соединяющей  

ул. Большевистская и ул. Линдовская  

 

Строительство автодороги под русловым пролетом Волжского моста с 

организацией переезда с ул. С. Акимова на ул. Бурнаковскую (до 2028 г.) 

После завершения строительства второй очереди Волжского моста пиковая нагрузка 

на транспортную связь ул. Сергея Акимова – ул. Бурнаковская увеличится.  

В связи с этим предлагается мероприятие, направленное на увеличение пропускной 

способности транспортной связи между ул. С.Акимова и ул. Бурнаковская 

(существующего 4-х полосного проезда под железнодорожными путями). На рисунке 3.5 

представлены основной и альтернативный варианты схемы размещения дорог. Основной 

вариант соответствует трассировке, предусмотренной Генеральным планомг. Нижнего 

Новгорода. Предложенный альтернативный вариант позволяет снизить нагрузку на 

кольцевую развязку на пересечении ул. Бурнаковская, ул. Акмолинская и ул. 

Пролетарская. 
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Рисунок 3.5 - Строительство автодороги под русловым пролетом Волжского моста с 

организацией переезда с ул. С. Акимова на ул. Бурнаковскую 

 

Влияние строительства автодороги под русловым пролетом Волжского моста с 

организацией переезда с ул. С. Акимова на ул. Бурнаковскую в виде картограмм загрузки 

участков УДС представлено на рисунке 3.6. 
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а) без проезда под мостом, 2018 г. 

 

б) с проездом под мостом, 2028 г. 

Рисунок 3.6 – Загрузка транспортного узла ул. Бурнаковская – ул. Пролетарская без 

строительства и со строительством автодороги под русловым пролетом Волжского моста, 

утренний час «пик» 

 

 

Строительство улицы районного значения от ул. Бринского по ул. А.Хохлова вдоль 

ул. Родионова (до 2028 г.) 

Одной из наиболее загруженных улиц в Нижегородском районе является ул. 

Родионова. С целью повышения связанности УДС и снижения загруженности ул. 

Родионова целесообразно строительство транспортной перемычки - улицы районного 

значения от ул. Бринского по ул. А.Хохлова вдоль ул. Родионова. Схема предлагаемого 

участка дороги представлена на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7 – Схема строительства улицы районного значения от ул. Бринского по ул. 

А.Хохлова вдоль ул. Родионова 

 

 

Строительство автомобильной дороги, соединяющей ул. Коломенская и ул. 

Толбухина вдоль домов №13 по ул. Сазанова и № 3 корпус 1 по ул. Мончегорская (2028 г.) 

Одним из необходимых мероприятий в Автозаводском районе является 

строительство а.д., соединяющей ул. Коломенская и ул. Толбухина. Данное мероприятие 

позволит повысить транспортную связанность УДС в Мончегорском микрорайоне, а 

также позволит более равномерно распределять ТП по ул. Толбухина и ул. Коломенская. 

Схема предлагаемого к строительству участка дороги представлена на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 – Схема строительства перемычки, соединяющей ул. Коломенскую и ул. 

Толбухина вдоль домов №13 по ул. Сазанова и № 3 корпус 1 по ул. Мончегорской 

 

 

3.2 Распределение транспортных потоков по сети дорог 

 

Рациональное распределение ТП по дорожной сети планируется достичь 

реализацией комплекса запланированных в рамках КСОДД мероприятий: 

- формированием системы односторонних улиц в центре Нагорной части Нижнего 

Новгорода; 

- строительством транспортных перемычек, позволяющих перераспределить часть 

ТП с загруженных транспортных узлов на периферийную дорожную сеть; 

- повышение пропускной способности отдельных улиц и дорог путем строительства 

путепроводов через железнодорожные пути и другие искусственные препятствия; 

- формирование зон с ограничением проезда грузового транспорта в центральной 

части г. Нижнего Новгорода; 

- создание сети перехватывающих парковок на территории г. Нижнего Новгорода; 
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- строительство дублеров магистральных улиц; 

- создание системы информационного обеспечения участников дорожного 

движения, интегрированной с АСУДД. 

 

 

3.3 Развитие АСУДД и создание ИТС 

В рамках развития АСУДД планируется создание полноценной интеллектуальной 

транспортной системы (ИТС) г. Нижнего Новгорода, обеспечивающей управление 

пропускной способностью дорожной сети по направлениям в зависимости от 

транспортного спроса, интегрированной с другими подсистемами.  

Интеллектуальные транспортная система - это системная интеграция современных 

информационных и коммуникационных технологий и средств автоматизации с 

транспортной инфраструктурой, ТС и пользователями.  

Функциональная схема планируемой ИТС г. Нижнего Новгорода представлена на 

рисунке 3.9. 

 

 

Рисунок 3.9 - Функциональная схема ИТС г. Нижнего Новгорода 

 

Интеллектуальная транспортная система включает в себя комплекс взаимосвязанных 

автоматизированных систем, которые решают задачи управления дорожным движением, 
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мониторинга и управления работой общественного транспорта, а также предоставление 

пользователям информации, в том числе с помощью интернет ресурсов, об организации 

транспортного обслуживания на территории города.  

Цель и задачи реализации комплекса мероприятий по развитию АСУДД и созданию 

ИТС представлен в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Цель и задачи реализации комплекса мероприятий по развитию АСУДД и 

созданию ИТС 

Цель реализации 

мероприятий 
Повышение эффективности работы транспортной системы в г. Нижний Новгород 

Задачи 

реализации 

Подпрограммы 

- повышение уровня безопасности и организации дорожного движения; 

- предотвращение заторовых ситуаций; 

- уменьшение транспортных задержек; 

- увеличение средней скорости движения ТП на УДС города; 

- повышение эффективности работы общественного транспорта; 

- сокращение количества ДТП и снижение тяжести их последствий; 

- совершенствование системы информирования участников дорожного движения; 

- увеличение пропускной способности УДС города; 

- снижение времени реагирования на ДТП и другие инциденты; 

- снижение выбросов вредных веществ. 

Принципы 

реализации 

Подпрограммы 

- введение координированного управления; 

- создание приоритета для движения общественного транспорта; 

- введение адаптивного управления; 

-  информирование участников дорожного движения; 

- фиксация нарушений ПДД (проезд по выделенной полосе, фиксация проезда 

грузового транспорта, нарушение скоростного режима, проезд на красный свет, 

выезд на перекресток, выезд за стоп-линию); 

- видеонаблюдение за условиями движения ТП; 

- сбор, хранение, обобщение и обработка оперативной информации о параметрах ТП, 

о метеорологических условиях, об условии дорожного движения; 

- управление скоростным режимом движения; 

- контроль за движением пассажирского транспорта;  

- анализ и прогноз параметров ТП; 

- организация информационного обмена с другими системами ИТС; 

- управление парковочным пространством. 

 

Основные мероприятия по развитию АСУДД и созданию ИТС представлены в 

таблице 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 



 

135 

 
 

Таблица 3.4 – Основные мероприятия по развитию АСУДД и созданию ИТС 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Стоимость, 

млн. руб. 

Срок 

реализации 

1 2 3 4 

1 Мероприятия по развитию АСУДД 419,13  

1.1 
Реконструкция и оборудование СО на участках координированного 

управления для обеспечения функций управления ТП 

- 2019-2023 гг. 

48,13 2019-2023 гг. 

1.2 
Реконструкция и оборудование СО на участках адаптивного 

управления для обеспечения функций управления ТП 

- 2019-2023 гг. 

205,63 2019-2023 гг. 

2 

Мероприятия по развитию системы информирования участников 

дорожного движения, включая информирование о системе 

пассажирского транспорта и информирование об аварийно-опасных 

местах дорожной инфраструктуры 

575,52  

2.1 
Закупка оборудования для обеспечения функций мониторинга условий 

дорожного движения и параметров ТП 

45,88 2019-2023 гг. 

69,63 2024-2028 гг. 

2.2 
Закупка оборудования для обеспечения функций управления состояния 

дорог 
185,00 2024-2028 гг. 

2.3 
Закупка оборудования для обеспечения функций информирования 

участников дорожного движения 

2,23 2019-2023 гг. 

254,39 2024-2028 гг. 

2.4 
Закупка оборудования для обеспечения функций управления 

парковочным пространством 

10,89 2019-2023 гг. 

7,50 2024-2028 гг. 

3 
Мероприятия по развитию автоматизированных систем управления 

пассажирским транспортом 

Реализуются в рамках 

мероприятий по развитию 

АСУДД 

4 
Мероприятия по развитию автоматизированных систем управления 

контроля доступа и движения грузового автотранспорта 
568,13  

4.1 
Закупка оборудования для обеспечения функций контроля соблюдения 

ПДД и установленных норм 

258,75 2019-2023 гг. 

309,38 2024-2028 гг. 

5 

Мероприятия по интеграции АСУДД, автоматизированной системы 

управления пассажирским транспортом, системы электронных 

платежей, системы информирования, других систем управления в 

транспортном комплексе 

433,00  

5.1 Создание ЦУП 433,00 2019-2023 гг. 

5.2 Модернизация ЦУП - 2024-2028 гг. 

 

Создание участков координированного и адаптивного управления на улично-

дорожной сети г. Нижнего Новгорода 

Ключевыми факторами, влияющими на возникновение транспортных заторов, 

является величина транспортного спроса и неэффективное управление ТП. В результате 

постоянных перегрузок транспортной сети снижается скорость доставки грузов и 

пассажиров, что влечет к увеличению себестоимости перевозок, росту стоимости 

продукции и услуг.  

Автоматизированная система управления дорожным движением предназначена для 

обеспечения эффективного управления ТП на УДС города посредством 

автоматизированного управления техническими средствами регулирования и ОДД.  

Предлагается комбинация двух способов управления дорожным движением: 
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- введение участков координированного управления на основных транспортных 

магистралях города; 

- введение адаптивного управления дорожным движением на магистральных 

улицах со значительными колебаниями нагрузки в течении суток. 

Координированным управлением называется согласованная работа ряда СО с целью 

сокращения задержек ТС. 

Принцип координации заключается во включении на последующем перекрестке, по 

отношению к предыдущему зеленого сигнала с некоторым сдвигом, длительность 

которого зависит от времени движения ТС между этими перекрестками. Таким образом, 

ТС следуют по магистрали (или какому-либо маршруту движения) как бы по расписанию, 

прибывая к очередному перекрестку в тот момент, когда на нем в данном направлении 

движения включается зеленый сигнал. Это обеспечивает уменьшение числа 

неоправданных остановок и торможений в потоке, а также уровня транспортных 

задержек. 

Для организации координированного управления необходимо выполнение 

следующих условий:  

- наличие не менее двух полос для движения в каждом направлении;  

- одинаковый цикл регулирования на всех перекрестках, входящих в систему 

координации;  

- расстояние между соседними перекрестками не должно превышать 800 м; 

- транзитность потока (количество ТС, транзитом следующих по данной улице) 

должна быть не менее 70%; 

- отсутствие нерегулируемых пешеходных переходов. 

В рамках создания АСУДД предлагается введение координированного управления 

на основных транспортных магистралях города. В таблице 3.5 приведены участки, на 

которых вводится координированное управление. 
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Таблица 3.5 – Участки координированного управления  

№ 

п/п 
Название улицы 

Адрес начала – окончания 

маршрута 

Протяженность, 

км 

Количество 

СО 

Срок 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1 Московское ш. 

Комсомольское ш. - подъезд к 

Метромосту, 

2 - 4 полосы движения в 

каждом направлении 

2,2 7 2023 

2 Пр-т Ленина 

Пл. Киселева – ул. 

Октябрьской Революции, 

2 - 3 полосы движения в 

каждом направлении 

8,5 18 2023 

3 Пр-т Гагарина 

Ольгинское ш. – пл. Лядова, 

3 - 4 полосы движения в 

каждом направлении 

9,2 21 2023 

4 Молодежный пр-т 

После реконструкции по 2 

полосы движения в каждом 

направлении 

3,5 8 2023 

5 
Казанское ш. –  

ул. Родионова 

2 полосы движения в каждом 

направлении, 

от д. 134 до д. 184 по ул. 

Родионова - 3 полосы 

движения в каждом 

направлении 

5,6 20 2023 

6 Ул. Ванеева 
2 до 3 полосы движения в 

каждом направлении 
3,8 14 2028 

7 
Сормовское ш. – ул. 

Коминтерна 

2 полосы движения в каждом 

направлении 
6,3 15 2028 

8 
Ул. Аркадия 

Гайдара - Южное ш. 

2 полосы движения в каждом 

направлении 
2,6 8 2028 

9 
Ул. Краснодонцев - 

ул. Львовская 

2 полосы движения в каждом 

направлении 
3,9 11 2028 

10 

Пр. Бурнаковский - 

ул. Куйбышева- ул. 

Акмолинская 

2 полосы движения в каждом 

направлении 
2,5 7 2028 

 

Необходимость модернизации СО определяется на этапе проектирования после 

проведения натурных обследований и изучения документации на существующие СО.  

Для введения координированного управления движением на ул. Ванеева 

рекомендуется провести реконструкцию переезда через трамвайные пути на пересечении 

с ул. Надежды Сусловой с целью минимизации снижения скорости ТП, а также уширение 

проезжей части на участке от ул. Адмирала Васюнина до ул. Агрономическая. 

Для введения координированного управления на ул. Краснодонцев – ул. Львовская 

необходимо провести реконструкцию железнодорожного переезда. 

Введение координированного управления на ул. Бекетова невозможно, так как 

посередине проезжей части имеются трамвайные пути, соответственно посадка/высадка 

пассажиров осуществляется через проезжую часть. Это приведет к незапланированным 
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задержкам ТП между СО, что в свою очередь делает невозможным расчет планов 

координации. 

Вторым предлагаемым способом управления дорожным движением является 

ведение адаптивного управления. Наблюдаемое в течении суток изменение интенсивности 

движения требует изменения длительности цикла и разрешающих сигналов. Параметры 

управления должны учитывать, как суточное изменение интенсивности, так и ее 

колебания в один и тот же период времени. Для решения данной задачи используют 

адаптивное управление, которое имеет обратную связь с ТП. Данная связь осуществляется 

с помощью детекторов транспорта (ДТ), обеспечивающих непрерывную информацию о 

параметрах ТП. Участки организации адаптивного управления указаны в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Участки адаптивного управления 

№ 

п/п 
Название улицы Характеристика участка 

Протяженность, 

км 

Количество 

светофорных 

объектов 

Срок 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1 Белинского ул. 

2 полосы движения в каждом 

направлении с трамвайными 

путями посередине 

3,1 12 2023 

2 Максима Горького ул. 
1 - 3 полосы движения в каждом 

направлении 
3,7 10 2023 

3 Лядова пл. 5 полос движения  0,6 1 2023 

4 Варварская ул. 
1 полоса движения в каждом 

направлении 
1,1 6 2028 

5 Нижне-Волжская наб. 
2 - 3 полосы движения в каждом 

направлении 
3  7 2028 

6 Тимирязева ул. 
1 полоса движения в каждом 

направлении 
1,5 6 2028 

7 Генкиной ул. 
1 полоса движения в каждом 

направлении 
1,4 6 2028 

8 Ошарская ул. 
1 полоса движения в каждом 

направлении 
1,8 6 2028 

9 Крупской ул. 
2 полосы движения в каждом 

направлении 
0,9 6 2028 

10 Дьяконова ул. 
1 полоса движения в каждом 

направлении 
1,8 5 2028 

11 Октября пр-т 
2 полосы движения в каждом 

направлении 
1,8 8 2028 

12 Бекетова ул. 

2 - 3 полосы движения в каждом 

направлении, на участке от ул. 

Кузнечихинская до ул. Пушкина 

имеются трамвайные пути 

посередине проезжей части 

2,7 8 2028 

13 

Ул. Генерала Рябцева – 

ул. Ярошенко –  

ул. Черняховского –  

ул. Циолковского 

1 полоса движения в каждом 

направлении, а на участке от бул. 

Юбилейный до ул. Культуры по 2 

полосы движения в каждом 

направлении  

3,8 10 2028 
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Необходимость модернизации СО определяется на этапе проектирования после 

проведения натурных обследований. 

 

Подсистема фиксации нарушений ПДД, включая управление контролем доступа и 

движения грузового автотранспорта 

Подсистема фиксации нарушений ПДД предназначена для автоматического 

выявления нарушений режимов движения, повышения БДД за счет повышения 

дисциплинированности участников дорожного движения. 

Основные функциональные характеристики подсистемы: 

- автоматическое выявление нарушений режима движения по выделенным 

полосам; 

- автоматическое выявление нарушений скоростного режима; 

- автоматическое выявление нарушений режимов движения (контроль движения 

грузового транспорта); 

- автоматическое выявление нарушений ПДД (проезд на красный свет, выезд за 

стоп-линию, контроль въезда на перекресток на котором образовался затор); 

- автоматическое распознавание государственных регистрационных номеров ТС; 

- фото-видеофиксация нарушений; 

- автоматическое формирование и передача данных в смежные и внешние системы; 

- создание и ведение базы данных. 

Основными техническими средствами подсистемы фиксации нарушений ПДД 

являются комплексы автоматизированного контроля дорожного движения. При выборе 

мест установки комплексов для автоматического выявления нарушений режимов 

движения по выделенным полосам учитываются существующие и проектируемые участки 

с выделенной полосой для движения ГПТ, а также геометрические особенности данных 

участков. 

При выборе мест установки комплексов для автоматического выявления нарушений 

скоростного режима учитываются участки с наибольшей концентрацией ДТП и участки с 

систематическим нарушением скоростного режима. Из проведенного анализа было 

выявлено, что места концентрации ДТП преимущественно располагаются на 

магистральных улицах города. К ним относятся Московское ш., пр-т Гагарина, ул. 

Коминтерна, пр-т Ленина. Также места концентрации ДТП наблюдаются на участках, по 

которым проходят маршруты движения транзитного транспорта. К данным участкам 

относятся Московское ш. – ул. Кузбасская – ул. Новикова-Прибоя – ул. Ларина, 
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Московское ш. – Бурнаковский пр. – ул. Куйбышева – ул. Сергея Акимова, ул. Ларина – 

пр-т Гагарина – ул. Сергея Акимова. 

При выборе мест установки комплексов для автоматического выявления нарушений 

режимов движения грузового транспорта учитываются существующие и планируемые 

ограничения для движения грузового транспорта по территории города.  

Установка комплексов для автоматического выявления нарушений ПДД в основном 

осуществляется на наиболее загруженных транспортных узлах (перекрестках) города, а 

также в местах систематического нарушения ПДД. Адресный перечень мест установки 

фото-видеофиксации нарушений ПДД представлен в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Адреса установки комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД 

№ Адрес установки 

Вид нарушения 

Срок 

реализации 
Выделенная 

полоса 

Скоростной 

режим 

Контроль 

грузового 

транспорта 

Контроль 

ПДД 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Московское ш. между ул. 

Александра Люкина и съездом 

на ул. Героя Рябцева, движение 

в центр 

+ +   2028 

2 

Московское ш. между ул. 

Актюбинская и съездом на ш. 

Комсомольское, движение в 

центр 

+ +   2028 

3 

Московское ш. между съездом 

с пр-та Героев и ул. 

Березовская, движение из 

центра 

+ +   2028 

4 
Московское ш. в районе д. 115, 

движение в центр 
+ + +  2028 

7 
Московское ш. в районе д. 6 в 

центр 
+ +   2028 

5 
Московское ш. в районе д. 81, 

движение в центр 
+ +   2028 

6 
Московское ш. в районе д. 81, 

движение из центра 
+ +   2028 

8 
Московское ш. в районе д. 15 

из центра 
+ +   2028 

9 

Пр-т Ленина между ст. м. 

Автозаводская и съездом на ул. 

Лесная, движение в центр 

+ + +  2023 

10 

Пр-т Ленина между ст. м. 

Автозаводская и съездом на ул. 

Лесная, движение из центра 

+ +   2023 

11 
Пр-т Ленина в районе д. 80, 

движение в центр 
+ +   2023 

12 
Пр-т Ленина в районе д. 80, 

движение из центра 
+ + +  2023 

13 
Пр-т Ленина в районе д. 71, 

движение в центр 
+ + +  2023 
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Продолжение таблицы 3.7 

1 2 3 4 5 6 7 

14 
Пр-т Ленина в районе д. 71, 

движение из центра 
+ +   2023 

15 
Пр-т Ленина в районе д. 61, 

движение в центр 
+ +   2023 

16 
Пр-т Ленина в районе д. 61, 

движение из центра 
+ +   2023 

17 
Пр-т Ленина в районе д. 50, 

движение в центр 
+ +   2023 

18 
Пр-т Ленина в районе д. 50, 

движение из центра 
+ +   2023 

19 
Пр-т Ленина в районе д. 36, 

движение в центр 
+ +   2023 

20 
Пр-т Ленина в районе д. 36, 

движение из центра 
+ +   2023 

21 
Пр-т Ленина в районе д. 18, 

движение в центр 
+ +   2028 

22 
Пр-т Ленина в районе д. 18, 

движение из центра 
+ +   2028 

23 
Пр-т Гагарина в районе д. 90, 

движение в центр 
+ +   2023 

24 
Пр-т Гагарина в районе д. 90, 

движение из центра 
+ +   2023 

25 
Пр-т Гагарина в районе д. 68, 

движение в центр 
+ +   2023 

26 
Пр-т Гагарина в районе д. 68, 

движение из центра 
+ +   2023 

27 
Пр-т Гагарина в районе д. 60, к. 

3, движение в центр 
+ +   2023 

28 
Пр-т Гагарина в районе д. 60, к. 

3, движение из центра 
+ +   2023 

29 
Пр-т Гагарина в районе д. 42, 

движение в центр 
+ +   2023 

30 
Пр-т Гагарина в районе д. 42, 

движение из центра 
+ +   2023 

31 
Пр-т Гагарина в районе д. 19, 

движение в центр 
+ +   2023 

32 
Пр-т Гагарина в районе д. 19, 

движение из центра 
+ +   2023 

33 
Московское ш. в районе д. 302, 

движение в центр 
 +   2028 

34 
Московское ш. в районе д. 288, 

движение в центр 
 +   2028 

35 
Пр-т Гагарина в районе д. 234, 

движение в центр 
 +   2028 

36 
Пр-т Гагарина в районе д. 121, 

движение из центра 
 +   2028 

37 
Пр-т Гагарина в районе д. 196, 

движение в центр 
+ +   2028 

38 
Пр-т Гагарина в районе д. 196, 

движение из центра 
+ +   2028 

39 
Пр-т Гагарина в районе д. 220, 

движение в центр 
+ +   2028 

40 
Пр-т Гагарина в районе д. 220, 

движение из центра 
+ +   2028 
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41 
Пр-т Гагарина в районе д. 168, 

движение в центр 
 + +  2023 

42 
Пр-т Гагарина в районе д. 168, 

движение из центра 
 +   2023 

43 
Пр-т Гагарина в районе д. 156, 

движение в центр 
 +   2023 

44 
Пр-т Гагарина в районе д. 156, 

движение из центра 
 +   2023 

45 
Ул. Кузбасская в районе д. 7, 

движение от ш. Московское 
 +   2028 

46 
Ул. Кузбасская в районе д. 7, 

движение к ш. Московское 
 +   2028 

47 

Ул. Кузбасская мост через 

железную дорогу, движение от 

ш. Московское 

 +   2028 

48 

Ул. Кузбасская мост через 

железную дорогу, движение к 

ш. Московское 

 +   2028 

49 
Ул. Удмуртская в районе д. 8, 

движение от ш. Московское 
 +   2028 

50 

Ул. Новикова-Прибоя в районе 

д. 22, движение от ул. 

Удмуртская 

 +   2028 

51 

Ул. Новикова-Прибоя в районе 

д. 22, движение к ул. 

Удмуртская 

 +   2028 

52 

Ул. Новикова-Прибоя в районе 

д. 15, движение от ул. 

Удмуртская 

 +   2028 

53 

Ул. Новикова-Прибоя в районе 

д. 15, движение к ул. 

Удмуртская 

 +   2028 

54 

Ул. Новикова-Прибоя 

путепровод через пр-т Ленина, 

движение от ул. Удмуртская 

 +   2028 

55 

Ул. Новикова-Прибоя 

путепровод через пр-т Ленина, 

движение к ул. Удмуртская 

 +   2028 

56 

Ул. Новикова-Прибоя в районе 

д. 4, движение от ул. 

Удмуртская 

 +   2028 

57 

Ул. Новикова-Прибоя в районе 

д. 4, движение к ул. 

Удмуртская 

 +   2028 

58 

Ул. Ларина в районе д. 10, 

движение от ул. Новикова-

Прибоя 

 +   2028 

59 
Бурнаковский пр. в районе д. 

15, движение от ул. Куйбышева 
 +   2028 

60 
Бурнаковский пр. в районе д. 

15, движение от к. Куйбышева 
 +   2028 

61 
Ул. Бринского в районе д. 1, 

движение от ш. Казанское 
 +   2028 

62 
Ул. Бринского в районе д. 1, 

движение к ш. Казанское 
 +   2028 
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63 
Ул. Ванеева в районе д. 110, 

движение в центр 
 +   2028 

64 
Ул. Ванеева в районе д. 110, 

движение из центра 
 +   2028 

65 
Пр-т Героев в районе д. 52, 

движение от ш. Московское 
 + +  2028 

66 
Пр-т Героев в районе д. 52, 

движение к ш. Московское 
 + +  2028 

67 
Комсомольское ш. в районе д. 

14, движение от пр-т Ленина 
 +   2028 

68 
Комсомольское ш. в районе д. 

14, движение к пр-т Ленина 
 + +  2028 

69 

Комсомольское ш. в районе д. 

15 по ул. Симферопольская, 

движение от пр-т Ленина 

 +   2028 

70 

Комсомольское ш. в районе д. 

15 по ул. Симферопольская, 

движение к пр-т Ленина 

 +   2028 

71 
Сормовское ш. в районе д. 2, 

движение от ул. Куйбышева 
 + +  2028 

72 
Сормовское ш. в районе д. 2, 

движение к ул. Куйбышева 
 +   2028 

73 
Мещерский бул. в районе д. 3, 

движение от ул. Бетанкура 
 +   2028 

74 
Мещерский бул. в районе д. 3, 

движение к ул. Бетанкура 
 +   2028 

75 Казанское ш. в районе д. 2   +  2028 

76 
Сормовское ш. в районе д. 8, 

движение к ш. Московское 
 + +  2028 

77 
Ул. Культуры в районе д. 3, 

движение к ул. Коминтерна  
 + +  2028 

78 

Ул. Сергея Акимова в районе д. 

2, движение к ул. 

Мурашкинская 

 + +  2028 

79 

Ул. Героя Попова между ул. 

Композиторская и ул. 

Новикова-Прибоя 

 + +  2028 

80 

Пр-т Ленина (дублер) между 

ул. Композиторская и 

Молитовским мостом, 

движение в центр 

 +   2028 

81 

Пр-т Ленина (дублер) между 

ул. Композиторская и 

Молитовским мостом, 

движение из центра 

 +   2028 

82 

Пр-т Ленина (дублер) между 

Метромостом и Молитовским 

мостом, движение в центр 

 +   2028 

83 

Пр-т Ленина (дублер) между 

Метромостом и Молитовским 

мостом, движение из центра 

 +   2028 

84 

Пр-т Гагарина (дублер) перед 

поворотом на ул. Ларина 

движение в центр 

 +   2028 
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85 

Пр-т Гагарина (дублер) перед 

поворотом на ул. Ларина 

движение из центра 

 +   2028 

86 

Пр-т Гагарина (дублер) между 

ул. Ларина и ш. 

Анкудиновское, движение в 

центр 

 + +  2028 

87 

Пр-т Гагарина (дублер) между 

ул. Ларина и ш. 

Анкудиновское, движение из 

центра 

 +   2028 

88 

Пр-т Молодежный между ул. 

Краснодонцев и пр-т Октября, 

движение от пр-т Ленина 

+    2023 

89 

Пр-т Молодежный между ул. 

Краснодонцев и пр-т Октября, 

движение к пр-т Ленина 

+    2023 

90 

Пр-т Молодежный между ул. 

Краснодонцев и а/д в аэропорт 

Стригино, движение к пр-т 

Ленина 

+    2023 

91 

Пр-т Молодежный между ул. 

Краснодонцев и а/д в аэропорт 

Стригино, движение от пр-т 

Ленина 

+    2023 

92 
Канавинский мост движение от 

съезда Похвалинский 
 +   2023 

93 
Канавинский мост движение к 

съезду Похвалинский 
 +   2023 

94 
Молитовский мост движение от 

съезда Окский 
+ +   2023 

95 
Молитовский мост движение к 

съезду Окский 
+ +   2023 

96 
Метромост движение от ш. 

Московское 
+ +   2023 

97 
Метромост движение к ш. 

Московское 
+ +   2023 

98 
Мызинский мост движение от 

ул. Ларина 
+ +   2023 

99 
Мызинский мост движение к 

ул. Ларина 
+ +   2023 

100 

Ул. Максима Горького между 

ул. Ошарского и пл. Горького, 

движение от ул. Большая 

Печерская 

+ +   2023 

101 

Ул. Максима Горького между 

ул. Ошарского и пл. Горького, 

движение к ул. Большая 

Печерская 

+ +   2023 

102 

Ул. Июльских дней между ул. 

Октябрьской Революции и ул. 

Менделеевская, движение от 

пр-та Ленина 

+    2023 
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103 

Ул. Июльских дней между ул. 

Октябрьской Революции и ул. 

Менделеевская, движение к пр-

ту Ленина 

+    2023 

104 Волжский мост (в область)  + + + 2028 

105 Волжский мост (из области)  + + + 2028 

 

В городе имеется действующая система фото- видеофиксации нарушений ПДД. 

Адреса установки существующих комплексов фото- видеофиксации нарушений ПДД 

представлены в таблице 3.8, а также на рисунке 3.10. Решение об интеграции 

существующей и вновь проектируемой систем, а также решение об использовании 

существующего оборудования в том числе с возможностью его модернизации 

определяется на стадии проектирования. 

 

Таблица 3.8 - Адреса установки существующих комплексов фото- видеофиксации 

нарушений ПДД 

№ п/п Место установки 

1 2 

1 Ул. Советская, о.п. «Стрелка», движение от вокзала 

2 Ул. Советская, о.п. «Стрелка», движение от вокзала 

3 Мещерский бул., 5, движение от ТЦ «Метро» 

4 
Объездная мкрн. Бурнаковский, за 100 м от входа в рынок от ул. Куйбышева (см. Объездная 

ВАЗ) 

5 
Ул. Коминтерна, напротив АГЗС «Реалинвест», движение от Сормовской ТЭЦ (см. Объездная 

ВАЗ) 

6 Перекресток Сормовского ш. и Бурнаковского пр., движение от ТЦ «Новая Эра» 

7 Перекресток Сормовского ш. и Бурнаковского пр., движение от центра Сормова 

8 Бурнаковский пр. напротив ОКБМ, движение от Сормовского ш. 

9 Пр-т Героев, д. 27, движение от ул. Березовской 

10 Пр-т Героев, д. 27, движение от к/т "Москва" 

11 Ул. 50 лет Победы, школа, движение от пр-та Героев 

12 
Перекресток Сормовское ш. - ул. Страж революции, движение от ТЦ «Новая Эра» (см. ул. 

Коминтерна) 

13 
Перекресток Сормовского ш. - ул. Страж революции, движение от центра Сормова (см. ул. 

Коминтерна) 

14 Перекресток Московское ш. - Лесной городок, движение от вокзала, 1 светофор 

15 Перекресток Московское ш. - Лесной городок, движение от п. Орловские дворики, 1 светофор 

16 П. Орловские дворики, напротив д. 372, движение от г. Москвы 

17 Московское ш., напротив авторынка, движение от г. Москвы 

18 Московское ш., напротив авторынка, движение от Московского вокзала 

19 
Пр-т Гагарина, рядом с Тобольскими казармами, движение от пл. Лядова (было - Перекресток 

Нижне-Волжская наб. - пер. Казарменный, движение от Казанского съезда) 

20 Ул. Родионова, рядом с д. 144, движение от ТЦ «Фантастика» 

21 Перекресток ул. Бринского и ул. В. Печерская, движение от ул. Ивлиева 

22 Ул. Бринского рядом с о.п. «Ул. Бринского», движение от ул. Ивлиева (см.ул. Н. Сусловой) 

23 Ул. Бринского рядом со станцией снеготаяния, движение от ул. Родинова 

24 Перекресток Казанское ш. - ул. Бринского, движение от пл. Сенной (см. ул. Родионова) 
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25 Пр-т Гагарина, рядом с Тобольскими казармами, движение от Щербинок 

26 Пр-т Гагарина, рядом с к/т "Электрон", движение от мкрн. Щербинки 

27 Пр-т Гагарина, рядом с к/т "Электрон", движение от Дворца спорта 

28 Ул. Бекетова, рядом с Музыкальным училищем, движение от Дворца Спорта 

29 Ул. Ванеева, рядом с д. 207, движение от микрорайона Кузнечиха 

30 
Анкудиновское ш.,  рядом с домом 42 Б, движение в сторону ул. Рокоссовского (см. 

Академика Сахарова) 

31 Ул. Новикова-Прибоя, в районе д. 11, движение от Мызинского моста 

32 
Перекресток ул. Новикова-Прибоя и ул. Попова в районе д. 35, к. 1, движение от Мызинского 

моста 

33 
Перекресток ул. Новикова-Прибоя - ул. Попова в районе о.п. «Карповская церковь», движение 

от пр-та Ленина 

34 Пл. Комсомольская, движение от пл. Лядова, съезд с моста вместе с п. 54 

35 Молитовский мост, движение от пл. Комсомольская, съезд с моста 

36 Метромост, 700 м от ул. Канавинская 

37 Пл. Ленина, движение от ул. Стрелка 

38 Канавинский мост 

39 Ул. Ванеева, рядом с д. 34, движение от ул. Н. Сусловой 

40 Перекресток ул. Ванеева - ул. Канашская, движение от Б. Панина 

41 Перекресток пр-та Гагарина - ул. Шапошникова, движение от Щербинок 

42 Перекресток пр-та Гагарина - ул. Азовская, движение от Дворца спорта 

43 Пр-т Ленина, в районе Комсомольской проходной, движение от Главной проходной 

44 Пр-т Ленина, в районе Комсомольской проходной, движение от Северной проходной 

45 Перекресток Комсомольское ш. - ул. Украинская, движение от Московского ш. 

46 Перекресток Комсомольское ш. - ул. Украинская, движение от пл. Комсомольской 

47 Перекресток пр. Циолковского - ул. Культуры, движение от ул. Светлоярской 

48 Перекресток пр. Циолковского - ул. Культуры, движение от ул. Чаадаева 

49 Пр-т Гагарина, о.п. «Университет» 

50 Южный пр. Газ, проходная 

51 Ул. Бетанкура (пеш. Мост) 

52 Ул. Новикова-Прибоя (пеш.мост) 

53 Комсомольское ш. (развязка) 

54 Казанский съезд 

55 Ларина (петепровод пр. Гагарина) в обе стороны 

56 Пр-т Ленина, д. 54а (от Новикова-Прибоя) 

57 Пр-т Ленина, д. 53 (от пл. Комсомольской) 

58 Кузбасская ул., в районе д. 5 (в сторону Московского ш.) 

59 Кузбасская ул., в районе д. 5 (в сторону Новикова-Прибоя) 

60 Сормовское ш., д. 11 (в сторон Бурнаковского пр.) 

61 Карла Маркса, д. 21 (оба направления) 

62 Аркадия Гайдара, 52 (в сторону Аэропорта) 

63 Комсомольское ш., д. 6а (оба направления) 

64 Похвалинский съезд, 9а, спуск 

65 Похвалинский съезд, 9а, подъем 

66 Генерала Ивлиева, 16 (оба направления) 

67 Ул. Родионова, 40 (от Бринского) 

68 Ул. Ясная, д. 7 (оба направления) 

69 Московское ш., 191 в сторону Москвы 

70 Московское ш., 191 от Москвы 

 



 

147 

 
 

 

Рисунок 3.10 – Схема размещения существующих комплексов фотовидеофиксации 

нарушений ПДД 

 

С целью обеспечения контроля за соблюдением ПДД на выделенных полосах, 

планируется установка комплексов фото- видеофиксации нарушений ПДД на выделенных 

полосах маршрутного ГПТ. Общее количество – 67 ед. (через каждый километр), 

стоимость за единицу – 2500,0 тыс. рублей, общая стоимость 67ед. х 2500 тыс. 

руб.=167500 тыс. рублей. 

 

Подсистема метеомониторинга и автоматического разбрызгивания 

протитвогололедных реагентов 

Подсистема метеомониторинга и автоматического разбрызгивания 

протитвогололедных реагентов предназначена для автоматического сбора данных о 

погодных условиях, состоянии дорожного покрытия их обработку и передачу в ЦУП для 

дальнейшего анализа, информирования участников дорожного движения и 

соответствующих дорожных служб, а также для автоматического разбрызгивания 

противогололедных реагентов.  

Основными техническими средствами подсистемы являются атоматические 

дорожные метеостанции и система автоматического разбрызгивания реагентов. 

Размещение метеостанций выбрано так, чтобы обеспечить непрерывный контроль всех 
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зон, где в силу топографических и микроклиматических условий с большей вероятностью 

может наблюдаться обледенение.  

Система автоматического разбрызгивания реагентов обладает следующими 

преимуществами: 

- сокращение интервала времени с момента возникновения обледенения до 

обработки покрытия; 

- отсутствие на проезжей части снегоуборочной техники, снижающей пропускную 

способность; 

- снижению используемого количества реагентов за счет применения 

профилактической обработки покрытия; 

- сокращению выброса реагента на прилегающие территории за счет оптимальной 

дозированной нормы распределения в автоматическом режиме. 

Предлагается разместить метеостанции и систему автоматического разбрызгивания 

реагентов на мостах через р. Волга и р. Ока, а также на участках с наибольшими 

перепадами высот (таблица 3.9). 

 

Таблица 3.9 - Адреса установки АДМС и системы автоматического разбрызгивания 

реагентов 

№ Адрес установки метеостанций 

1 Волжский мост 

2 Канавинский мост 

3 Метромост 

4 Молитовский мост 

5 Мызинский мост 

6 Похвалинский съезд 

7 Окский съезд 

8 Участок от пл. Казанская до ул. Ереванская 

 

Подсистема управления парковочным пространством 

Подсистема управления парковочным пространством предназначена для 

предоставления в режиме реального времени всех необходимых данных о наличии 

свободных мест участникам дорожного движения (водителям и операторам), позволяет 

производить оплату стоянки.  

Подсистема выполняет контроль занятости каждого парковочного места в реальном 

времени, формирует базу данных о статусе парковочных мест, предоставляет водителям 

визуальную информацию о наличии парковочных мест, а также передает информацию в 

ЦУП.  
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Основными техническими средствами подсистемы являются датчики занятости 

парковочных мест и информационные табло. 

Количество датчиков будет совпадать с количеством парковочных мест. Адресный 

перечень и расчетное количество датчиков парковочных мест представлены в таблице 

3.10. 

 

Таблица 3.10 - Количество и места размещения датчиков парковочных мест 

№ Название улиц Количество 

1 Рождественская ул. 177 

2 Октябрьская ул.  128 

3 Маркина пл. 54 

4 Нагорный пер. 12 

5 Алексеевская ул. 156 

6 Академика Блохиной ул 43 

7 Белинского ул. 113 

8 Большая Печерская ул. 270 

9 Большая Покровская ул. 14 

10 Володарского ул. 56 

11 Верхневолжская наб. 218 

12 Гоголя ул. 39 

13 Горького пл. 252 

14 Грузинская ул. 68 

15 Добролюбова ул. 15 

16 Ильинская ул. 169 

17 Звездинка ул. 208 

18 Ковалихинская ул. 252 

19 Короленко ул. 49 

20 Костина ул. 179 

21 Кулибина ул. 12 

22 Малая Покровская ул. 23 

23 Маслякова ул. 70 

24 Минина ул. 139 

25 Нижневолжская наб. 154 

26 Нестерова ул. 84 

27 Новая ул. 80 

28 Окский съезд 47 

29 Ошарская ул. 99 

30 Пискунова ул. 113 

31 Провиантская ул. 169 

32 Семашко ул. 136 

33 Трудовая ул. 114 

34 Чернопрудский пер. 20 

35 Ульянова ул. 194 

36 Даля ул. 27 

37 Литвинова ул. 30 

38 Чкалова ул. 314 

39 Георгиевский съезд 90 

40 Совнаркомовская ул. 120 

 ИТОГО 4507 
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Для информирования водителей о количестве и расположении свободных 

парковочных мест планируется установить информационные табло. Адресный перечень 

информационных табло представлен в таблице 3.11. 

 

Таблица 3.11 - Адреса установки информационных табло 

№ Адрес установки 

1 2 

1 Сенная пл. перед поворотом на ул. Минина, движение от ул. Максима Горького 

2 Ул. Большая Печорская перед въездом га пл. Сенная, движение от ул. Родионова 

3 Казанский съезд перед поворотом на Георгиевский съезд, движение от пл. Сенная 

4 Пл. Минина и Пожарского перед поворотом на ул. Минина, движение от ул. Варварская 

5 
Пл. Минина и Пожарского перед поворотом на наб. Верхне-Волжская, движение от ул. 

Варварская 

6 Верхне-Волжская наб. перед поворотом на ул. Семашко, движение от пл. Минина и Пожарского 

7 
Верхне-Волжская наб. перед поворотом на ул. Провиантская, движение от пл. Минина и 

Пожарского 

8 Ул. Минина перед поворотом на ул. Провиантская, движение от пл. Сенная 

9 Ул. Минина перед поворотом на ул. Семашко, движение от пл. Сенная 

10 Ул. Минина перед поворотом на ул. Нестерова, движение от пл. Сенная 

11 Сенная пл. перед поворотом на ул. Минина, движение от съезда Казанский 

12 Сенная пл. перед поворотом на ул. Большая Печерская, движение от съезда Казанский 

13 Ул. Большая Печерская перед поворотом на ул. Трудовая, движение от пл. Сенная 

14 Ул. Большая Печерская перед поворотом на ул. Провиантская, движение от пл. Сенная 

15 Ул. Большая Печерская перед поворотом на ул. Семашко, движение от пл. Сенная 

16 Ул. Большая Печерская перед поворотом на ул. Нестерова, движение от пл. Сенная 

17 Ул. Белинского перед поворотом на ул. Трудовая, движение от ул. Максима Горького 

18 Ул. Максима Горького перед поворотом на ул. Трудовая, движение от ул. ул. Белинского 

19 Ул. Максима Горького перед поворотом на ул. Провиантская, движение от ул. ул. Белинского 

20 Ул. Максима Горького перед поворотом на ул. Провиантская, движение от ул. ул. Семашко 

21 Ул. Ванеева перед поворотом на ул. Белинского, движение в центр 

22 Ул. Белинского перед поворотом на ул. Ошарская, движение от пл. Лядова 

23 Ул. Семашко перед поворотом на ул. Ковалихинская, движение от пл. Свободы 

24 Ул. Семашко перед поворотом на ул. Ковалихинская, движение от ул. Ульянова 

25 Ул. Варварская перед поворотом на ул. Академика Блохиной, движение в центр 

26 Ул. Варварская перед поворотом на ул. Ковалихинская, движение в центр 

27 Ул. Варварская перед поворотом на ул. Пискунова, движение в центр 

28 Ул. Пискунова перед поворотом на ул. Ульянова, движение от ул. Варварская 

29 Ул. Ульянова перед поворотом на ул. Нестерова, движение от пл. Минина и Пожарского 

30 Ул. Ульянова перед поворотом на ул. Провиантская, движение от пл. Минина и Пожарского 

31 Ул. Ошарская перед поворотом на ул. Грузинская, движение в центр 

32 Ул. Алексеевская перед поворотом на ул. Грузинская, движение в центр 

33 Ул. Алексеевская перед поворотом на ул. Октябрьская, движение в центр 

34 Ул. Алексеевская перед поворотом в пер. Чернопрудский, движение в центр 

35 Пл. Минина и Пожарского перед поворотом на ул. Алексеевская 

36 Ул. Алексеевская перед поворотом на ул. Пискунова, движение из центра 

37 Ул. Белинского перед поворотом на ул. Костина, движение от пл. Сенная 

38 Ул. Белинского перед поворотом на ул. Ошарская, движение от пл. Сенная 
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39 Пл. Горького перед поворотом на ул. Новая 

40 Пл. Горького перед поворотом на ул. Звездинка 

41 Ул. Малая Покровская перед съездом на пл. Горького, движение от съезда Похвалинский 

42 Ул. Маслякова перед поворотом на пл. Горького, движение от съезда Похвалинский 

43 Ул. Малая Покровская перед съездом на ул. Гоголя, движение от ул. Звездинка 

44 Ул. Ильинская перед поворотом на ул. Маслякова, движение в центр 

45 Ул. Ильинская перед поворотом на ул. Маслякова, движение из центра 

46 Ул. Алексеевская перед поворотом на ул. Грузинская, движение из центра 

47 Ул. Алексеевская перед поворотом на ул. Октябрьская, движение из центра 

48 Нижне-Волжская наб. перед поворотом на пл. Маркина, движение от пл. Благовещенская 

49 Нижне-Волжская наб. перед поворотом на пл. Маркина, движение к пл. Благовещенская 

50 Ул. Октябрьской революции перед поворотом на ул. Чкалова, движение от ул. Июльских Дней 

51 Съезд с ул. Чкалова на ул. Литвинова перед поворотом на ул. Литвинова 

 

Схема размещения датчиков парковочных мест и информационных табло 

подсистемы управления парковочным пространством представлена на рисунке 3.11. 

 

 
Рисунок 3.11 - Схема размещения датчиков парковочных мест и информационных табло 

подсистемы управления парковочным пространством 
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Подсистема информирования участников дорожного движения  

Подсистема информирования участников дорожного движения предназначена для 

оперативного информирования водителей об изменении дорожно-транспортной 

обстановки на УДС города. 

Подсистема предоставляет участникам дорожного движения следующую 

информацию: 

- информацию о дорожно-транспортной ситуации; 

- информацию о временных ограничениях и изменениях в ОДД; 

- информацию о сложных метеоусловиях и рекомендуемых режимах движения; 

- информацию о рекомендуемых маршрутах проезда; 

- об ограничениях скорости; 

- информацию о расположении перехватывающих парковок; 

- информацию о времени проезда по маршруту. 

Основными техническими средствами подсистемы являются ТИИ, на которые 

выводится вся необходимая информация о дорожно-транспортной обстановке на УДС 

города. Принцип расстановки ТИИ заключается в заблаговременном информировании 

водителей о дорожно-транспортной ситуации, чтобы они могли своевременно принять 

решение о выполнении необходимых маневров. Поэтому необходима установка ТИИ 

перед основными развязками, а также мостами города. Адресный перечень расстановки 

ТИИ представлен в таблице 3.12.  

 

Таблица 3.12 – Адрес установки ТИИ 

№ Адрес установки 

1 2 

1 Московское шоссе перед съездом на ул. Кузбасская, движение в центр 

2 Московское шоссе перед съездом на ул. Героя Рябцева, движение из центра 

3 Московское шоссе перед съездом на ул. Федосеенко, движение в центр 

4 Московское шоссе перед съездом на ул. Федосеенко, движение из центра 

5 Улица Героя Рябцева перед съездом на ш. Московское, движение от ул. Ярошенко 

6 Улица Кузбасская перед съездом на ш. Московское, движение от ул. Удмуртская 

7 Проспект Ленина перед съездом на ул. Новикова-Прибоя, движение в центр 

8 Проспект Ленина перед съездом на ул. Новикова-Прибоя, движение из центра 

9 Улица Новикова-Прибоя перед съездом на пр-т Ленина, движение от ул. Удмуртская 

10 Улица Новикова-Прибоя перед съездом на пр-т Ленина, движение от ул. Ларина 

11 Улица Новикова-Прибоя перед въездом на Мызинский мост, движение от ул. Удмуртская 

12 Улица Новикова-Прибоя перед въездом на Мызинский мост, движение от ул. Ларина 

13 Проспект Гагарина перед съездом на ул. Ларина, движение в центр 

14 Проспект Гагарина перед съездом на ул. Ларина, движение из центра 

15 Улица Ларина перед съездом на проспект Гагарина, движение к ул. Новикова-Прибоя 
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16 Комсомольское шоссе перед въездом на Молитовский мост, движение от ш. Московское 

17 Окский съезд перед въездом на Молитовский мост, движение от пл. Лядова 

18 Московское шоссе перед въездом на Метромост, движение в центр 

19 Въезд на Метромост, движение Барминская 

20 Похвалинский съезд перед въездом на Канавинский мост, движение ул. Маслякова 

21 Улица Самаркандская перед поворотом на ул. Должанская, движение от ул. Бетанкура 

22 Въезд на Волжский мост, движение в центр 

23 Въезд на Волжский мост, движение из центра 

24 Проспект Гагарина (дублер) перед поворотом на ул. Ларина, движение в центр 

25 Проспект Гагарина (дублер) перед поворотом на ул. Ларина, движение из центра 

26 Ул. Ларина перед поворотом на проспект Гагарина (дублер), движение от ул. Новикова-Прибоя  

27 Улица Ларина перед поворотом на пр-т Гагарина (дублер), движение к ул. Новикова-Прибоя 

 

Подсистема информирования пассажиров на остановочных пунктах ГПТ  

Важнейшим элементом повышения привлекательности пассажирского транспорта, 

стимулирования его использования, является информирование пассажиров о времени 

прибытия на о.п. автобуса, троллейбуса или трамвая нужного им маршрута. Для 

реализации информирования пассажиров о времени прибытия подвижного состава ГПТ 

требуется установка информационных электронных табло на о.п., соединенных с ЦУП 

каналами связи. Информация о положении автобусов (троллейбусов, трамваев) 

получается через систему ГЛОНАСС/GPS, передается в реальном времени через систему 

сотовых каналов в ЦУП, с учетом дорожной обстановки в ЦУП производится расчет 

скорости движения ТС ГПТ, и на табло каждого о.п. на пути следования конкретного ТС 

по маршруту выводятся актуальные расчетные данные о прогнозируемом времени 

прибытия ТС на о.п. 

Подсистему предлагается реализовать в период до 2028 г. На первом этапе (2019-

2023 гг.) оборудовать о.п. на магистральных улицах (Московское ш., пр-т Ленина, пр-т 

Гагарина). На втором этапе реализации (2024-2028 гг.) предлагается полный охват 

маршрутной сети г. Нижнего Новгорода. 

 

Подсистема приоритетного пропуска ГПТ  

Подсистема приоритетного пропуска ГПТ предназначена для организации 

приоритетных условий движения общественного транспорта, а также сокращения 

транспортной задержки на маршруте. 

Приоритетный пропуск обеспечивается: 

– соответствующими положениями ПДД РФ и требованиями государственных 

стандартов; 
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– обеспечения приоритетного пропуска ГПТ через перекрестки, оборудованные 

светофорной сигнализацией; 

– введением отдельных ограничений для остальных ТС на маршруте ГПТ; 

– выделением полосы для движения ГПТ, по которой запрещается движение 

остальных видов ТС. 

Для обеспечения приоритетного пропуска ГПТ через перекрестки, оборудованные 

светофорной сигнализацией, необходимо проектирование алгоритмов приоритетного 

пропуска, внедрение специальной фазы, модернизация ДК, установка на подвижной 

состав специального оборудования для взаимодействия с ДК. 

Создание подсистемы позволит повысить эффективность пассажирских перевозок, 

привлекательность общественного транспорта перед индивидуальным, что в свою очередь 

приведет к снижению интенсивности движения на УДС города. 

Количество оборудования определяется индивидуально на каждом участке и зависит 

от количества участков маршрутной сети, количества СО на участках, количества 

подвижного состава, а также способа осуществления приоритетного пропуска.   

Схемы предлагаемых мероприятий Подпрограммы создания элементов ИТС на 

период до 2023 г. и на период до 2028 г. представлены на рисунках 3.12, 3.13. 
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Рисунок 3.12 – Схема мероприятий по развитию АСУДД и созданию ИТС на период до 2023 года 
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Рисунок 3.13 – Схема мероприятий по развитию АСУДД и созданию ИТС на период до 2028 года 
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Укрупненная оценка стоимости реализации мероприятий на период до 2023 г. и до 

2028 г. приведена в таблицах 3.13 и 3.14, соответственно. При этом в стоимость 

мероприятий до 2028 г. включена стоимость мероприятий до 2023 г., таким образом, в 

таблице 3.16 представлена полная оценочная стоимость мероприятий по развитию 

АСУДД и созданию элементов ИТС на период до 2028 г. 

 

Таблица 3.13 – Укрупненная оценка стоимости реализации мероприятий по развитию 

АСУДД и созданию ИТС на период до 2023 года 

№ 
Наименование 

оборудования (работ) 
Количество, шт 

Цена за ед. оборуд., 

тыс. руб. 

Итого, 

включая 

СМР и ПИР 

млн. руб. 

1 
Реконструкция СО под координацию 

(замена ДК) 
74 700 64,7 

2 
Реконструкция СО под адаптивное 

управление 

23  

(83 ДТ) 

3500 (усредненная 

стоимость) 
100,6 

3 
Комплекс фотовидеофиксации 

нарушений ПДД 
46 

4500 

(для выделенной 

полосы 2500) 

207,0 

4 
Поворотный комплекс 

видеонаблюдения 
37 700 32,38 

5 Радарный детекторный комплекс 24 450 13,50 

6 
Датчики занятости парковочных 

мест 
4357 2 10,89 

7 ЗПИ (свободных мест) 51 35 2,23 

8 Создание ЦУП  

433 000 

(за весь, по 

объектам аналогам) 

433,0 

9 Итого, млн. руб., в том числе:   864,3 

 

СМР (15% от стоимости оборуд.), 

млн. руб. 
   

 

ПНР (10% от стоимости оборуд.), 

млн. руб. 
   

Примечание - * количество серверов будет зависеть от количества подсистем, от мощности используемого 

оборудования, а также от конкретных технических решений, которые принимаются на стадии 

проектирования. 
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Таблица 3.14 – Укрупненная оценка стоимости реализации мероприятий по развитию 

АСУДД и созданию ИТС на период до 2028 г. 

№ 
Наименование 

оборудования (работ) 
Количество, шт 

Цена за ед. оборуд., 

тыс. руб. 

Итого, 

включая 

СМР и ПИР 

млн. руб. 

1 
Реконструкция СО под координацию 

(замена ДК) 
55 700 48,13 

2 
Реконструкция СО под адаптивное 

управление 

47 

(170 ДТ) 

3500 (усредненная 

стоимость) 
205,63 

3 
Комплекс фотовидеофиксации 

нарушений ПДД (скоростной режим) 
55 4500 309,38 

4 
Поворотный комплекс 

видеонаблюдения 
32 700 28,00 

5 Радарный детекторный комплекс 74 450 41,63 

6 
Датчики занятости парковочных 

мест 
3000 2 7,50 

7 ЗПИ (свободных мест) 29 35 1,27 

8 
Табло изменяющей информации 

(ТИИ) 
27 7 500 253,13 

9 Дорожные метеостанции 8 3 500 35,00 

10 
Система разбрызгивания 

противогололедных реагентов 
12 км 10 000 150,00 

11 Модернизация ЦУП  
Определяется на стадии 

проектирования 

12 Итого, млн. руб., в том числе:   1 079,64 

13 
СМР (15% от стоимости оборуд.), 

млн. руб. 
   

14 
ПНР (10% от стоимости оборуд.), 

млн. руб. 
   

 

В общем случае, с целью повышения надежности каждую подсистему ИТС 

обслуживает свой сервер. 

 

3.4.Мероприятия по организации системы мониторинга дорожного движения, 

установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения 

документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, 

условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации 

Создание подсистемы видеонаблюдения  

Подсистема видеонаблюдения предназначена для получения в режиме реального 

времени видеоинформации о текущем состоянии ТП, дорожной и метеорологической 

обстановки на УДС города, а также для визуальной оценки дорожного движения. Вся 

полученная информация от подсистемы видеонаблюдения дает возможность применять те 

или иные способы диспетчерского управления.  
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Основными техническими средствами подсистемы являются поворотные комплексы 

видеонаблюдения. Поворотными комплексами видеонаблюдения в первую очередь 

должны быть оборудованы ключевые транспортные узлы, основные магистрали города, 

мосты, туннели, эстакады, путепроводы. Комплексы видеонаблюдения должны быть 

размещены таким образом, чтобы обеспечивать наибольший обзор контролируемого 

участка УДС. Перечень адресов установки поворотных комплексов видеонаблюдения 

представлен в таблице 3.15. 

 

Таблица 3.15 – Адреса установки поворотных комплексов видеонаблюдения 

№ п/п Адрес Срок реализации 

1 2 3 

1 Канавинский мост, движение от ул. Советская  2023 

2 Канавинский мост, движение к ул. Советская 2023 

3 Метромост, движение от ш. Московское 2023 

4 Метромост, движение к ш. Московское 2023 

5 Молитовский мост, движение от съезда Окский  2023 

6 Молитовский мост, движение к съезду Окский 2023 

7 Мызинский мост, движение от ул. Ларина  2023 

8 Мызинский мост, движение к ул. Ларина 2023 

9 Пересечение Московского шоссе и съезда на ул. Федосеенко 2023 

10 Пересечение Московского шоссе и ул. Лесной Городок 2023 

11 Пересечение Московского шоссе и ул. Кузбасская 2023 

12 Пересечение Московского шоссе и шоссе Сормовское 2023 

13 Пересечение Московского шоссе и шоссе Комсомольское 2023 

14 Съезд с ш. Московское на Метромост 2023 

15 Пересечение проспекта Ленина и ул. Веденяпина 2023 

16 Пересечение проспекта Ленина и ул. Новикова-Прибоя 2023 

17 Пересечение проспекта Ленина и ул. Дружбы 2023 

18 Пересечение проспекта Ленина и шоссе Комсомольское 2023 

19 Пересечение проспекта Гагарина и ул. Ларина 2023 

20 Пересечение проспекта Гагарина и ул. Студенческая 2023 

21 Пересечение проспекта Гагарина и ул. 40 Лет Октября 2023 

22 Пересечение проспекта Гагарина и ул. Бекетова 2023 

23 Пересечение ул. Ванееева и ул. Бекетова 2023 

24 Пересечение ул. Новаторов  и ул. Бекетова 2023 

25 Площадь Лядова 2023 

26 Казанский съезд, движение от пл. Сенная 2023 

27 Пересечение ул. Красная Слобода и съезда Казанский 2023 

28 Георгиевский съезд, движение от наб. Нижне-Волжская 2023 

29 Георгиевский съезд, движение от пл. Минина и Пожарского 2023 

30 Пересечение съезда Зеленский и ул. Рождественская 2023 

31 Зеленский съезд, движение от пл. Минина и Пожарского 2023 

32 Похвалинский съезд, движение моста Канавинский 2023 

33 Пересечение ул. Малая Покровская и съезда Похвалинский 2023 

34 Съезд с Метромоста на ул. Барминская, движение от Метромоста 2023 

35 Пересечение ул. Ереванская и ул. Барминская 2023 

36 Пересечение ул. Малая Ямская и съезда Окский 2023 
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Окончание таблицы 3.15 

1 2 3 

37 Окский съезд, движение от моста Молитовский 2023 

38 Волжский мост (на подъездах с обеих сторон) 2028 

39 Пересечение ул. Родионова и ул. Бринского 2028 

40 Сенная площадь 2028 

41 Пересечение ул. Белинского и ул. Полтавская 2028 

42 Пересечение ул. Белинского и ул. Ванеева 2028 

43 Пересечение ул. Белинского и ул. Ошарская 2028 

44 Пересечение ул. Белинского и ул. Ошарская 2028 

45 Пересечение ул. Генкиной и ул. Ванеева 2028 

46 Пересечение ул. Максима Горького и ул. Ошарская 2028 

47 Пересечение ул. Варварская и ул. Пискунова 2028 

48 Пересечение Нижне-Волжской набережной и ул. Широкая 2028 

49 Пересечение бул. Мещерский и ул. Бетанкура 2028 

50 Пересечение шоссе Сормовское и ул. Куйбышева 2028 

51 Пересечение шоссе Сормовское и ул. 50-летия Победы 2028 

52 Пересечение ул. Коминтерна и ул. Культуры 2028 

53 Пересечение ул. Циолковского и ул. Культуры 2028 

54 Пересечение бул. Мещерский и ул. Пролетарская 2028 

55 Пересечение ул. Кузбасская и ул. Электровозная 2028 

56 Пересечение ул. Ларина и ул. Кащенко 2028 

57 Пересечение ул. Веденяпина и ул. Лескова 2028 

58 Пересечение ул. Веденяпина и ш. Южное 2028 

59 Пересечение ул. Краснодонцев и пр-т Ильича 2028 

60 Пересечение пр-т Октября и пр-т Ильича 2028 

61 Пересечение ул. Краснодонцев и пр-т Кирова 2028 

62 Пересечение пр-т Октября и пр-т Кирова 2028 

63 Пересечение ул. Дьяконова и ул. Дружаева 2028 

64 Пересечение ул. Львовская и проспект Бусыгина 2028 

65 Пересечение ул. Дьяконова и проспект Бусыгина 2028 

66 Пересечение ул. Новикова-Прибоя и дублера пр-та Ленина 2028 

67 Пересечение ул. Ларина и дублера пр-та Гагарина 2028 

68 Пересечение а/д в аэропорт Стригино и пр-та Молодежный 2028 

69 Пересечение ул. Ванеева и ул. Надежды Сусловой 2028 

 

Более точное количество поворотных комплексов видеонаблюдения определяется на 

стадии проектирования индивидуально для каждого транспортного узла. 

 

Подсистема мониторинга параметров транспортных потоков 

Подсистема мониторинга параметров ТП предназначена для автоматического 

измерения параметров ТП, автоматического обнаружения, сбора статистических данных.  

К измеряемым параметрам ТП относятся: 

- общее количество ТС, прошедших через сечение в единицу времени; 

- средняя скорость движения; 

- состав ТП; 
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- интервал движения ТС; 

- загруженность по полосам и др. 

Полученные данные от подсистемы мониторинга параметров ТП позволяют оценить 

транспортную обстановку на УДС города в режиме реального времени, а также 

спрогнозировать возможные изменения условий дорожного движения и тем самым 

реализовать необходимый сценарий управления на каждом отдельном участке. 

Основными техническими средствами подсистемы мониторинга параметров ТП 

являются детекторы транспорта, измеряющие интенсивность, состав и другие параметры 

ТП. 

При определении мест установки детекторов интенсивности и состава ТП 

учитывались места, которые должны дать объективную оценку транспортной ситуации на 

УДС города.  

Места установки детекторов транспорта представлены в таблице 3.16. 

 

Таблица 3.16 – Адреса установки детекторов транспорта 

№ Адрес 

Количество 

детекторов в 

сечении 

Срок 

реализации 

1 2 3 4 

1 Канавинский мост  1 2023 

2 Метромост  2 2023 

3 Молитовский мост  2 2023 

4 Мызинский мост  1 2023 

5 Московское шоссе после съезда на ул. Федосеенко 2 2023 

6 Московское шоссе перед поворотом на ул. Тепличная 2 2023 

7 
Московское шоссе между ул. Вязниковская и съездом на ул. 

Кузбасская 

2 2023 

8 Московское шоссе между ул. Кузбасская и ул. Александра Люкина 1 2023 

9 
Московское шоссе между ул. Березовская и съездом на ш. 

Комсомольское 

1 2023 

10 Московское шоссе между ш. Комсомольское и ш. Сормовское 1 2023 

11 Московское шоссе между ш. Сормовское и въездом на Метромост 1 2023 

12 Проспект Ленина между проспектом Ильича и проспектом Кирова 1 2023 

13 Проспект Ленина в районе станции метро Комсомоьская 2 2023 

14 Проспект Ленина между ул. Лесная и ул. Новикова-Прибоя 1 2023 

15 
Проспект Ленина между ул. Адмирала Нахимова и ул. Новикова-

Прибоя 

1 2023 

16 Проспект Ленина между ул. Героя Чугунова и ул. Дружбы 1 2023 

17 Проспект Ленина между ул. Даргомыжского и ш. Комсомольское 1 2023 

18 
Проспект Ленина между ул. Октябрьской Революции и ш. 

Комсомольское 

1 2023 

19 
Проспект Гагарина между ул. Академика Лебедева и съездом на ул. 

Ларина 

1 2023 
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Продолжение таблицы 3.16 

1 2 3 4 

20 Проспект Гагарина между ул. Кемеровская и ул. Героя 

Шапошникова 

1 2023 

21 Проспект Гагарина между ул. Краснозвездная и ул. Бекетова 1 2023 

22 Проспект Гагарина между ул. Студенческая и ул. Тимирязева 1 2023 

23 Улица Бекетова между пер. Светлогорский и пр-т Гагарина 1 2023 

24 Волжский мост  1 2028 

25 Улица Июльских Дней между ул. Витебская и ул. Вольская 1 2028 

26 
Улица Октябрьской Революции между ул. Чонгарская и ул. 

Тираспольская 

1 2028 

27 
Улица Октябрьской Революции между ул. Мичурина и ул. Июльских 

Дней 

1 2028 

28 Комсомольское шоссе между ул. Шлиссельбургская и пр-т Ленина 2 2028 

29 
Комсомольское шоссе между ш. Московское и мостом через 

железную дорогу 

2 2028 

30 Сормовское шоссе между пр. Бурнаковский и ш. Московское 1 2028 

31 Проспект Героев перед поворотом на ш. Московское 2 2028 

32 Улица Героя Рябцева перед съездом на ш. Московское 1 2028 

33 Улица Героя Рябцева между ул. Ярошенко и ул. Просвещенская 1 2028 

34 Улица Циолковского между бул. Юбилейный и ул. Культуры 1 2028 

35 Улица Культуры между ул. Шимборского и ул. Циолковского 1 2028 

36 Улица Федосеенко между ул. Коммуны и ул. Циолковского 1 2028 

37 Улица Циолковского между ул. Торфяная и ул. Культуры 1 2028 

38 Улица Куйбышева между ул. Маршала Воронова и ш. Сормовское 2 2028 

39 Улица Сергея Акимова перед поворотом на ул. Бетанкура 1 2028 

40 Мещерский бульвар перед поворотом на ул. Бетанкура 1 2028 

41 Мещерский бульвар перед поворотом на ул. Пролетарская 1 2028 

42 Улица Карла Маркса перед поворотом на ул. Бетанкура 1 2028 

43 Ул. Бетанкура между ул. Сергея Акимова и бул. Мещерский 2 2028 

44 Улица Мурашкинская между ул. Бетанкура и ул. Должанская 1 2028 

45 Улица Коминтерна между ул. Щербакова и ул. Ефремова 1 2028 

46 Улица Коминтерна между ул. Калашникова и ул. Культуры 1 2028 

47 Проспект Ильича между проспектом Октября и проспектом Ленина 1 2028 

48 Улица Переходникова перед поворотом на ул. Новикова-Прибоя 1 2028 

49 Улица Веденяпина между ул. Лескова и пр-т Ленина 1 2028 

50 Пр-т Октября между пр-том Молодежный и пр-том Ильича 1 2028 

51 Ул. Краснодонцев между пр-том Молежежный и пр-том Ильича 1 2028 

52 Улица Дьякова между ул. Васнецова и пр-т. Бусыгина 1 2028 

53 Проспект Бусыгина между ул. Бурденко и ул. Дьякова 1 2028 

54 Улица Советская между ул. Совнаркомовская и ул. Керченская 1 2028 

55 Ул. Новикова-Прибоя перед поворотом на ул. Глеба Успенского  2 2028 

56 Улица Ларина между ул. Кащенко и проспектом Гагарина 2 2028 

57 Площадь Лядова  2 2028 

58 Улица Белинского между ул. Кулибина и пл. Лядова 1 2028 

59 Улица Большая Покровская между пл. Горького и ул. Крупской 1 2028 

60 Улица Белинского между ул. Ошарская и ул. Ванеева 1 2028 

61 Улица Ванеева между ул. Республиканская и ул. Генкиной 1 2028 

62 Улица Бекетова между ул. Кузнечихинская и ул. Ванеева 1 2028 

63 Улица Ванеева между ул. Юбилейная и ул. Бекетова 2 2028 

64 Ул. Ванеева между ул. Адмирала Васюнина и ул. Надежды Сусловой 1 2028 

65 Казанское шоссе между ул. Германа Лопатина и ул. Бринского 1 2028 
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Окончание таблицы 3.16 

1 2 3 4 

66 Улица Родионова между ул. Бринского и ул. Деловая 1 2028 

67 Улица Деловая перед поворотом на ул. Родионова 1 2028 

68 Улица Бринского между ул. Верхнепечерская и ул. родионова 1 2028 

69 Улица Родионова перед поворотом  на ул. Фруктовая 1 2028 

70 Ул. Большая Печерская между ул. Сечина и ул. Максима Горького 1 2028 

71 Нижне-Волжская набережная между пер. Рыбный и ул. Широкая 1 2028 

72 Нижне-Волжская наб. между пер. Городецкий и пл. Благовещенская 1 2028 

73 Похвалинский съезд перед поворотом на ул. Малая Покровская 1 2028 

74 Улица Максима Горького между ул. Студеная и пл. Горького 1 2028 

75 Улица Героя Попова между ул. Карповская и ул. Новикова-Прибоя 1 2028 

76 Улица Героя Попова между ул. Шеккспира и ул. Новикова-Прибоя 1 2028 

77 Дублер пр-та Ленина между Молитовским мостом и Метромостом  1 2028 

78 Дублер пр-та Гагарина перед поворотом на ул. Ларина, движение в 

центр 

1 2028 

79 Дублер пр-та Гагарина между ул. Ларина и шоссе Анкудиновское 1 2028 

80 Проспект Молодежный перед съездом в аэропорт Стригино 1 2028 

81 А/д между аэропортом Стригино и проспектом Молодежный 1 2028 

82 Дублер пр-та Гагарина после поворота на шоссе Анкудиновское 1 2028 

83  Ул. Надежду Сусловой перед поворотом на ул. Ванеева 1 2028 

 ИТОГО 98  

 

Точное количество детекторов транспорта, а также количество детекторов в сечении 

определяется только при проведении натурных обследования на стадии проектирования. 

 

Сбор и хранение данных 

Сбор и хранение документации по ОДД осуществляется Департаментом транспорта 

и связи г. Нижнего Новгорода и МКУ «ЦОДД г. Нижнего Новгорода» в рамках своих 

компетенций и полномочий. Документация должна хранится в бумажном виде, а также в 

электронной базе данных на сервере. Должны сохраняться также резервные электронные 

копии документов. Должен вестись реестр хранящейся документации. 

Информация с камер видеонаблюдения и данные с детекторов транспорта должны 

сохраняться в базы данных. Должна архивироваться информация в виде видеофайлов с 

камер наблюдения и цифровых данных с детекторов транспорта за каждые сутки. 

Наименования файлов должны содержать в себе информацию о дате создания файла 

архива с данными, и номере (ID) устройства, с которого данные были получены. 

Соответственно, должны иметься базы данных устройств (видеокамер и детекторов 

транспорта) с адресной привязкой каждого устройства (по номеру (ID) устройства). 

Информация с детекторов транспорта ввиду относительно небольшого объема 

архивируется за каждые сутки в течении года, и хранится не менее 5-ти лет.  
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Информация с видеокамер занимает значительный объем, в связи с этим 

видеофайлы архивируются за каждые сутки в течении месяца, и хранятся не менее одного 

месяца. 

Доступ к видеопотоку с камер наблюдения в режиме реального времени, а также к 

архивным данным с видеокамер и детекторов транспорта, осуществляется с письменного 

разрешения Администрации г. Нижнего Новгорода.  

 

 

3.5. Мероприятия по обеспечению приоритетных условий движения 

общественного транспорта 

При увеличении интенсивности ТП задача повышения скорости и безопасности 

маршрутных ТС становится особенно актуальной. Повышение привлекательности ГПТ 

достигается в том числе и обеспечением приоритета в движении. Решение данной задачи 

требует предоставления ГПТ ряда преимуществ. Такие преимущества обеспечиваются: 

- соответствующими положениями ПДД РФ и требованиями государственных 

стандартов; 

- введением ограничений манёвров, запрещения остановки, стоянки для остальных 

ТС на маршруте общественного транспорта; 

- выделением полосы для движения ГПТ, по которой запрещается движение 

остальных видов ТС (выделенные полосы для движения). 

ПДД и государственные стандарты предусматривают ряд преимуществ для 

маршрутных ТС. Эти документы: 

- обязывают всех водителей не создавать помех троллейбусам и автобусам при 

отъезде их от обозначенных остановок; 

- не распространяют действия ряда запрещающих и предписывающих знаков на ТС 

общего пользования, движущиеся по установленным маршрутам. Это позволяет 

пропускать ТС ГПТ по закрытым для других видов ТС направлениям; 

- предоставляют трамваю приоритет при разъезде на нерегулируемых перекрёстках 

с нерельсовыми ТС. 

Эффективным методом приоритетного пропуска ТС ГПТ является выделение 

специальной полосы, по которой запрещено движение другим ТС. Для этого, как правило, 

выделяют первую (около тротуара) полосу движения проезжей части (рисунок 3.14). 

Выделение крайней правой полосы означает одновременно запрещение на этой стороне 
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остановки и стоянки автомобилей. Для обеспечения правых поворотов прочего 

транспорта организовывают участки перед перекрёстками, для перестроения и 

последующего выполнения манёвра с выделенной полос. 

 

 

Рисунок 3.14 – Организация выделенных полос на правых полосах движения 

 

Учитывая отсутствие заторов на выделенной полосе, время в пути на автобусе будет 

существенно ниже, чем на автомобиле (как без выделенной полосы, так и с выделенной 

полосой). В результате часть водителей личного автотранспорта со временем отдадут 

предпочтение общественному. Как следствие, увеличившийся пассажиропоток по 

выделенной полосе общественного транспорта будет превосходить пассажиропоток по 

соседним полосам для легкового транспорта. Таким образом улучшаются условия 

движения для пассажиров – прежде всего сокращается время в пути. При этом 

улучшаются и условия движения автомобилистов. 

Рекомендуется соблюдение следующих основных условий, при которых 

рекомендовано введение выделенной полосе общественного транспорта: 

- проезжая часть улицы в одном направлении имеет не менее трёх полос для 

движения; 

- существующая интенсивность ТП данного направления (приведённая к одной 

полосе) составляет в пиковые периоды не менее 400 ед/ч; 

- интенсивность движения автобусов (троллейбусов) большого класса не менее 50 

ед/ч (сочленённые ТС принимают за 2 ед.). 

Указанные значения интенсивности всего потока и автобусов не являются 

абсолютными пределами – принимаемые значения могут корректироваться при анализе, в 

частности, с учётом фактических режимов светофорного регулирования, в том числе 

режима АСУДД. 
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При организации выделенной полосы должны быть решены следующие задачи: 

- организация правых поворотов автотранспорта (с выделенной полосы, со второй 

полосы при разнесении направлений по фазам регулирования СО); 

- организация стоянок автотранспорта у мест притяжения; 

- режим действия полосы по дням (ежедневно, в рабочие дни); 

- необходимость в строительстве заездных карманов на остановках (при наличии 

экспресс-маршрутов); 

- организация контроля за движением по выделенной полосе с помощью средств 

фото- видеофиксации нарушений ПДД на всем её протяжении. 

Данные вопросы решаются на стадии предпроектных и проектных работ с учётом 

всех особенностей конкретной магистрали. 

Концепцию обустройства выделенных полос движения общественного транспорта 

на участках УДС по г. Нижнему Новгороду предусматривается реализовать в 3 этапа. 

 

1 этап - до 2020 года.  

Обустройство участков выделенных полос путем переразметки существующих 

полос без проведения реконструкции улиц. Цель – обеспечение соблюдения расписания 

вне зависимости от загрузки УДС, в том числе в пиковые часы. Повышение 

привлекательности маршрутного ГПТ, в том числе для потенциальных пользователей из 

числа имеющих личный автомобиль: 

- Московское ш. (от Сормовского ш. до Гордеевской ул.); 

- пр-т Гагарина (от ул. Белинского до ул. Ларина); 

- пр-т Ленина (от ст. метро «Автозаводская» до Комсомольского ш.); 

- ул. Новикова-Прибоя (от пр-та Ленина до пр-та Гагарина, Мызинский мост); 

- ул. Бекетова (от пр-та Гагарина до ул. Нартова); 

- Окский съезд на участке от Молитовского моста до пл. Лядова (по направлению к 

пл. Лядова, на подъем). 

 

2 этап – до 2023 года. Развитие сети выделенных полос, формирование 

транспортных коридоров маршрутного ГПТ. Реконструкция участков Московского ш. и 

пр-та Ленина для продолжения выделенных полос. Включение в систему выделенных 

полос Канавинского моста и ул. Советская (при условии строительства транспортной 

развязки Московское ш. – ул. Советская – ул. Мурашкинская):  

- Комсомольское шоссе (от пр-та Ленина до Комсомольской площади); 
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- ул. Октябрьской революции (от Комсомольской площади до ул. Июльских дней); 

- пр-т Героев (от Московского ш. до ул. 50-летия Победы); 

- пр-т Ленина (от ст. метро «Автозаводская» до пр-та Кирова), при условии 

реконструкции данного участка пр-та Ленина (расширение до 6-ти полос за счет 

бульвара); 

- Московское ш. (от Сормовского ш. до Бурнаковского пр-да), при условии 

реконструкции данного участка Московского ш. (расширение до 6-ти полос с переносом 

опор освещения); 

- Канавинский мост и ул. Советская (от Канавинского моста до ул. Ивана 

Романова, при условии строительства транспортной развязки в разных уровнях на участке 

ул. Должанская – Московское шоссе. 

 

3 этап – до 2028 г. 

- Московское ш. (от Бурнаковского пр-да до ул. Кузбасская), при условии 

реконструкции данного участка Московского ш. (расширение до 6-ти полос с переносом 

опор освещения); 

- Комсомольское ш. (от Московского ш. до пр-та Ленина). 

Схема выделенных полос на период до 2028 г. с указанием этапов реализации 

представлена на рисунке 3.15. 
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Рисунок 3.15 – Схема выделенных полос в период до 2028 г. с указанием этапов 

реализации 

 

Основные характеристики участков выделенных полос представлены в таблице 

3.17. 
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Таблица 3.17 - Характеристика участков выделенных полос 

№  Участок Ц

в

е

т 

Протяжен-

ность 

участка, км 

Среднесетевой 

интервал 

движения на 

участке 

Этап 1 (2019 – 2020 гг.) 

1 Московское шоссе (от Сормовского шоссе до 

Гордеевской ул.) 

 

 1,15 25 сек 

2 Проспект Гагарина (от ул. Белинского до ул. 

Ларина) 

 7,7 36 сек 

3 Проспект Ленина (от ст. метро «Автозаводская» до 

Комсомольского шоссе) 

 4,8 36 сек 

4 Улица Бекетова (от пр-та Гагарина до ул. Нартова)  0,9 49 сек 

5 Улица Новикова-Прибоя (от пр-та Ленина до пр-та 

Гагарина, включая Мызинский мост) 

 4,1 1,12 мин 

6 Окский съезд (от Молитовского моста до пл. 

Лядова по направлению к пл. Лядова, на подъем) 

 1,7 56 сек 

Этап 2 (2021 – 2023 гг.) 

7 Комсомольское шоссе (от пр-та Ленина до 

Комсомольской площади); 

ул. Октябрьской революции (от Комсомольской 

площади до ул. Июльских дней) 

 1,4 50 сек 

8 Проспект Героев (от Московского шоссе до ул. 50-

летия Победы) 

 1,37 1,18 мин 

9 Московское шоссе (от Сормовского шоссе до 

Бурнаковского пр-да) 

 1,81 49 сек 

10 Проспект Ленина (от метро Автозаводская до пр-та 

Кирова) 

 2,2 37 сек 
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Окончание таблицы 3.17 

11 Советская улица (от ул. Ивана Романова до 

Керченской ул.); 

Канавинский мост (от Советской ул. до Нижне-

Волжской наб.) 

 2,1 25 сек 

Этап 3 (2024 – 2028 гг.) 

12 Московское шоссе (от Бурнаковского пр-да до ул. 

Кузбазская) 

 1,3 49 сек 

13 Комсомольское шоссе (от пр-та Ленина до 

Московского шоссе) 

 3,16 1,39 мин 

 ИТОГО  33,64  

 

Общая стоимость мероприятия по обустройству выделенных полос движения 

маршрутного ГПТ (разметка, дорожные знаки) составит 

33,64км х 2 х 40тыс.руб./км=1345,6 тыс. руб. 

Наряду с выделенными полосами, приоритет наземного ГПТ реализуется системами 

предоставления преимущества проезда маршрутного ГПТ на перекрёстках, 

оборудованных СО, путём изменения режимов работы сигналов светофора так, чтобы 

данные ТС могли как можно быстрее проехать через перекрёсток. Данные мероприятия 

реализуются в рамках мероприятий по развитию АСУДД и созданию ИТС. 

В результате достигается соблюдение расписания движения даже в часы «пик», 

снижение потерь времени при совершении поездок на общественном транспорте, 

повышение качества транспортного обслуживания населения и привлекательность 

общественного транспорта, снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

маршрутного ГПТ, а также снижение уровня шума, повышение общей безопасности, 

снижение издержек и эксплуатационных расходов. 

Система диспетчеризации маршрутных транспортных средств решает задачи 

мониторинга пассажирского транспорта и автоматизации процессов планирования, 

управления и контроля процесса пассажирских перевозок. 

Основные функции системы: 

- планирование; 

- оперативное управление; 

- отчётность; 
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- мониторинг и контроль; 

- расчёт прогнозов прибытия ТС на о.п. 

Принцип работы основывается на сборе информации о нахождении общественного 

транспорта в реальном времени на УДС при помощи спутникового мониторинга 

ГЛОНАСС, направлении ее в диспетчерские системы мониторинга и управления 

пассажирским транспортом с прогнозным временем прибытия ТС к стоп-линиям СО, 

обработки и формировании на её основе запросов на приоритетный проезд ГПТ на СО, 

работающих в АСУДД. На рисунке 3.16 представлена схема работы данной системы. 

 

 

Рисунок 3.16 – Схема работы системы диспетчеризации приоритетного проезда ГПТ 

 

Альтернативная система – система регистрационного пункта общественного 

транспорта, решает задачи по улучшению условий движения общественного транспорта 

на маршрутах следования. 

Принцип работы системы регистрационного пункта ГПТ основывается на передачи 

информации о регистрации на приоритетный пропуск непосредственно с радиометки 

установленной на ТС на считыватель СО. На рисунке 3.17 представлена схема работы 

данной системы. 
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Рисунок 3.17 – Схема работы системы регистрации приоритетного проезда ГПТ 

 

Для дополнительного улучшения условий движения и сокращения задержек в 

движении общественного транспорта необходимо в период 2023-2028 г. в рамках 

создания ИТС г. Нижнего Новгорода учесть создание системы приоритетного пропуска 

общественного транспорта на следующих СО: 

1. СО Сормовское ш. - Московское ш. (передача приоритета движения на 

пересечении выделенной полосы по Московскому ш. и Сормовскому ш. должен 

происходить исходя из оценки фактической наполняемости подвижного состава) 

2. СО пр-т Ленина - ул. Новикова-Прибоя (передача приоритета движения на 

пересечении двух выделенных полос должен происходить исходя из оценки фактической 

наполняемости подвижного состава) 

3. СО пр-т Гагарина - ул. Сурикова 

4. СО пр-т Гагарина - ул. Терешковой 

5. СО пр-т Гагарина - ул. Медицинская 

6. СО пр-т Гагарина - ул. Медицинская 

7. СО пр-т Гагарина - ул. Артельная 

8. СО пр-т Гагарина - ул. Ветеринарная 

9. СО пр-т Гагарина - ул. Студенческая 

10. СО площадь Лядова 

 11. СО Канавинский мост – ул. Советская 

На рисунках 3.18 – 3.29 представлены отдельные участки выделенных полос для 

движения маршрутного ГПТ. 
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Рисунок 3.18 – Участок 1. Московское шоссе (от Сормовского шоссе до Гордеевской ул.), 

этап 1; Участок 11 - Советская улица (от ул. Ивана Романова до Керченской ул.), 

Канавинский мост (от Советской ул. до Нижне-Волжской наб.), этап 2 
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Рисунок 3.19 – Участок 2. Проспект Гагарина (от ул. Белинского до ул. Ларина), этап 1 
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Рисунок 3.20 – Участок 3. Проспект Ленина (от метро Автозаводская до Комсомольского 

шоссе), этап 1 
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Рисунок 3.21 – Участок 4. Улица Бекетова (от пр-та Гагарина до ул. Нартова), этап 1 
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Рисунок 3.22 – Участок 5. Улица Новикова-Прибоя (от пр-та Ленина до пр-та Гагарина, 
включая Мызинский мост), этап 1 
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Рисунок 3.23 – Участок 6. Окский съезд (от Молитовского моста до пл. Лядова по 

направлению к пл. Лядова, на подъем), этап 1 
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Рисунок 3.24 – Участок 7. Комсомольское шоссе (от пр-та Ленина до Комсомольской 

площади); ул. Октябрьской революции (от Комсомольской площади до ул. Июльских 

дней), этап 2 
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Рисунок 3.25 – Участок 8. Проспект Героев (от Московского шоссе до ул. 50-летия 

Победы), этап 2 
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Рисунок 3.26 - Участок 9. Московское шоссе (от Сормовского шоссе до Бурнаковского пр-

да), этап 2 
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Рисунок 3.27 – Участок 10. Проспект Ленина (от метро Автозаводская до пр-та Кирова), 

этап 2 
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Рисунок 3.28 – Участок 12. Московское шоссе (от Бурнаковского пр-да до ул. Кузбазская), 

этап 3 
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Рисунок 3.29 – Участок 13. Комсомольское шоссе (от пр-та Ленина до Московского 

шоссе) этап 3 
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Влияние введения выделенных полос на условия движения автотранспорта 

Последствием введения выделенных полос станет: 

- снижение пропускной способности магистральных улиц, на которых выделенная 

полоса вводится путем переразметки существующей полосы без увеличения количества 

полос движения (пр-т Гагарина, пр-т Ленина, Московское ш., Мызинский мост); 

- увеличение уровня загрузки улиц с выделенными полосами, снижение скорости 

ТП, увеличение времени в пути; 

- перераспределение транспортных потоков на другие магистральные улицы с 

соответствующим увеличением загрузки, снижением скорости ТП на этих улицах. 

Оценка влияния введения выделенных полос выполнена с использованием 

транспортной модели г. Нижнего Новгорода (вечерний час «пик»). Среднее время поездки 

на личном автотранспорте возрастет с существующих 37 мин. до 42,5 мин. (увеличится на 

15%). 

Результаты моделирования условий движения для 1 этапа реализации концепции 

введения выделенных полос движения маршрутного ГПТ в графическом виде 

представлены на рисунках 3.30 – 3.32. Видно, что при реализации 1 этапа введения 

выделенных полос значительно возрастет интенсивность ТП на Метромосту. 

Следует заметить, что именно реализация 1 этапа введения выделенных полос 

окажет максимальное влияние на ухудшение условий движения личного автотранспорта, 

поскольку дальнейшее развитие сети выделенных полос предусматривается с уширением 

проезжей части участков улиц. 

Результаты моделирования введения системы выделенных полос в полном 

запланированном объеме (этап 3) представлены на рисунках 3.33 -3.35. Интенсивность ТП 

на Метромосту в часы «пик» значительно превысит его пропускную способность, а также 

пропускную способность прилегающей УДС. Среднее время поездки составит 47 мин. 

(+27% к существующему времени средней поездки).  

Прогнозируется, что около 10% пользователей личных ТС пересядут в таком случае 

на общественный транспорт. 

Представленные модельные расчеты выполнены без учета строительства дублеров 

пр-та Гагарина и пр-та Ленина. В случае реализации этих крупномасштабных и 

дорогостоящих проектов, а также расширения Московского ш. и участка пр-та Гагарина 

(компенсационные меры), среднее время поездки на личном транспорте при введении 

системы выделенных полос в полном объеме составит 39 мин., что примерно 

соответствует существующему среднему времени поездки на личном транспорте. 
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Рисунок 3.30 – Загрузка УДС при введении выделенных полос в период до 2020 г. (этап 1), вечерний час «пик» 
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Рисунок 3.31 – Перераспределение интенсивности ТП при введении выделенных полос в период до 2020 г. (этап 1), вечерний час «пик» 
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Рисунок 3.32 – Перераспределение загрузки при введении выделенных полос в период до 2020 г. (этап 1), вечерний час «пик» 



 

189 

 
 

 

Рисунок 3.33 – Загрузка УДС при введении выделенных полос в период до 2028 г. (этап 3), вечерний час «пик» 
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Рисунок 3.34 – Перераспределение интенсивности ТП при введении выделенных полос в период до 2028 г. (этап 3), вечерний час «пик» 
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Рисунок 3.35 – Перераспределение загрузки при введении выделенных полос в период до 2028 г. (этап 3), вечерний час «пик» 
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3.6. Ограничение доступа транспортных средств на определенные территории 

 

Мероприятия по ограничению доступа автомобильного транспорта в центральную 

часть города 

На территории г. Нижнего Новгорода действуют ограничения на движение 

грузового транспорта с максимальной разрешенной массой свыше 3,5 тонн. Данное 

ограничение реализовано установкой дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено».  

В рамках реализации программы по ограничению доступа автомобильного 

транспорта в центральную часть города с использованием оборудования для контроля 

доступом и движением грузового автотранспорта (в рамках мероприятий по развитию 

АСУДД и созданию ИТС), необходимо разработать постановление Администрации г. 

Нижнего Новгорода, определяющее режим допуска грузового транспорта на территорию 

г. Нижнего Новгорода. 

Также косвенной ограничительной мерой будет являться запланированное введение 

зон платной парковки в центральной части г. Нижнего Новгорода. 

 

3.7. Формирование единого парковочного пространства (размещение гаражей, 

стоянок, парковок) 

 

Количество зарегистрированных машиномест на объектах городского парковочного 

пространства всех видов составляет около 160 тыс. машиномест, в том числе: 

- в гаражах и гаражных комплексах всех типов (наземные, подземные, плоскостные, 

многоярусные и пр.) - 137,1 тыс. машиномест; 

- на автостоянках всех типов (без учета стояночных мест на внутридворовых и 

междомовых территориях) - 26,9 тыс. машиномест. 

Общая обеспеченность официально зарегистрированными машиноместами для 

размещения ТС составляет около 36% от общего количества городского автопарка. 

Согласно прогнозам, уровень автомобилизации в городе может вырасти до 500 

легковых ТС на 1000 жителей к концу 2033 г. Таким образом, дефицит парковочных мест 

может составить 376 000 машиномест. 
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Введение платной парковки в центральной части города с обозначением разметкой 

парковочных мест и мест, где остановка ТС запрещена. Обеспечение контроля за 

парковкой автотранспорта с помощью передвижных средств, оснащенных аппаратурой 

фото- видеофиксации  

 

Проблема размещения ТС на УДС города Нижний Новгород является следствием 

концентрации рабочих мест в центральной части города и, как следствие, дефицита 

внеуличных мест для стоянки. Для размещения припаркованных автомобилей 

используются дворовые пространства прилегающей жилой застройки, муниципальные 

стоянки, автомобили размещаются вдоль проезжих частей и т.п.  

Действенной мерой в борьбе с перегруженностью центра города является введение 

системы платной парковки. Согласно постановления Администрации г. Нижнего 

Новгорода от 28.11.2013 г. № 4634 «Об организации платных парковок в городе Нижнем 

Новгороде и утверждении Перечня размещения парковок (парковочных мест) на платной 

основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения города Нижнего Новгорода» (с изменениями на 25.04.2017г.), был составлен 

перечень размещения парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на 

а/д общего пользования местного значения. В соответствии с этим перечнем, а также на 

основе обследования мест неорганизованной парковки транспорта на проезжей части в 

таблице 3.18 и на рисунке 3.36 приведены места рекомендуемого размещения парковок 

(парковочных мест) на платной основе. Схемы ОДД представлены в Приложении А. 

Создание инфраструктуры платных парковок также должно включать в себя 

мероприятия по реализации единой технической и информационной политики, в первую 

очередь, в отношении технологий и оборудования, обеспечивающих сбор платежей за 

использование городских объектов парковочного пространства, а также контроль за 

своевременной и полной оплатой услуг при использовании этих городских объектов. 

Одновременно рекомендуется разработка и реализация городской программы по 

софинансированию установки ограждающих устройств на придомовых территориях, 

расположенных в территориальных зонах организации платных городских парковок или 

прилегающих к указанным зонам. Ограждение дворовых территорий шлагбаумами 

исключит превращение дворовых внутридомовых территорий в дневные бесплатные 

парковки для приезжающих в центральную часть на личном автотранспорте. 
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Таблица 3.18 – Перечень размещения парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения города Нижнего Новгорода 

№ Улица Расположение 
Сторона 

размещения 

м/м 
Учтено в схемах ОДД 

вдоль тротуара 45° 90° 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Маркина пл. 
 

обе стороны 
  

54  

2 Нагорный пер. 
 

четная сторона 12 
  

 

3 Алексеевская ул. у д. № 2 
  

14 
 

СОД-ПН-62 

Лист 1 

4 Алексеевская ул. от пл. Минина до ул. Пискунова нечетная сторона 
 

57 
 

СОД-ПН-62 

Лист 1 

5 Алексеевская ул. от д. N 24 до д. N 26 четная сторона 38 
  

СОД-ПН-62 

Лист 2 

6 Алексеевская ул. от ул. Октябрьская до ул. Грузинская нечетная сторона 19 
  

СОД-ПН-62 

Лист 2 

7 Академика Блохиной ул. от ул. Варварская до ул. Ковалихинская обе стороны 43 
  

 

8 Белинского ул. от ТЦ Шоколад до ул. Ванеева четная сторона 55 58 
 

 

9 Большая Печерская ул. от ул. Семашко до пл. Сенной обе стороны 270 
  

 

10 Большая Покровская ул. у дома N 65 (по площади Горького) 
 

4 10 
 

СОД-ПН-50 

11 Володарского ул. от ул. Ошарская до ул. Варварская обе стороны 56 
  

 

12 Верхневолжская наб. от ул. Семашко до пл. Сенной со стороны зданий 218 
  

 

13 Верхневолжская наб. от пл. Минина до ул. Семашко со стороны зданий    

СОД-ПН-64 

Лист 1,2 

 

14 Гоголя ул. от ул. М. Покровская до ул. Нижегородская нечетная сторона 39 
  

 

15 Горького пл. у д. N 56 
  

14 
 

СОД-ПН-50 

16 Горького пл. у д. N 1 и N 2 
  

46 
 

СОД-ПН-50 

17 Горького пл. напротив дома N 3 
  

75 

 
СОД-ПН-50 

18 Горького пл. напротив  дома N 5 
   

СОД-ПН-50 

19 
Горького пл. 

 
напротив  дома N 4 

   
СОД-ПН-50 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

20 Горького ул. от д. N 141 до д. N 145 нечетная сторона 
 

82 
 

СОД-ПН-54 

Лист 3 

21 Горького ул. от пл. Свободы до ТЦ Шоколад четная сторона 67 35 
 

СОД-ПН-54 

Лист 4 

22 Грузинская ул. от ул. Б.Покровская до ул. Ошарская нечетная сторона 68 
  

СОД-ПН-69 

Листы 1, 2 

23 Звездинка ул. 
 

обе стороны 
 

208 
 

СОД-ПН-71 

24 Ковалихинская ул. от ул. Варварская до ул. Семашко обе стороны 62 125 
 

СОД-ПН-76 

Лист 1 

 

25 Ковалихинская ул. Напротив д. N 77 
  

68 
 

 

26 Короленко ул. от   ул.   Белинского   до   ул. Славянская четная сторона 49 
  

 

27 Костина ул. от   ул.   Белинского   до   пл. Горького нечетная сторона 
 

98 32  

28 Костина ул. около д. N 13 
   

28  

29 Кулибина ул. от   ул.   Белинского   до   ул. Тимирязева четная сторона 12 
  

 

30 Малая Покровская ул. от   ул.   Звездинка   до    ул. Б.Покровская обе стороны 23 
  

 

31 Маслякова ул. от ул. Ильинская до пл. Горького четная сторона 
 

70 
 

СОД-ПН-49 

32 

Минина ул. от ул. Семашко до д. N 49 нечетная сторона 133 6 
 

 

Минина ул. от д. N 7 до ул. Семашко нечетная сторона    

СОД-ПН-65 

Лист 2 

 

33 Нижневолжская наб. 
справа   от   Речного    вокзала 

(напротив д. 15 по Нижневолжской наб.) 
со стороны реки 

 
60 

 

 

 

 

 

 

 

СОД-ПН-13 

Лист 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

34 Нестерова ул. от ул. Ульянова до Верхне-Волжской наб. нечетная сторона 20 64 
 

СОД-ПН-75 

Лист 1,2 

 

35 Новая ул. от   ул.   Ильинская   до    ул. Белинская четная сторона 80 
  

 

36 Октябрьская ул. от   ул.   Ошарская    до    ул. Алексеевская четная сторона 
 

80 
 

СОД-ПН-58 

Лист 2 

37 Окский съезд от д. N 2 до д. N 4 четная сторона 19 28 
 

 

38 Ошарская ул. от   ул.   Горького    до    ул. Белинского четная сторона 18 35 
 

СОД-ПН-68 

Лист 3 

39 Ошарская ул. от д. N 12 до д. N 14 четная сторона 32 
  

СОД-ПН-68 

Лист 1 

40 Пискунова ул. от  ул.  Алексеевская   до   ул. Б.Покровская обе стороны 40 
  

СОД-ПН-63 

Лист 3 

41 Пискунова ул. у д. N 41 
  

16 
 

СОД-ПН-63 

Лист 2 

42 Провиантская ул. 
 

нечетная сторона 71 98 
 

 

43 Семашко ул. от   пл.    Свободы    до    ул. Ковалихинская обе стороны 76 
  

СОД-ПН-55 

Лист 3 

44 Семашко ул. от     ул.      Ульянова      до Верхне-Волжской наб. четная сторона 60 
  

СОД-ПН-55 

Лист 1,2 

45 Трудовая ул. 
 

четная сторона 56 58 
 

 

46 Чернопрудский пер. 
 

четная сторона 20 
  

 

47 Ульянова ул. 
 

нечетная сторона 44 112 38 
СОД-ПН-67 

Лист 1,2 

48 Даля ул. от  ул.   Канавинской   до   пл. Революции четная сторона 12 15 
 

СОД-ПН-34 

49 Литвинова ул. от ул. Приокская до ул. Даля четная сторона 30 
  

СОД-ПН-42 

Лист 1 

50 Чкалова ул. от д. N 1 до д. N 13 обе стороны 20 294 
 

СОД-ПН-31 

Лист 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

51 Нижневолжская наб. справа от памятника катеру «Герой» со стороны реки   15 
СОД-ПН-13 

Лист 4 

52 Нижневолжская наб. справа от памятника катеру «Герой» со стороны реки  32  
СОД-ПН-13 

Лист 4 

53 Нижневолжская наб. слева от памятника катеру «Герой» со стороны реки   15 
СОД-ПН-13 

Лист 4 

54 Нижневолжская наб. напротив д.1б со стороны реки  14  
СОД-ПН-13 

Лист 3 

55 Нижневолжская наб. напротив д.1а со стороны реки  18  
СОД-ПН-13 

Лист 3 

56 Георгиевский съезд  со стороны реки 90    

57 Совнаркомовская ул. У д.N13   120  
СОД-ПН-25 

Лист 3 

    
1856 2010 182  

Итого: 4048  

 

 

 



 

198 

 
 

 

Рисунок 3.36 – Схема размещения парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода 
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К приоду до 2028 г. всё возможное парковочное пространство на участках УДС в 

центральной культурно-исторической части города Нижний Новгород рекомендуется 

перевести на платную основу, увеличив количество парковочных мест ориентировочно на 

3000 машиномест. 

 

Мероприятия по регулированию парковки и формированию системы стоянок и 

парковок с предложениями по строительству перехватывающих паркингов с учетом 

градостроительной ситуации 

На основе анализа по каждому микрорайону разработана программа организации 

новых парковочных мест в г. Нижнем Новгороде. В таблице 3.19 и на рисунке 3.37 

приведён адресный перечень предлагаемых мест размещения плоскостных и 

многоуровневых парковок в г. Нижнем Новгороде. 

 

Таблица 3.19 ‒ Адресный перечень предлагаемых мест размещения плоскостных и 

многоуровневых парковок в г. Нижнем Новгороде 

№ на 

схеме 
Месторасположение парковки Вид парковки 

Ориентировочное 

количество 

машиномест 

Срок 

реализации 

1 2 3 4 5 

Нижегородский район 

1 В границах д. 27, 29, 39, 43 по ул. Родионова плоскостная 300 2028 

2 
В границах улиц Большая Покровка, Костина 

и Воровского 
многоярусная 200 2028 

3 На пл. Горького  
подземный 

паркинг 
300 2028 

4 

В границах д. 29, 35 по ул. Новая, д. 6 на 

площади М. Горького и д. 71 по ул. М. 

Горького 

многоярусная 200 2028 

5 
Около стадиона Динамо в Почалинском 

овраге 
многоярусная 1500 2028 

6 
В границах ул. Добролюбова и Лудильного 

пер. 
многоярусная 300 2033 

7 В р-не д. 22 по ул. Добролюбова многоярусная 1500 2033 

8 На пл. Маркина 
подземный 

паркинг 
1500 2033 

9 
В границах улиц Алексеевская, Октябрьская, 

Ошарская и Грузинская 
многоярусная 300 2028 

10 В р-не д. 33 по ул. Нестерова многоярусная 200 2028 

11 На пл. Свободы  
подземный 

паркинг 
700 2033 

12 По наб. Гребного канала многоярусная 500 2028 

13 На пл. Сенной  
подземный 

паркинг 
700 2033 

14 У д. 14 по ул. Радужной многоярусная 300 2028 

15 У д. 7 – 11 по ул. Героя Усилова многоярусная 3000 2033 
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Продолжение таблицы 3.19 

1 2 3 4 5 

16 
В границах улиц Большая Печерская и 

Сеченова у автостанции «Сенная» 
многоярусная 500 2033 

17 В р-не д. 163 и 163, к. 1по ул. Родионова многоярусная 500 2028 

18 У д. 175 по ул. Родионова многоярусная 500 2028 
19 По ул. Деловой у ТРЦ «Фантастика» многоярусная 1000 2028 
20 По ул. Деловой между д. 14 и 22, к. 2 многоярусная 500 2028 

21 
Между д. 1 по ул. Александра Хохлова и д. 

193, к. 5 по ул. Родионова 
многоярусная 1500 2028 

22 
На пересечении улиц Германа Лопаткина и 

Верхне-Печерской 
многоярусная 2000 2033 

23 В р-не д. 12, 17 по Нижнепечерской ул. многоярусная 1500 2028 

24 
По наб. Гребного канала около остановки 

«Поворот» 
многоярусная 1500 2028 

25 По наб. Гребного канала в р-не д. 7 многоярусная 2000 2033 

Итого: 23000  

Советский район 

26 У д. 5, к. 4 – 5, к. 6 по ул. Гаражной  плоскостная 200 2028 
27 По ул. Ванеева у д. 110б плоскостная 100 2028 
28 С левой стороны д. 110б по ул. Ванеева плоскостная 200 2028 
29 По ул. Героя Быкова у д. 5 - 8 плоскостная 200 2028 

30 
По Оранжерейному пр. на пересечении с 

Тимирязевской ул. 
многоярусная 500 2028 

31 В районе ул. Белинского, д. 57/7 многоярусная 150 2028 
32 В районе ул. Полтавская, д. 41 многоярусная 500 2028 

33 
В районе моста через реку Старка по ул. 

Ванеева 
многоярусная 200 2028 

34 
На пересечении улиц Генерала Ивлева и 

Надежды Сусловой 
многоярусная 1000 2028 

35 
На пересечении улиц Генерала Штеменко и 

60 лет Октября 
многоярусная 500 2028 

36 У д. 6 по ул. Маршала Рокоссовского  многоярусная 500 2028 
37 В районе д. 237 по ул. Ванеева  многоярусная 300 2028 
38 У д. 116 по ул. Ванеева многоярусная 800 2028 

39 
В районе шк. №49 по ул. Маршала 

Малиновского 
многоярусная 1500 2033 

40 
В районе детской поликл. №48 по ул. 

Генерала Ивлиева 
многоярусная 500 2033 

41 
В районе д. 33, к. 1 – 39 по ул. Генерала 

Ивлиева 
многоярусная 800 2033 

Итого: 7950  

Приокский район 

42 По ул. Гагарина в р-не ипподрома плоскостная 500 2028 
43 По ул. Гагарина у д. 212а плоскостная 100 2028 

44 
Между домами 22, лит. 1А и 24 по ул. 

Ларина 
плоскостная 100 2028 

45 У д. 22, лит. Д по ул. Ларина плоскостная 100 2028 

46 
По пр-ту Гагарина с левой стороны от входа 

в парк 
плоскостная 100 2028 

47 
По пр-ту Гагарина с правой стороны от входа 

в парк 
плоскостная 100 2028 

48 
На пересечении пр-та Гагарина и ул. 

Студгородок ГСХИ 
многоярусная 1500 2028 

49 
На пересечении улиц Вятской и Маршала 

Голованова 
многоярусная 800 2033 

50 В р-не ул. Вятской у д. 1, 2 многоярусная 800 2033 
51 В р-не д. 7 по ул. Вятской многоярусная 1000 2033 
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Продолжение таблицы 3.19 

1 2 3 4 5 

52 В р-не д. 100 по ул. Луганской многоярусная 800 2033 
53 В р-не д. 10, 11 по ул. Цветочной многоярусная 1500 2033 
54 У д. 1 по ул. Ак. Сахарова многоярусная 2000 2033 

Итого: 9400  

Автозаводский район 

55 
В границах д. 20, 22а и 16в по ул. Героя 

Советского Союза Поющего 
многоярусная 500 2028 

56 
По ул. Юлиуса Фучика (на месте плоскостной 

парковки) 
многоярусная 500 2033 

57 По ул. Янки Купалы около д. 22 многоярусная 500 2028 

58 В р-не д. 57 по ул. Космической многоярусная 800 2028 

59 По ул. Рельсовой на месте д. 1б - 6б многоярусная 1500 2033 

Итого: 3800  

Ленинский район 

60 У д. 5 на Заречном бул. плоскостная 200 2028 

61 
На пересечении улиц Глеба Успенского и 

космонавта Комарова на месте гаража 
многоярусная 1200 2033 

62 В границах улиц Флотская и Снежная  многоярусная 300 2038 

63 
В границах улиц Гвоздильная и Волочильная в 

р-не д. 4 – 8 
многоярусная 1500 2033 

64 У д. 13 по ул. Новикова-Прибоя многоярусная 300 2033 
65 У д. 21 по ул. Новикова-Прибоя многоярусная 300 2033 
66 У д. 32а по ул. Матроской многоярусная 300 2033 

67 
На территории сущ. плоскостной парковки по 

ул. Голубева у д. 4 – 6 
многоярусная 500 2033 

68 
В границах улиц Матроской, Голубева и 

Баумана 
многоярусная 300 2028 

Итого: 4900  

Канавинский район 

69 У д. 181 по ул. Лесной городок плоскостная 100 2028 

70 У д. 5а по Мещерскому бул. плоскостная 100 2028 

71 У д. 5а по Мещерскому бул. многоярусная 300 2033 

72 
У д. 7 по Волжкой наб. на месте плоскостной 

парковки 
многоярусная 500 2033 

73 
В р-не ул. Магнитогорской на терретирии сущ. 

гаражей 
многоярусная 1000 2033 

74 Между д. 17а, 17, к. 1 и 33 по Московскому ш. многоярусная 300 2033 

75 
У д. 1 по Московскому ш. на территории сущ. 

гаражей 
многоярусная 800 2033 

76 
В р-не д. 20 по ул. Мануфактурной и д. 29 по 

ул. Бетанкура 
многоярусная 500 2033 

77 У д. 10 по бул. Мира многоярусная 800 2033 
78 У д. 37 по ул. Должанской  многоярусная 150 2033 
79 За д. 11, 13 по ул. Советской многоярусная 150 2033 
80 В р-не д. 1 – 5 ул. Луначарского многоярусная 300 2033 
81 У д. 7б пл. Революции многоярусная 300 2033 

82 
В границах улиц Литвинова, Даля, 

Долгополова и Прокофьева 
многоярусная 500 2033 

83 
В границах улиц Литвинова, Приокской, 

Долгополова и Прокофьева 
многоярусная 1000 2033 

84 
По ул. Долгополова в границах улиц 

Приокской и Прокофьева 
многоярусная 150 2033 

85 
В границах Приокской, Литвинова и 

Долгополова позади ТЦ «Порт Савин» 
многоярусная 150 2033 

86 
В границах Литвинова,  Долгополова и 

Красного Цинковальщика в р-не д. 74а 
многоярусная 150 2033 
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Окончание таблицы 3.19 

1 2 3 4 5 

87 
В границах улиц Долгополова, Героя 

Фильченкова в р-не д. 77 
многоярусная 500 2033 

88 
По ул. Героя Фильченкова на территории 

рынка «Центральный» 
многоярусная 300 2033 

89 
На пересечении улиц Революционной и 

Приокской у д. 51 
многоярусная 100 2033 

90 
В границах улиц Интернациональной, 

Приокской и Революционной у д. 6 
многоярусная 200 2033 

Итого: 8350  

Московский район 

91 У д. 26 по ул. Бурнаковской плоскостная 250 2028 

92 Напротив д. 26 по ул. Бурнаковской плоскостная 150 2028 

93 У д. 1, 2 по ул. Шаляпина плоскостная 100 2028 

94 В р-не д. 5, 9, 13 по ул. Героя Рябцева многоярусная 1500 2033 

95 
В границах улиц Героя Давыдова, Павла 

Орлова и Лубянской 
многоярусная 300 2033 

96 
В р-не ул. Народной со стороны озера 

Бурнаковской низины 
многоярусная 500 2033 

97 
В границах улиц Народной, Совхозной и 

Мориса Тореза 
многоярусная 1000 2033 

98 У д. 1 – 7 по ул. Бобруйской многоярусная 250 2028 
99 У д. 81 по ул. Мечникова многоярусная 250 2028 

100 В р-не д. 11а и 17а по пр-ту Героев многоярусная 500 2028 
101 У д. 2 - 10 по пр-ту Героев многоярусная 200 2028 

Итого: 5000  

Сормовский район  

102 В р-не д. 2в по ул. Бугристой  плоскостная 50 2028 

103 По ул. Белозерской в р-не д. 4 многоярусная 500 2033 
104 В р-не д. 4 по ул. Коммуны многоярусная 300 2033 
105 В р-не д. 12 и 13 по ул. Новосоветской многоярусная 300 2033 
106 В границах улиц Ударная и 8 марта многоярусная 300 2033 
107 В р-не завода «Электромаш» по ул. Федосеева многоярусная 300 2033 

108 
Между д. 9а по ул. Василия Иванова и д. 25 по 

ул. Мокроусова 
многоярусная 300 2033 

Итого: 2050  

Суммарное количество мест: 64 450  

из которых на 2028 г.: 22 700  

- на 2033 г.: 41 750  
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Рисунок 3.37 - Схема предлагаемых мест размещения плоскостных и многоуровневых парковок в г. Нижнем Новгороде 



 

204 

 

Организация перехватывающих парковок 

Частично разгрузить основные магистрали и центральную часть г. Нижнего 

Новгорода позволит организация перехватывающих парковок. Принципиальным 

условием их размещения является обеспечение возможности организации второго этапа 

поездки – трансфера или подвоза к месту дневного пребывания комфортным 

общественным транспортом. 

Существующая перехватывающая парковка расположена около действующей 

станции м. Комсомольская, по адресу пр-т Ленина д. 95, на 324 машиномест. 

Предлагается организация следующих перехватывающих парковок: 

- на ул. С.Акимова на 800 машиномест; 

- около действующей станции м. Парк Культуры (за ДК «Газ») ориентировочно на 

300 машиномест; 

- возле ж.-д. станции Варя в Сормовском районе ориентировочно на 400 

машиномест; 

- возле Сенной пл. в Нижегородском районе ориентировочно на 400 машиномест; 

- вблизи автостанции «Верхние Печеры» на территории существующих гаражей по 

адресу Казанское шоссе, д.12а ориентировочно на 500 машиномест. 

Общая емкость перехватывающих парковок – 2400 машиномест. 

 

Организация парковок на улицах с введённым односторонним движением 

На предлагаемых к введению односторонних улицах в центральной части г. 

Нижнего Новгорода планируется организация парковки ТС по одной или по обеим 

сторонам проезжей части. Информация о запланированных парковках представлена в 

таблице 3.20). 
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Таблица 3.20 – Учёт парковок на предлагаемых односторонних улицах в центральной 

части г. Нижнего Новгорода 

Название улиц 

Парковки  

на одной/на обеих 

сторонах 

Кол-во 

м/м 
Улучшение условий движения 

1 2 3 4 

Невзоровых ул. от ул. 

Тверская до ул. Ошарская 

По обеим сторонам 

после уширения 

проезжей части за 

счет обочины 

166 

Улучшение условий БДД для всех 

участников движения, уменьшение 

наиболее опасных конфликтных 

направлений за счет организации 

одностороннего движения на улице 

согласно разработанной концепции через 

правые повороты с парной односторонней 

ул. Генкиной, уменьшения конфликтных 

точек на перекрестках улиц Невзоровых и 

Тверская, Ашхабадская, Ломоносова, 

увеличение пропускной способности 

Генкиной ул. от ул. 

Ванеева до ул. 

Ашхабадская 

Возможны по обеим 

сторонам после 

уширения проезжей 

части за счет обочины 

220 

Улучшение условий БДД для всех 

участников движения, уменьшение 

наиболее опасных конфликтных 

направлений за счет организации 

одностороннего движения на улице 

согласно разработанной концепции через 

правые повороты с парной односторонней 

улицы Невзоровых, уменьшения 

конфликтных точек на перекрестках 

Генкиной и Ошарская, Ломоносова, 

Ашхабадская, увеличение пропускной 

способности 

 

 

Размещение мест для стоянки и остановки туристических автобусов 

Ежедневно по г. Нижнему Новгороду курсирует несколько десятков туристических 

автобусов с экскурсиями. Для их остановки и стоянки в центральной туристической части 

города разработана схема размещения остановочных площадок туристических автобусов в 

г. Нижнем Новгороде. Информация о размещении бесплатных остановочных площадок 

туристических автобусов в г. Нижнем Новгороде представлена в таблице 3.21. 
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Таблица 3.21 – Размещение остановочных площадок туристических автобусов в г. 

Нижнем Новгороде 

№ Место стоянки автобуса Кол-во машиномест 

1 рядом с Речным вокзалом (Нижне-Волжская наб., д.15а), с западной 

стороны 

5 

2 На пл. Минина и Пожарского со стороны Кремля от Георгиевской башни 

до Дмитриевской башни 

12 

3 на площадке «Катер-Герой» 8 

4 Пл. Народного Единства 2 

5 Пл. Минина и Пожарского (между подземным  переходом и ул. 

Б.Покровская), для постоянного нахождения экскурсионного автобуса 

Bus TourNizhny Novgorod City Sightseeing 

1 

6 пл. Свободы (в центре на островке) 2 

7 Пл. М.Горького, д.1, д.2 1 

8 4. наб. Гребного канала (напротив Печерского монастыря) 10 

9 Верхне-Волжская наб., д.7 (музей-усадьба Рукавишниковых) 1 

10 Ул. Черниговская, д. 7г 3 

 ИТОГО 45 

 

Таким образом, места стоянки туристических автобусов расположены вблизи 

наиболее туристически привлекательных объектов в центральной части г. Нижнего 

Новгорода. Схема размещения мест стоянки туристических автобусов в центральной 

части г. Нижнего Новгорода представлена на рисунке 3.38. 

 

 

Рисунок 3.38 – Схема размещения остановочных площадок туристических автобусов в г. 

Нижнем Новгороде 

 

Размещение объектов дорожного сервиса 

Схема размещения объектов дорожного сервиса на территории г. Нижнего 

Новгорода представлена на рисунке 3.39. Всего насчитывается 951 объект [8].  
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Рисунок 3.39 - Схема размещения объектов дорожного сервиса на территории г. Нижнего 

Новгорода 

 

 

3.8.Организация одностороннего движения ТС на дорогах или их участках 

Организация системы односторонних улиц в центре Нагорной части Нижнего 

Новгорода 

Организация одностороннего движения ТС является эффективным организационно-

техническим мероприятием, позволяющим при минимальных материальных затратах 

значительно повысить безопасность движения в результате ликвидации конфликта 

встречного движения и сокращения числа конфликтных точек на пересечениях, а также 

повысить пропускную способность дорог за счёт более рационального использования 

ширины проезжей части и сокращения задержек ТС на пересечениях. 

При введении на дороге одностороннего движения ТС его направление, как правило, 

должно быть постоянным и не изменяться на противоположное без существенного 

изменения ОДД в районе расположения данной дороги. 
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Существенным преимуществом является то, что при введении одностороннего 

движения увеличивается число полос для одного направления, и появляется возможность 

разрешить парковку автомобилей хотя бы на одной из крайних полос. Введение 

одностороннего движения обеспечивает повышение скорости ТП и увеличение 

пропускной способности улиц. 

Предложенная схема организации одностороннего движения транспорта в 

центральной части города в краткосрочной перспективе на приведена на рисунке 3.40. 

В среднесрочной перспективе предлагается оптимизированный вариант участка 

разрабатываемой схемы организации улиц одностороннего движения, 

предусматривающий создание транспортной связи между ул. Студеная и ул. Тимирязева и 

ул. Студеная является предпочтительнее (рисунки 3.41-3.42). 

 

 

Рисунок 3.40 – Предлагаемые участки улиц в центральной части города для организации 

одностороннего движения. 
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Рисунок 3.41 – Участок улицы, необходимый для создания оптимизированного варианта 

ОДД по схеме односторонних улиц 

 

 

Рисунок 3.42 – Оптимизированный вариант участка схемы одностороннего движения при 

условии создания связки ул. Студеная с ул. Тимирязева 

 

3.9. Мероприятия строительству и реконструкции светофорных объектов, 

изменение ОДД на пересечениях 

 

Рациональному распределению ТП, ликвидации конфликтных точек на пересечении, 

повышению безопасности пешеходов способствуют мероприятия по строительству и 

реконструкции СО. 
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Адресный перечень мероприятий по строительству СО приведен в таблице 3.22 и 

показан на рисунке 3.43. 

 

Таблица 3.22 - Адресный перечень участков с мероприятиями по строительству 

светофорных объектов в период до 2023 г. 

№ Адрес Описание Мероприятие 

Тип 

пересечения 

1 Чаадаева-Федосеенко 

Устранение конфликтных 

точек Установка СО 
Т-образный 

2 Нижне-Волжская наб. 47А Пешеходный переход 

Установка СО 

(см. СОД-ПН-

13) 

Пешеходный 

светофор 

3 Даргомыжского 19/1 Пешеходный переход Установка СО 

Пешеходный 

светофор 

4 

Наб. гребного Канала ост. 

Подновье 

Устранение конфликтных 

точек. Пешеходный переход Установка СО 

Пешеходный 

светофор 

5 Кораблестроителей-Коновалова 

Устранение конфликтных 

точек Установка СО 
Х-образный 

6 Гагарина-Тершковой 

Устранение конфликтных 

точек Установка СО 
Т-образный 

7 К. Маркса-7 небо Пешеходный переход Установка СО Т-образный 

8 Куйбышева 3 Пешеходный переход Установка СО 

Пешеходный 

светофор 

9 Б.Покровская-М.Покровская 

Устранение конфликтных 

точек. Пешеходный переход Установка СО 
Т-образный 

10 

пр.Кораблестроителей (поворот 

на Зайцева) 

Устранение конфликтных 

точек. Пешеходный переход Установка СО 
Т-образный 

11 Б.Печерская-Провиантская 

Устранение конфликтных 

точек. Пешеходный переход Установка СО 
Х-образный 

12 Ульянова-Семашко 

Устранение конфликтных 

точек. Пешеходный переход Установка СО 
Х-образный 

13 Есенина 37 Пешеходный переход Установка СО 

Пешеходный 

светофор 

14 Коломенская(ост. Коломенская) Пешеходный переход Установка СО 

Пешеходный 

светофор 

15 Саврасова-Верхняя 

Устранение конфликтных 

точек Установка СО 
Х-образный 

16 Гоголя-Нижегородская 

Устранение конфликтных 

точек. Пешеходный переход Установка СО 
Х-образный 

17 Гордеевская 55 Пешеходный переход Установка СО 

Пешеходный 

светофор 

18 Космическая 24 

Устранение конфликтных 

точек. Пешеходный переход Установка СО 

Пешеходный 

светофор 

19 Минина-Нестерова 

Устранение конфликтных 

точек. Пешеходный переход Установка СО 
Х-образный 

20 Фучика-Южное ш. 

Устранение конфликтных 

точек. Пешеходный переход Установка СО 
Т-образный 

21 Мончегорская 32А Пешеходный переход Установка СО 

Пешеходный 

светофор 

22 Верхнепечерская 4 Пешеходный переход Установка СО Т-образный 

23 Июльских дней 1А Пешеходный переход Установка СО Т-образный 

24 Горького-Провиантская 

Устранение конфликтных 

точек. Пешеходный переход Установка СО 
Х-образный 
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25 Кирова-Челюскинцев 

Устранение конфликтных 

точек. Пешеходный переход Установка СО 
Х-образный 

26 Комсомольская-Лоскутова 

Устранение конфликтных 

точек. Пешеходный переход Установка СО 
Х-образный 

27 Рокоссовского-Ивлиева 

Устранение конфликтных 

точек. Пешеходный переход Установка СО 
Т-образный 

28 Акимова 29 

Устранение конфликтных 

точек. Пешеходный переход 

Установка СО 

(см. СОД-ПН-17) 

Пешеходный 

светофор 

29 Ореховская ост. Ореховская Пешеходный переход Установка СО 

Пешеходный 

светофор 

30 Голубева-Даргомыжского 

Устранение конфликтных 

точек Установка СО 
Т-образный 

31 Гайдара 50 Пешеходный переход Установка СО 

Пешеходный 

светофор 

32 Кирова-Лоскутова 

Устранение конфликтных 

точек. Пешеходный переход Установка СО 
Х-образный 

33 Ильича-Ватутина 

Устранение конфликтных 

точек. Пешеходный переход Установка СО 
Х-образный 

34 Толбухина-Спутника 

Устранение конфликтных 

точек. Пешеходный переход Установка СО 
Х-образный 

35 Кировский-Коноваленко 

Устранение конфликтных 

точек. Пешеходный переход Установка СО 
Т-образный 

36 Мельникова 20 

Устранение конфликтных 

точек. Пешеходный переход 

(детсад) Установка СО 

Пешеходный 

светофор 

37 Заречный 16 

Пешеходный переход 

(школа) Установка СО 

Пешеходный 

светофор 

38 Чаадаева ост. Полет Пешеходный переход Установка СО 

Пешеходный 

светофор 

39 Ильинская-Нижегородская 

Устранение конфликтных 

точек. Пешеходный переход Установка СО 
Т-образный 

40 Ошарская-Володарского 

Устранение конфликтных 

точек. Пешеходный переход 

Установка СО 

(см. СОД-ПН-68) 
Х-образный 

41 М.Покровская-Гоголя 

Устранение конфликтных 

точек. Пешеходный переход 

Установка СО 

(см. СОД-ПН-47) 
Х-образный 

42 40 лет октября (школа 154) 

Пешеходный переход 

(школа) Установка СО 

Пешеходный 

светофор 

43 Козицкого (пешеходный мостик) Пешеходный переход Установка СО 

Пешеходный 

светофор 

44 Генкиной-Ашхабадская 

Устранение конфликтных 

точек. Пешеходный переход Установка СО 
Т-образный 

45 Циолковского 25 Пешеходный переход Установка СО 

Пешеходный 

светофор 

46 Кирова-Пролетарская 

Устранение конфликтных 

точек. Пешеходный переход Установка СО 
Х-образный 

47 Комарова-Чугунова-Усиевича 

Устранение конфликтных 

точек. Пешеходный переход Установка СО 
Х-образный 

48 Дружбы-Кировская 

Устранение конфликтных 

точек. Пешеходный переход Установка СО 
Х-образный 

49 Чкалова (центральный рынок) Пешеходный переход Установка СО 

Пешеходный 

светофор 

50 6-й Микрорайон 1 Пешеходный переход Установка СО 

Пешеходный 

светофор 

51 Фучика-Лескова 

Устранение конфликтных 

точек. Пешеходный переход Установка СО 
Т-образный 

52 Шнитникова 10 

Устранение конфликтных 

точек. Пешеходный переход Установка СО 

Пешеходный 

светофор 
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53 Новые Пески 105 Пешеходный переход Установка СО 

Пешеходный 

светофор 

54 Фучика 10 к2 

Пешеходный переход 

(детский сад) Установка СО 

Пешеходный 

светофор 

55 Дьяконова-Раевского 

Устранение конфликтных 

точек. Пешеходный переход Установка СО 
Т-образный 

56 Березовская-Гвардейцев 

Устранение конфликтных 

точек. Пешеходный переход Установка СО 
Х-образный 

57 Янки Купалы 28 Пешеходный переход Установка СО 

Пешеходный 

светофор 

58 Ошарская-Салганская 

Устранение конфликтных 

точек. Пешеходный переход Установка СО 
Т-образный 

59 Ошарская-Октябрьская 

Устранение конфликтных 

точек. Пешеходный переход 

Установка СО  

(см. СОД-ПН-68) 
Х-образный 

60 Ошарская-Грузинская 

Устранение конфликтных 

точек. Пешеходный переход 

Установка СО 

(см. СОД-ПН-68) 
Т-образный 

61 Ашхабадская-Невзоровых 

Устранение конфликтных 

точек. Пешеходный переход 

(поликлиника) Установка СО 

Х-образный 

62 Должанская-б-р Мира 

Устранение конфликтных 

точек. Пешеходный переход 

Установка СО 

(см. СОД-ПН-18) 
Х-образный 

63 Ленина-Новикова-Прибоя 

Устранение конфликтных 

точек 

Установка СО 

(см. СОД-ПН-81) 
Т-образный 

64 Ленина-Кирова 

Устранение конфликтных 

точек Установка СО 
Т-образный 

65 Ильича-Челюскинцев 

Устранение конфликтных 

точек. Пешеходный переход Установка СО 
Х-образный 

 

 

Укрупненный расчет стоимости мероприятия по строительству СО представлен в таблице 

3.23. 

 

Таблица 3.23 - Укрупненный расчет стоимости мероприятия по строительству СО 

ИТОГО Стоимость, тыс. руб. 

 Пешеходный светофор 24 шт. 24 000,0 

 Т-образный 19 шт. 38 000,0 

 Х-образный 22 шт. 66 000,0 

 ИТОГО 65 шт. 128 000,0 
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Рисунок 3.43 – Схема расположения новых СО 

 

Адресный перечень мероприятий по реконструкции СО приведен в таблице 3.24. 

Схемы ОДД реконструируемых объектов представлены в Приложении А. 

 

Таблица 3.24 - Адресный перечень мероприятий по реконструкции СО 

№ Адрес Мероприятие 

Тип 

пересечения 

1 Проспект Ленина, главная проходная Реконструкция СО Х-образный 

2 Проспект Ленина, д. 87 Реконструкция СО Пешеходный 

светофор 

4 Проспект Ленина – Заречный бульвар Реконструкция СО Х-образный 

5 Проспект Ленина, д. 16 Реконструкция СО Пешеходный 

светофор 

6 Улица Белинского – Студеная улица Реконструкция СО Х-образный 
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7 Улица Белинского – Тверская улица Реконструкция СО Х-образный 

8 Улица Белинского – улица Ашхабадская Реконструкция СО Х-образный 

9 Улица Белинского – улица Ванеева Реконструкция СО Х-образный 

10 Улица Горького – Малая Ямская улица Реконструкция СО Х-образный 

11 Улица Горького, д. 141 Реконструкция СО Пешеходный 

светофор 

12 Улица Горького – улица Ошарская Реконструкция СО Х-образный 

13 Улица Горького – улица Ижорская Реконструкция СО Т-образный 

14 Нижне-Волжская набережная – Благовещенская 

площадь 

Реконструкция СО 
Т-образный 

15 Нижне-Волжская набережная – Георгиевский съезд – 

Казанский съезд 

Реконструкция СО 
Х-образный 

16 Октябрьская улица – Алексеевская улица Реконструкция СО Х-образный 

17 Улица Варварская – площадь Минина и Пожарского Реконструкция СО Х-образный 

18 Улица Варварская – улица Академика Блохиной Реконструкция СО Х-образный 

19 Улица Алексеевская – улица Грузинская Реконструкция СО Х-образный 

20 Улица Алексеевская – Холодный переулок Реконструкция СО Т-образный 

21 Пересечение ул. Малая Покровская с ул. Ильинская Реконструкция СО Х-образный 

22 Ул. Большая Покровская, в районе дома 65/5 Реконструкция СО Пешеходный 

светофор 

23 Пересечение ул. Ильинская с ул. Красносельская Реконструкция СО Х-образный 

24 Пересечение ул. Ильинская с ул. Горького Реконструкция СО Х-образный 

25 Пересечение ул. Литвинова с ул. Даля Реконструкция СО Х-образный 

26 Пересечение ул. Литвинова с ул. Луначарского Реконструкция СО Т-образный 

27 Пересечение Московское ш. с ш. Жиркомбината Реконструкция СО Т-образный 

28 Московское ш., в районе дома 34 Реконструкция СО Пешеходный 

светофор 

29 Пересечение ул. Октябрьской Революции с пр-том 

Ленина 

Реконструкция СО 
Х-образный 

30 Пролетарская ул. (сущ.) пересечение с Мещерским 

бул. 

Реконструкция СО 
Т-образный 

31 Пролетарская ул. (сущ.) пересечение с ул. Сергея 

Акимова 

Реконструкция СО 
Х-образный 

32 Мещерский бул. пересечение с Пролетарской ул. 

(сущ.) 

Реконструкция СО 
Т-образный 

33 Мещерский бул. в районе д. 10Б Реконструкция СО Пешеходный 

светофор 

34 Мещерский бул. пересечение с ул. Есенина Реконструкция СО Т-образный 

35 Сергея Акимова ул. в районе д.2А остановка «ул. 

Сергея Есенина» 

Реконструкция СО Пешеходный 

светофор 

36 Пересечение ул. Ульянова с ул. Пискунова Реконструкция СО Х-образный 

37 Пересечение ул. Пискунова с ул. Варварская Реконструкция СО Х-образный 

38 Пересечение ул. Пискунова с ул. Алексеевская Реконструкция СО Х-образный 

39 Пересечение ул. Родионова с ул. Высоцкого Реконструкция СО Х-образный 

40 Пересечение ул. Высоцкого с ул. Родионова Реконструкция СО Х-образный 

41 Ильича-Октября Реконструкция СО 

(уст. пеш. секций) 
Х-образный 

42 Дьяконова-Дружаева Реконструкция СО 

(уст. пеш. секций) 
Х-образный 
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43 Лескова-Старых Производственников Реконструкция СО 

(уст. пеш. секций) 
Х-образный 

44 Комарова-Успенского Реконструкция СО 

(уст. пеш. секций) 
Т-образный 

45 Родионова-Донецкая Реконструкция СО 

(уст. пеш. секций) 
Т-образный 

46 Ванеева-Бекетова Реконструкция СО 

(уст. пеш. секций) 
Х-образный 

47 Ванеева-Республиканская Реконструкция СО 

(уст. пеш. секций) 
Х-образный 

48 Ванеева-Невзоровых Реконструкция СО 

(уст. пеш. секций) 
Х-образный 

49 Ванеева-Б.Панина Реконструкция СО 

(уст. пеш. секций) 
Т-образный 

 

Укрупненный расчет стоимости мероприятия по реконструкции СО представлен в 

таблице 3.25. 

 

Таблица 3.25 - Укрупненный расчет стоимости мероприятия по реконструкции СО 

ИТОГО Стоимость,  

тыс. руб. 

 Пешеходный светофор 7 шт. 5 600,0 

 Т-образный 11 шт. 17 600,0 

 Х-образный 31 шт. 74 400,0 

  ИТОГО 97 600,0 

 

 

 

Предложения по режимам светофорного регулирования 

На пересечении Канавинский мост - ул. Советская с использованием 

микромоделирования предложен оптимизированный цикл светофорного регулирования. 

Параметры СО представлены на рисунке 3.44. 
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Рисунок 3.44 - Оптимизированный цикл светофорного регулирования на пересечении 

Канавинский мост - ул. Советская 

 

Картограммы загрузки до и после введения оптимизированного цикла светофорного 

регулирования на пересечении Канавинский мост - ул. Советская представлены на 

рисунке 3.45. 
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Рисунок 3.45 - Картограммы загрузки до и после введения оптимизированного цикла 

светофорного регулирования на пересечении Канавинский мост - ул. Советская 

 

 

Изменение ОДД на пересечениях (замена, установка, демонтаж дорожных знаков, 

изменение схемы разметки) 

 

Московское ш. – Бурнаковский пр-д – пр-д Героев – Комсомольское ш. 

Одним из наиболее загруженных транспортных узлов в городе является круговая 

транспортная развязка под эстакадой Московского ш. на пересечении Московское ш. – 

Бурнаковский пр-д – пр-д Героев – Комсомольское ш. Основная проблема заключается в 

наличии конфликтных зон на круговом движении при пересечении ТП, следующих с 

Бурнаковского пр-да и со съезда с Московского ш. (по направлению из центра), а также 

потоков, следующих по кольцу и въезжающих на кольцо с Московского ш. (в центр) и с 

ул. Комсомольская (рисунок 3.46). Поскольку на кольце главная дорога, то даже 

относительно малоинтенсивный поток по кольцу задерживает интенсивные транспортные 

потоки с примыкающих улиц. Значительное количество грузового транспорта в ТП и 

стертая разметка на широком кольце усугубляют ситуацию. 
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Рисунок 3.46 – Проблемные зоны на кольцевой транспортной развязке  

 

В связи с этим предлагается двухэтапная реконструкция данной транспортной 

развязки. На первом этапе (в 2019 г.) в краткосрочной перспективе предлагается установка 

светофорного объекта для разделения во времени ТП, съезжающих на кольцо с 

Бурнаковского пр-да и уже следующих по кольцу (см. рисунок 3.47). Включение данного 

светофора в адаптивном режиме позволит оптимизировать пропускную способность 

данного транспортного узла в различные периоды времени по направлениям движения. 

 

 

Рисунок 3.47 – Изменение схемы ОДД с установкой СО (1 этап реконструкции развязки 

Московское ш. – Бурнаковский пр-д – пр-д Героев – Комсомольское ш.) 
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На втором этапе реконструкции предлагается строительство эстакады, связывающей 

Бурнаковский пр-д и Комсомольское ш. со строительством подземного пешеходного 

перехода на Комсомольском ш. (рисунок 3.48). 

 

 

Рисунок 3.48 – Второй этап изменения схемы ОДД и реконструкции транспортной 

развязки Московское ш. – Бурнаковский пр-д – пр-д Героев – Комсомольское ш. 

 

Оценка эффективности мероприятия выполнена с использованием 

микромоделирования. На рисунке 3.49 представлена картограмма загрузки транспортной 

развязки до и после строительства эстакады. 
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Рисунок 3.49 – Картограмма загрузки транспортной развязки Московское ш. – 

Бурнаковский пр-д – пр-д Героев – Комсомольское ш. до и после строительства эстакады 

Бурнаковский пр-д – Комсомольское ш. 

 

По результатам моделирования, пропускная способность транспортной развязки 

повысится на 20%. 

 

ул. Максима Горького - ул. Алексеевская 

На рисунке 3.50 представлена схема ОДД на пересечении ул. Максима Горького-ул. 

Алексеевская. 
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Рисунок 3.50 – Схема ОДД на пересечении ул. Максима Горького-ул. Алексеевская 

 

 

На рисунке 3.51 представлен цикл светофорного регулирования и пофазный разъезд 

на пересечении ул. Максима Горького-ул. Алексеевская. 
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Рисунок 3.51 – Цикл светофорного регулирования и пофазный разъезд на пересечении ул. 

Максима Горького-ул. Алексеевская 

 

На рисунке 3.52 представлена визуализация результатов моделирования 

транспортных потоков на пересечении ул. Максима Горького-ул. Алексеевская. 

 

 

 

Рисунок 3.52 – Визуализация движения ТП на пересечении ул. Максима Горького-ул. 

Алексеевская 
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В таблице 3.26 представлены характеристики транспортных потоков на пересечении 

ул. Максима Горького-ул. Алексеевская. 

 

Таблица 3.26 – Характеристики ТП на пересечении ул. Максима Горького-ул. 

Алексеевская 

Направление 

 

Показатель 

ул. Максима 

Горького, 

движение от 

станции метро 

«Горьковская» до 

ул. 

Решетниковская 

ул. Максима 

Горького, 

движение от ул. 

Ошарская до ул. 

Решетниковская 

ул. Алексеевская, 

движение от ул. 

Звездинка до ул. 

Максима Горького 

ул. 

Решетниковская, 

движение от ул. 

Ашхабадская до 

ул. Максима 

Горького 

Средняя задержка в 

пути между 

перекрестками, с 

10 48 16 6 

Время в пути между 

перекрестками, с 
46 87 26 18 

Длина очереди затора 

перед перекрестком, м 
70 301 49 27 

 

На рисунке 3.53 представлена картограмма скорости ТП на пересечении ул. 

Максима Горького и ул. Алексеевская. 

 

 

Рисунок 3.53 – Картограмма скорости ТП на пересечении ул. Максима Горького-ул. 

Алексеевская 

 

Анализируя результаты выполненного моделирования, в частности, визуализацию 

движения автотранспорта, можно сделать вывод о том, что задержки в движении и 
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заторовые ситуации возникают на ул. Максима Горького при движении по направлению 

от ул. Ошарская из-за отсутствия остановочного кармана на ООТ «Диагностический 

центр». 

В качестве мероприятия предлагается строительство остановочного кармана на ООТ 

«Диагностический центр». В таблице 3.27 представлены существующие и проектные 

характеристики ТП на пересечении ул. Максима Горького-ул. Алексеевская. 

 

Таблица 3.27 – Существующие и проектные характеристики ТП на пересечении ул. 

Максима Горького-ул. Алексеевская 

Направление 

 

Показатель 

ул. Максима 

Горького, 

движение от 

станции метро 

«Горьковская» до 

ул. 

Решетниковская 

ул. Максима 

Горького, 

движение от ул. 

Ошарская до ул. 

Решетниковская 

ул. Алексеевская, 

движение от ул. 

Звездинка до ул. 

Максима Горького 

ул. 

Решетниковская, 

движение от ул. 

Ашхабадская до 

ул. Максима 

Горького 

До После До После До После До После 

Средняя задержка в 

пути между 

перекрестками, с 

10 10 48 6 16 16 6 6 

Время в пути между 

перекрестками, с 
46 45 87 42 26 26 18 18 

Длина очереди затора 

перед перекрестком, м 
70 70 301 52 49 49 27 27 

 

На рисунке 3.54 представлена картограмма скорости ТП после введения изменений в 

ОДД на пересечении ул. Максима Горького и ул. Алексеевская. 
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Рисунок 3.54 – Картограмма скорости ТП  после введения изменений в ОДД на 

пересечении ул. Максима Горького-ул. Алексеевская 

 

Анализируя статистические данные можно сделать вывод о том, после строительства 

остановочного кармана на ООТ «Диагностический центр» задержки в движении 

сократится на 87%, время в пути на 52%, длина затора на 84%.  

 

Оптимизация схемы ОДД на площади Свободы 

Фрагмент имитации движения на пл. Свободы представлен на рисунке 3.55. 

 

 

Рисунок 3.55 – Фрагмент имитации движения модели пл. Свободы 

 

Для сравнения соответствия модели существующего положения реальной 

транспортной ситуации на рисунке 3.56 приводится условия движения на пл. Свободы на 

снимке аэрофотосъемки. 
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Рисунок 3.56 – Аэрофотосъемка пл. Свободы 

 

Для наглядности на рисунке 3.57 представлен фрагмент имитации в 3d режиме. 

 

Рисунок 3.57 – Фрагмент имитации в 3d режиме 

 

Анализ модели существующего положения показал, что основная причина 

заторовых ситуаций на рассматриваемом транспортном узле – несоответствие 

организации движения структуре распределения транспортных потоков в узле. При этом в 
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связи с невысокой интенсивностью движения пешеходных потоков, строительство 

внеуличного пешеходного перехода представляется нецелесообразным.  

С учетом анализа структуры распределения транспортных потоков, были 

выработаны и промоделированы следующие предложения по оптимизации транспортных 

и пешеходных потоков: 

- демонтаж существующего пешеходного перехода через площадь с сохранением 

пешеходных переходов на подъездах (примыканиях) к пл. Свободы; 

- организация канализированного движения по площади путем сооружения 

«островков безопасности» (возможно использование делинеаторов для направления 

транспортных потоков); 

- строительство светофорного объекта. 

Для проработки предложений были разработаны 2 варианта модели предлагаемых 

мероприятий.  

Первый вариант модели учитывал только демонтаж существующего пешеходного 

перехода с сохранением пешеходных переходов на подъездах к пл. Свободы.  

Второй вариант модели учитывал, помимо мероприятия первого варианта, 

строительство светофорного объекта (расположение светофоров в модели указано на 

рисунке 4, вариант 2), а также организацию канализированного движения путем 

сооружения «островков безопасности». 

Предлагаемые варианты организации движения представлены на рисунке 3.58. 
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Рисунок 3.58 – Предлагаемые промоделированные варианты организации движения на пл. 

Свободы 

 

В качестве показателя эффективности функционирования кольцевого пересечения 

рассматривается интенсивность движения транспортных потоков, выезжающих из 

рассматриваемого транспортного узла (см. рисунок 3.59). Фактически, сумма 
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интенсивностей выезжающих транспортных потоков характеризует общую пропускную 

способность данного транспортного узла. 

 

 

Рисунок 3.59 – Интенсивность выезжающих транспортных потоков в различных 

вариантах модели 
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Из результатов видно, что общая пропускная способность рассматриваемого 

транспортного узла увеличится в обоих рассматриваемых вариантах, которые 

предполагают демонтаж существующего пешеходного перехода. 

Во втором варианте организации движения со строительством светофорного объекта 

пропускная способность транспортного узла выше по сравнению с существующим 

положением на 15,8%; а в первом варианте выше на 11,8%.  

В краткосрочной перспективе предложены к реализации малозатратные 

предложения по варианту 1 (см. Приложение А). 

 

 

3.10.  Устранение помех движению и факторов опасности (конфликтных 

ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями 

 

Установка осевых дорожных ограждений 

Эффективным мероприятием по повышению БДД является установка осевых 

разделительных дорожных ограждений.  

Планируется установка в краткосрочной перспективе: 

- тросовых ограждений на Мызинском мосту и подходах к нему – 1100 м; 

- бетонных ограждений типа «Нью-Джерси» на ул. Академика Сахарова - 3000 м. 

Места установки осевых дорожных ограждений представлены на рисунке 3.60. 

 

        

а) Мызинский мост 1,1 км    б) ул. Академика Сахарова 3 км 

Рисунок 3.60 – Места установки осевых дорожных ограждений 
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Повышение пропускной способности на локальных участках УДС (строительство 

карманов на остановках, дополнительных полос) 

Дополнительным резервом для повышения пропускной способности магистральной 

улицы является строительство заездных карманов на остановках маршрутных ТС. При 

сравнительно неширокой проезжей части (участки Московского ш. имеют по 2 полосы в 

каждом направлении), занятие ТС одной полосы для высадки-посадки пассажиров создает 

существенные помехи основному ТП, а в часы «пик» служит причиной образования 

транспортных заторов. Устройство заездных карманов в соответствии с требованиями [11] 

в значительной мере улучшит условия движения на УДС. 

Ускорить прохождение автотранспорта через регулируемые и нерегулируемые 

перекрёстки, тем самым увеличив пропускную способность автодорог, возможно также за 

счёт строительства дополнительных полос для поворота направо. 

В таблице 3.28 приведён адресный перечень участков с указанием мероприятий по 

повышению пропускной способности улиц. Схемы ОДД представлены в Приложении А. 
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Таблица 3.28 – Адресный перечень участков с указанием мероприятий по повышению 

пропускной способности улиц 

Адрес участка Мероприятие 

1 2 

Московское ш:  

- о.п. Сормовский поворот (с неч. cтороны), 

- о.п. Им. Героя Степанова (с неч. стороны),  

- о.п. Московское шоссе (с нечет. стороны); 

- о.п. Масложиркомбинат (с 2-х сторон),  

- о.п. Металлургическая ул. (с 2-х сторон),  

- о.п. Актюбинская (с чёт. стороны),  

- о.п. Березовская (с нечет. стороны),  

- о.п. Ул. Красных Зорь (с нечет. стороны),  

- о.п. Вторчермет (с 2-х сторон),  

- о.п. Поликлиника (с нечет. стороны),  

- о.п. Лесной городок (с чет. стороны),  

- о.п. СТО (с нечет. стороны),  

- о.п. по требованию (с 2-х сторон),  

- о.п. Тепличная (с 2-х сторон),  

- о.п. Агрокомбинат (с 2-х сторон). 

Строительство заездных карманов на 

о.п. ГПТ (22 шт.) 

Пр-т Ленина: 

д. 8 - о.п. «Метро Ленинская»; 

д. 27 - о.п. «Институт экономики и предпринимательства»; 

д. 33 - о.п. «Заречный бульвар»; 

д. 41 - о.п. «Метро Заречная»; 

о.п. «Администрация Ленинского района» с обеих сторон; 

д. 59 - о.п. «Метро Двигатель Революции»; 

о.п. «улица Адмирала Нахимова» с обеих сторон; 

д. 76 о.п. «Метро Пролетарская»; 

д. 88 - о.п. «Главная проходная»; 

д. 98 - о.п. «Гостиница Волна» 

Строительство заездных карманов на 

о.п. ГПТ (10 шт.) 

Ул. С. Акимова: 

Сергея Акимова ул. в районе д. 2А о.п. «ул. Сергея 

Есенина»; 

Сергея Акимова ул. в районе д. 2Б о.п. «2-й мкр. Мещерского 

Озера»; 

Сергея Акимова ул. в районе д. 8 и д. 5 к. 1 о.п. «ул. Сергея 

Акимова»; 

Сергея Акимова ул. в районе д. 13А о.п. «3-й мкр. 

Мещерского Озера»; 

Сергея Акимова ул. о.п. «Поликлиника №19» с обеих сторон; 

Сергея Акимова ул. в районе д.2 о.п. «4-й мкр. Мещерского 

Озера»; 

Строительство заездных карманов на 

о.п. ГПТ (6 шт.) 

Пр-т Героев: 

- о.п. Комсомольское ш. (с неч. Стороны),  

- о.п. Ул. Николая Гастелло (с 2-х сторон),  

- о.п. пр-т Героев (с 2-х сторон). 

Строительство заездных карманов на 

о.п. ГПТ (5 шт.) 
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Окончание таблицы 3.28 
1 2 

Ул. Коминтерна: 

- о.п. ст. Варя (со стороны ж.-д. ст. Варя),  

- о.п. Дарьино (с неч. стороны) 

Строительство заездных карманов на 

о.п.ГПТ (2 шт.) 

Южное ш.: 

- о.п. Ул. Янки Купалы (с нечет. стороны),  

- о.п. Ул. Старых производственников (с 2-х сторон),  

- о.п. Ул. Прыгунова (с 2-х сторон),  

- о.п. Школа №37 (с 2-х сторон),  

- о.п. Южное ш. (с неч. стороны).  

Строительство заездных карманов на 

о.п. ГПТ (8 шт.) 

Ул. Лескова: 

- о.п. Ул. Лескова (с 2-х сторон),  

- о.п. Торговый центр (с 2-х сторон),  

- о.п. Продовольственный магазин (с 2-х сторон),  

- о.п. Больница №40 (с 2-х сторон),  

- о.п. Ул. Минеева (с 2-х сторон). 

Строительство заездных карманов на 

о.п. ГПТ (10 шт.) 

Ул. Родионова: 
- о.п. Автостанция Сенная (с 2-х сторон),  

- о.п. Фрутовая ул. (с неч. стороны),  

- о.п. Ул. Родионова (с неч. стороны),  

- о.п. Больница Семашко (с чёт. стороны); 

- о.п. «Улица Деловая» (с чёт. стороны)  

Строительство заездных карманов на 

о.п. ГПТ (5 шт.) 

Ул. Карла Маркса: 
- о.п. «Школа №176» (с 2-х сторон); 

- о.п. «Улица Карла Маркса» (с 2-х сторон); 

Строительство заездных карманов на 

о.п. ГПТ (2 шт.) 

Ул. Октябрьской Революции: 
- о.п. «Парк имени 1-го мая» (с 2-х сторон); 

о.п. «Детская железная дорога» (с 2-х сторон); 

- о.п. «Управление ГЖД» (с 2-х сторон); 

Строительство заездных карманов на 

о.п. ГПТ (3 шт.) 

Пр-т Октября: 

- о.п. Комсомольская ул. (с 2-х сторон) 

Строительство заездных карманов на 

о.п. ГПТ (2 шт.) 

Пр-т Гагарина: 

- о.п. «улица Студенческая» (с нечет. стороны); 

- о.п. Гостиница «ОКА» (с2-х сторон) 

Строительство заездных карманов на 

о.п. ГПТ (2 шт.) 

Нижне-Волжская наб.: 

- о.п. «Рождественская улица», (с нечет. стороны); 

- о.п. «Казанский съезд» (с 2-х сторон); 

Строительство заездных карманов на 

о.п. ГПТ (2 шт.) 

Пр-т Ильича: 

- о.п. Администрация Автозаводского района (с 2-х сторон) 

Строительство заездных карманов на 

о.п. ГПТ (2 шт.) 

Ул. Краснодонцев: 

-  о.п. Администрация Автозаводского района (с чет. 

стороны) 

Строительство заездных карманов на 

о.п. ГПТ (1 шт.) 

Ул. Дьяконова: 

-  о.п. Ул. Дьяконова (с нечет. стороны) 

Строительство заездных карманов на 

о.п. ГПТ (1 шт.) 

Ул. Дружба: 

- о.п. ст. м. Заречная (с 2-х сторон) 

Строительство заездных карманов на 

о.п. ГПТ (2 шт.) 

Благовещенская площадь: 

- о.п. «Благовещенская площадь» (с 2-х сторон) 

Строительство заездных карманов на 

о.п. ГПТ (1 шт.) 

Ул. Максима Горького: 

- д. 115 – о.п. «Диагностический центр» (с чет. стороны) 

Строительство заездных карманов на 

о.п. ГПТ (1 шт.) 

Ул. Мурашкинская: 

- д. 13а – о.п. «Должанская улица» (с нечет. стороны) 

Строительство заездных карманов на 

о.п. ГПТ (1 шт.) 

Ул. Пролетарская: 

- д. 8 – о.п. «Мещерское озеро» (с 2-х сторон) 

Строительство заездных карманов на 

о.п. ГПТ (1 шт.) 

- ул. Чаадаева – ул. Рябцева  
Строительство дополнительных полос 

(уширение до 4-х полос) 

- ул. Коминтерна - Сормовское ш., Строительство дополнительных полос 
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Общая стоимость мероприятия по строительству заездных карманов и полос  

91 х 800 тыс.руб./ед. =72800 тыс. руб. 

 

Канализирование ТП в границах сложных пересечений. Строительство островков 

безопасности 

Одной из действенных мер по повышению БДД на перекрёстках является 

канализирование движения ТП. Канализирование движения на пересечениях в одном 

уровне преследует следующие цели: 

- физическое разделение ТП и уменьшение количества конфликтных точек между 

различными ТП на пересечении; 

- создание углов пересечения, которые обеспечивают хороший обзор для 

водителей; 

- определение требуемой схемы движения и указание дороги, которая является 

приоритетной на этом пересечении по отношению к другим дорогам.  

Канализирование ТП может быть выполнено с помощью установки направляющих 

устройств (делиниаторов) (рисунок 3.61).  

Делиниатор предназначен для временного или постоянного сплошного разделения 

полос движения общественного и иного автотранспорта, движущегося в попутном или 

встречном направлениях по смежным полосам, запрещая перемещение автотранспорта 

между полосами движения. 

 

 

Рисунок 3.61 – Пример канализирования ТП на пересечении с помощью делиниаторов 

 

Канализирование движения рекомендуется провести на существующих 

пересечениях, указанных в таблице 3.29. Схемы ОДД канализируемых участков 

представлены в Приложении А. 
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Таблица 3.29 – Места канализирования ТП 

№ Адрес участка 

1 Проспект Ленина – проспект Ильича 

2 Проспект Ленина, главная проходная 

3 Проспект Ленина – переулок Рейниса 

4 Проспект Ленина – ул. Адмирала Нахимова 

5 Проспект Ленина – ул. Космонавта Комарова 

6 Проспект Ленина – Заречный бульвар 

7 ул. Бетанкура – Мещерский бульвар 

8 ул. Бетанкура – ул. Карла Маркса – Самаркандская улица 

9 ул. Карла Маркса – Пролетарская улица 

10 Волжская набережная – улица Бетанкура 

11 Совнаркомовская ул. – Самаркандская ул. 

12 Самаркандская ул. – Должанская ул. 

13 Канавинский мост – Черниговская ул. 

14 Черниговская ул. – Нижне-Волжская набережная 

15 ул. Белинского – ул. Крупской 

16 ул. Белинского – Студеная ул. 

17 ул. Белинского – Тверская ул. 

18 ул. Белинского – ул. Ашхабадская 

19 ул. Белинского – ул. Ошарская 

20 ул. Горького – ул. Крупской 

21 ул. Горького – Малая Ямская ул. 

22 ул. Горького – ул. Ильинская 

23 ул. Горького – ул. Студеная 

24 ул. Горького – ул. Алексеевская 

25 ул. Горького – ул. Ошарская 

26 Нижне-Волжская набережная – Благовещенская площадь 

27 Нижне-Волжская набережная – Широкая ул. 

28 ул. Крупской – ул. Малая Ямская 

29 ул. Крупской – ул. Большая Покровская 

30 Должанская ул. – Мурашкинская ул. 
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31 Керченская ул. – Советская ул. – Самаркандская ул. – Канавинский мост 

32 Мурашкинская ул. – Совнаркомовская ул. 

33 Совнаркомовская ул. – Советская ул. 

34 Советская ул. – ул. Луначарского 

35 Советская ул. – съезд на площадку а/с Канавинская 

36 Советская ул. – ул. Ивана Романова 

37 Советская ул. – ул. Марата 

38 Советская ул. – площадь Ленина 

39 ул. Варварская – площадь Минина и Пожарского 

40 ул. Алексеевская – ул. Звездинка 

41 Бурнаковский проезд – Сормовское шоссе – ул. Куйбышева 

42 Площадь Киселева – ул. Веденяпина 

43 ул. Чкалова – ул. Октябрьской Революции 

44 ул. Чкалова – ул. Прокофьева 

45 пл. Революции – ул. Даля 

46 ул. Литвинова – ул. Прокофьева 

47 ул. Литвинова – Вокзальная ул. 

48 ул. Литвинова – ул. Луначарского 

49 ул. Канавинская – ул. Вокзальная 

50 ул. Канавинская – ул. Прокофьева 

51 ул. Алеши Пешкова – ул. Прокофьева 

52 ул. Алеши Пешкова – ул. Вокзальная 

53 ул. Алеши Пешкова – ул. Луначарского 

54 ул. Коммунистическая – ул. Приокская 

55 ул. Коммунистическая – ул. Прокофьева 

56 ул. Коммунистическая – ул. Даля 

57 ул. Коммунистическая – ул. Вокзальная 

58 ул. Коммунистическая – ул. Луначарского 

59 ул. Интернациональная – ул. Луначарского 

60 ул. Прокофьева – ул. Долгополова 

61 ул. Марата – ул. Советская 

62 ул. Луначарского – ул. Ивана Романова 

 



 

237 

Окончание таблицы 3.29 

63 Московское ш. – ш. Жиркомбината 

64 Московское ш. – ул. Лесохимиков 

65 Московское ш. – Спортсменский пер. 

66 Московское ш. – Сормовское ш. 

67 Метромост – ул. М. Горького 

68 Метромост – ул. Ереванская 

69 ул. Октябрьской Революции – ул. Менделеева 

70 ул. Октябрьской Революции – ул. Чонгарская 

71 ул. Пожарского – ул. Пискунова 

72 ул. Сергиевская – ул. Ильинская 

73 ул. Добролюбова – ул. Зеленский съезд 

74 ул. Малая Покровская – ул. Большая Покровская 

75 ул. Пролетарская (сущ.) – Мещерский бул. 

76 ул. Пролетарская (сущ.) в районе д. 3 

77 ул. Пролетарская (сущ.) с ул. Сергея Акимова 

78 Мещерский бул. в районе д. 10Б, д. 11 

79 Мещерский бул. в районе выезда с АЗС и магазина МЕТРО 

80 Мещерский бул. пересечение с ул. Есенина в районе въезда на АЗС и магазин 

МЕТРО 

81 ул. Сергея Акимова – ул. Есенина 

82 ул. Сергея Акимова в районе д. 15 

83 ул. Сергея Акимова в районе д. 25 на развороте 

84 ул. Минина – ул. Пискунова 

85 ул. Минина – ул. Нестерова 

86 ул. Ульянова – ул. Нестерова 

87 ул. Семашко – ул. Ковалихинская 

88 ул. Родионова – ул. Высоцкого 

89 ул. Родионова в районе остановки «Больница им. Семашко» 

90 пр-т Гагарина – ул. Ветеринарная 

91 пр-т Гагарина – ул. Артельная 

92 пр-т Гагарина – ул. Бекетова 

 

Укрупненная оценка стоимости мероприятий по канализированию ТП:   



 

238 

92 узла х 100,0 тыс.руб./узел =9200,0 тыс. руб. 

 

 

Демонтаж подъездных железнодорожных путей по мере перепрофилирования 

промышленных территорий 

По мере освобождения территорий внутри городской черты от промышленной 

застройки и перепрофилирования промышленных территорий будет производиться 

демонтаж подъездных железнодорожных путей и железнодорожных переездов, что 

позволит повысить среднюю скорость движения автотранспорта на данных участках УДС 

и в городе в целом.  

Адресный перечень железнодорожных переездов, подлежащих ликвидации в связи с 

перепрофилированием промышленных территорий до 2033 г., представлен в таблице 3.30. 

Мероприятия по ликвидации железнодорожных переездов по мере перепрофилирования 

территорий промышленной застройки показано на рисунке 3.62.  

 

Таблица 3.30 – Адресный перечень ж.-д. переездов, подлежащих ликвидации в связи с 

перепрофилированием промышленных территорий до 2030 г. 

№ Адрес 

1 Улица Федосеенко, 64 

2 Улица Федосеенко, 60 

3 Улица Федосеенко, 54 

4 Улица Светлоярская, 4А 

5 Проспект Героев, 72 

6 Улица Берёзовская, 45 

7 Московское шоссе, 177 

8 Московское шоссе, 80 

9 Улица Авангардная, 13 

10 Улица Кузбасская, 1К 

11 Улица Вторчермета, 212 

12 Улица Вязниковская, 2А 

13 Улица Комарова, 2Г 

 

Укрупненная оценка стоимости мероприятий по ликвидации ж.-д. переездов:  

13 узлов х 150 тыс.руб./узел=1950 тыс. руб. 
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Рисунок 3.62 – Схема расположения ж.-д. переездов, подлежащих ликвидации в связи с 

перепрофилированием промышленных территорий 

 

 

3.11. Организация движения пешеходов 

 

Повышение оснащенности наземных пешеходных переходов, их видимости и 

освещенности, в том числе вблизи образовательных учреждений 

Наибольшей потенциальной опасностью отличаются нерегулируемые пешеходные 

переходы. Степень риска, которому подвергаются пешеходы на пешеходном переходе, 

зависит от сложности дорожных условий на участке УДС, скорости и характера 

автомобильного и пешеходного движения на нем. 

Несмотря на то, что наиболее эффективной мерой по повышению БДД на наземных 

пешеходных переходах является замена их внеуличными (надземными и подземными) 

пешеходными переходами, всегда будут сохранятся места, где целесообразно 

использовать наземные пешеходные переходы. 

Следовательно, существует необходимость, особенно в местах с высоким уровнем 

аварийности, принятия оперативных и эффективных мер по обеспечению БДД на 

наземных пешеходных переходах. Это мероприятия, направленные на оборудование 
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современными ТСОДД наземных пешеходных переходов, в том числе вблизи детских, 

образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, социальной сферы, а также 

учреждений массового посещения. 

 

Приподнятый пешеходный переход 

Это разновидность искусственных неровностей трапециевидного типа, на который 

нанесена разметка 1.14.1 «Пешеходный переход» (рисунок 3.63). 

При установке пешеходный переход поднимается над проезжей частью на уровень 

тротуара, что, в том числе, позволяет обеспечивать комфортные условия для движения 

МГН. 

 

 

Рисунок 3.63 – Пример использования приподнятого пешеходного перехода 

 

Шумовые полосы 

Для снижения скорости движения ТС на улицах с количеством полос движения 2 и 

более в одном направлении перед нерегулируемым пешеходным переходом могут 

наноситься шумовые полосы (рисунок 3.64). 

Шумовые полосы – устройство в виде чередующихся поперечных полос на 

поверхности покрытия дороги, выполненные посредством крупношероховатой 

поверхностной обработки или другим способом, вызывающие вибрацию элементов 

подвески автомобиля и повышенный шум, вынуждающие водителей снижать скорость 

движения и повышать внимание. Следует учесть, что эксплуатация шумовых полос 

связана с шумовым эффектом. Из-за указанных особенностей их эксплуатации их 

использование может быть рекомендовано на участках достаточно удалённых от жилой 

застройки, или с применением шумозащитных мероприятий. 
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Рисунок 3.64 – Пример использования шумовых полос 

 

 

Искусственное сужение проезжей части 

Это один из способов так называемого «успокоения движения», инструмент 

психологического воздействия на водителя, принуждающий к снижению скорости под 

воздействием зрительного восприятия. Сужение может быть односторонним и 

двусторонним, в зависимости от организации движения в конкретных условиях и 

размещаться как на прямом участке, так в районе пересечения проезжих частей. Наиболее 

целесообразно устраивать сужения на улицах с организованной вдоль края проезжей 

части парковкой ТС, т.к. это не снижает существующую пропускную способность 

(рисунок 3.65). 
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Рисунок 3.65 – Пример пешеходного перехода на улице с организованной парковкой 

транспорта вдоль проезжей части 

 

Пешеходный переход, расположенный в месте сужения проезжей части имеет ещё 

ряд преимуществ: 

- уменьшается время нахождения пешехода на проезжей части, за счёт сокращения 

пути; 

- образуется зона накопления пешеходов перед пешеходным переходом, без 

создания помех основному пешеходному потоку, двигающемуся по тротуару; 

- увеличивает для пешехода расстояние видимости приближающегося транспорта. 

- предотвращает остановку и стоянку транспорта в 5-тиметровой зоне перед 

пешеходным переходом. 

 

Дорожные знаки с внутренним освещением 

В целях улучшения видимости нерегулируемых пешеходных переходов, особенно в 

темное время суток, применяются дорожные знаки 5.19.1 или 5.19.2 с внутренним 

освещением и световозвращающей поверхностью «Пешеходный переход» (рисунок 3.66). 
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Рисунок 3.66 – Пример исполнения знаков дорожных с внутренним освещением 

 

В конструкции знака совмещены две технологии, обеспечивающие видимость знака 

в темное время суток. Одна из них основана на использовании световозвращающих 

материалов для изображения знака, обеспечивающих его видимость водителями в свете 

фар автомобилей, а вторая – на использовании светового короба, обеспечивающего 

видимость ночью всем участникам дорожного движения.  

Совмещение двух технологий передачи изображения в одном устройстве в 

сочетании с флуоресцентной световозращающей плёнкой обеспечивает значительно более 

высокую яркость знака в дневное и ночное время, его лучшую видимость для всех 

участников движения и, как следствие, способствует повышению БДД.  

 

Дублирование дорожного знака 5.19.1 над проезжей частью с встроенными 

светодиодными светильниками 

Для повышения видимости пешеходных переходов, особенно в тёмное время суток, 

с целью обеспечения безопасности движения пешеходов применяются дорожные знаки 

5.19.1 «Пешеходный переход» с встроенными светодиодными светильниками уличного 

освещения с расположением их над проезжей частью (рисунок 3.67).  
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Рисунок 3.67 – Пример дорожного знака 5.19.1 с встроенными светодиодными 

светильниками уличного освещения 

 

Отличительными особенностями таких знаков являются: 

- оптимальное освещение пешеходных переходов; 

- низкое энергопотребление; 

- увеличенный срок службы; 

- экологическая безопасность. 

Источник света может включаться при помощи детектора присутствия пешехода в 

зоне пешеходного перехода. 

 

Установка комплекса светодиодной индикации «Пешеходный переход» 

Комплекс светодиодной индикации «Пешеходный переход» устанавливают на знаки 

5.19.1 – 5.19.2 «Пешеходный переход», в том числе на дорожные знаки с внутренним 

освещением, в зонах нерегулируемых пешеходных переходов (рисунок 3.68).  
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Рисунок 3.68 – Пример светодиодного индикатора «Пешеходный переход» 

 

Световая индикация предназначена для дополнительного привлечения внимания 

водителей ТС к зоне нерегулируемого пешеходного перехода. 

 

Адресный перечень оборудования пешеходных переходов консолями для 

дублирования дорожных знаков представлен в таблице 3.31. Схемы ОДД в районе 

пешеходных переходов представлены в Приложении А. Всего запланировано установить 

270 консолей. 

 

Таблица 3.31 - Адресный перечень оборудования пешеходных переходов консолями для 

дублирования дорожных знаков 

№ Адрес пешеходного перехода 

1 Проспект Ленина, д. 16; 

2 Проспект Ленина – улица Академика Баха; 

3 Проспект Ленина – Заречный бульвар; 

4 Проспект Ленина, д. 46; 

5 Проспект Ленина, д. 52; 

6 Проспект Ленина, д. 64; 

7 Проспект Ленина – улица Адмирала Нахимова; 

8 Проспект Ленина, д. 82; 
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9 Проспект Ленина, главная проходная; 

10 Проспект Ленина – проспект Ильича; 

11 ул. Бетанкура, вход 7 на стадион; 

12 ул. Бетанкура – Мещерский бульвар; 

13 ул. Карла Маркса, д. 1Д; 

14 ул. Карла Маркса – ТЦ Седьмое Небо; 

15 ул. Карла Маркса, д. 42А; 

16 ул. Карла Маркса – Пролетарская улица; 

17 ул. Карла Маркса, д. 4; 

18 ул. Карла Маркса, д. 2; 

19 ул. Совнаркомовская – ул. Самаркандская; 

20 Площадь Горького – улица Маслякова; 

21 Площадь Горького – Большая Покровская улица; 

22 ул. Белинского – ул. Ванеева; 

23 ул. Белинского – ул. Ошарская; 

24 ул. Белинского – ул. Ломоносова; 

25 ул. Белинского – ул. Ашхабадская; 

26 ул. Белинского – ул. Тверская; 

27 ул. Белинского – ул. Студеная; 

28 ул. Белинского – ул. Костина; 

29 ул. Белинского – ул. Крупской; 

30 ул. Горького – ул. Ошарская; 

31 ул. Горького, д. 141; 

32 ул. Горького – ул. Алексеевская; 

33 ул. Горького – ул. Студеная; 

34 ул. Горького – ул. Малая Ямская; 

35 ул. Горького – ул. Крупской; 

36 ул. Широкая – ул. Рождественская; 

37 Нижне-Волжская набережная – Благовещенская площадь; 

38 Нижне-Волжская набережная – площадь Маркина; 

39 Нижне-Волжская набережная – ул. Широкая; 

40 Нижне-Волжская набережная – Георгиевский съезд – Казанский съезд; 
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41 ул. Крупской – Метромост; 

42 ул. Крупской – ул. Малая Ямская; 

43 ул. Крупской – ул. Ильинская; 

44 ул. Должанская – ул. Мурашкинская; 

45 ул. Керченская, д. 9; 

46 ул. Керченская – ул. Совнаркомовская; 

47 ул. Керченская улица – ул. Советская – ул. Самаркандская – Канавинский мост; 

48 ул. Мурашкинская, д. 13А; 

49 ул. Мурашкинская – ул. Совнаркомовская; 

50 ул. Совнаркомовская – ул. Советская; 

51 ул. Совнаркомовская, д. 32; 

52 ул. Совнаркомовская, д. 28; 

53 ул. Советская – ул. Марата; 

54 ул. Советская – площадь Ленина; 

55 ул. Звездинка, д. 18; 

56 ул. Звездинка, д. 11; 

57 ул. Пролетарская (сущ.) – ул. Карла Маркса; 

58 ул. Пролетарская (сущ.) – Мещерский бул.; 

59 ул. Пролетарская (сущ.) в районе д. 3 и д. 4; 

60 ул. Пролетарская (сущ.) – ул. Сергея Акимова; 

61 Мещерский бул. – ул. Пролетарская (сущ.); 

62 Мещерский бул. в районе д. 7, д. 10Б, д. 5, д. 11, д. 3; 

63 Мещерский бул. – ул. Сергея Есенина в районе АЗС; 

64 ул. Сергея Акимова в районе остановки «ул. Сергея Есенина» со стороны железной 

дороги; 

65 ул. Сергея Акимова в районе д. 56; 

66 ул. Сергея Акимова в районе остановки «Поликлиника №19»; 

67 ул. Сергея Акимова – ул. Пролетарская (сущ.); 

68 ул. Сергея Акимова в районе остановки «4-й мкр. Мещерского Озера»; 

69 ул. Сергея Акимова в районе д. 42, д. 56; 

70 ул. Большая Печерская – ул. Пискунова; 

71 ул. Большая Печерская – ул. Нестерова; 
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72 ул. Большая Печерская в районе д. 19; 

73 ул. Большая Печерская – ул. Семашко; 

74 ул. Пискунова – ул. Большая Печерская; 

75 ул. Пискунова в районе д. 38; 

76 ул. Пискунова – ул. Ульянова; 

77 ул. Пискунова – ул. Варварская; 

78 ул. Пискунова – ул. Ошарская; 

79 ул. Родионова – ул. Высоцкого; 

80 ул. Родионова в районе остановки «Больница им. Семашко»; 

81 ул. Высоцкого - ул. Родионова; 

82 пр-т Гагарина – ул. Студенческая; 

83 пр-т Гагарина – ул. Ветеринарная; 

84 пр-т Гагарина в районе остановки Гостиница «ОКА». 

 

Укрупненная оценка стоимости оборудования пешеходных переходов: 

270 консолей х 100 тыс.руб./консоль =27000,0 тыс. руб. 

 

 

Установка пешеходных ограждений 

Для предотвращения перехода пешеходом проезжей части в неустановленных 

местах используются ограничивающие пешеходные ограждения (рисунок 3.69). 

 

 

Рисунок 3.69 – Пример применения пешеходных ограждений 
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Ограничивающие пешеходные ограждения перильного типа или сетки применяют 

на: 

- разделительных полосах шириной не менее 1 м между основной проезжей частью 

и местным проездом; 

- напротив остановок общественного транспорта с подземными или надземными 

пешеходными переходами в пределах длины остановочной площадки, на 

протяжении не менее 20 м в каждую сторону за ее пределами, при отсутствии на 

разделительной полосе удерживающих ограждений для автомобилей. Их 

устанавливают на расстоянии не менее 0,3 м от кромки проезжей части. 

Ограждения перильного типа − у наземных пешеходных переходов, расположенных 

на участках дорог или улиц, проходящих вдоль детских учреждений, с обеих сторон 

дороги или улицы на протяжении не менее 50 м в каждую сторону от нерегулируемого 

пешеходного перехода, а также на участках, где интенсивность пешеходного движения 

превышает 1000 чел./ч на одну полосу тротуара при разрешенной остановке или стоянке 

ТС и 750 чел./ч − при запрещенной остановке или стоянке. Устанавливаются ограждения 

у внешнего края тротуара на расстоянии не менее 0,3 м от лицевой поверхности бортового 

камня. 

Допускается установка пешеходных ограждений у о.п. с наземными пешеходными 

переходами. При этом ограждения размещают от начала посадочной площадки до 

ближайшей границы пешеходного перехода. 

Согласно [9] высота ограждений ограничивающих перильного типа должна быть 0,8 

– 1,0 м, сеток – 1,2 – 1,5 м.  

На рисунке 3.70 приведена схема установки пешеходных ограждений на подходах к 

наземному пешеходному переходу (поперечный профиль). 

 

 

Рисунок 3.70 – Схема установки пешеходных ограждений на подходах к наземному 

пешеходному переходу. Поперечный профиль 
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В таблице 3.32 приведён адресный перечень регулируемых пересечений, 

планируемых к оборудованию пешеходными ограждениями 

 

Таблица 3.32 - Адресный перечень регулируемых пересечений, оборудуемых 

пешеходными ограждениями 

01. Проспект Ленина – проспект Ильича; 

02. Проспект Ленина, главная проходная; 

03. Проспект Ленина, д. 82; 

04. Проспект Ленина – улица Адмирала Нахимова; 

05. Проспект Ленина, д. 64; 

06. Проспект Ленина, д. 52; 

07. Проспект Ленина, д. 46; 

08. Улица Бетанкура – Мещерский бульвар; 

09. Улица Бетанкура – Волжская набережная; 

10. Улица Карла Маркса – Пролетарская улица; 

11. Улица Карла Маркса, д. 42А; 

12. Улица Карла Маркса – ТЦ Седьмое Небо; 

13. Похвалинский съезд – Благовещенская площадь; 

14. Улица Белинского – улица Крупской; 

15. Улица Белинского – улица Костина; 

16. Улица Белинского – Тверская улица; 

17. Улица Белинского – улица Ошарская; 

18. Улица Горького – улица Крупской; 

19. Улица Горького – Студеная улица; 

20. Улица Горького – улица Алексеевская; 

21. Улица Горького – улица Ошарская; 

22. Улица Горького – улица Ижорская; 

23. Широкая улица – Рождественская улица; 

24. Нижне-Волжская набережная – Благовещенская площадь; 

25. Нижне-Волжская набережная – Широкая улица; 

26. Нижне-Волжская набережная – Георгиевский съезд – Казанский съезд; 

27. Улица Крупской – улица Малая Ямская; 

28. Улица Крупской – улица Ильинская; 
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29. Должанская улица – Мурашкинская улица; 

30. Должанская улица, д. 8 по б-ру Мира; 

31. Должанская улица – Ярмарочный проезд; 

32. Должанская улица, д. 2А; 

33. Керченская улица – Советская улица – Самаркандская улица – Канавинский мост; 

34. Мурашкинская улица, д. 13А; 

35. Мурашкинская улица – Совнаркомовская улица; 

36. Совнаркомовская улица – Советская улица; 

37. Совнаркомовская улица, д. 32; 

38. Советская улица – улица Ивана Романова; 

39. Советская улица – площадь Ленина; 

40. Советская улица – Нижегородская ярмарка; 

41. Октябрьская улица – Варварская улица; 

42. Улица Варварская – площадь Минина и Пожарского; 

43. Улица Варварская – улица Пискунова; 

44. Улица Варварская – улица Октябрьская; 

45. Улица Варварская – улица Академика Блохиной; 

46. Улица Алексеевская – улица Октябрьская; 

47. Улица Алексеевская – улица Грузинская; 

48. Улица Алексеевская – Холодный переулок; 

49. Пересечение ул. Чкалова с ул. Прокофьева; 

50. Площадь Революции, в районе дома 7;   

51. Пересечение ул. Литвинова с ул. Даля; 

52. Пересечение ул. Литвинова с ул. Советская; 

53. Пересечение ул. Алеши Пешкова с ул. Прокофьева; 

54. Пересечение ул. Алеши Пешкова с ул. Вокзальная; 

55. Пересечение ул. Коммунистическая с ул. Прокофьева; 

56. Пересечение ул. Коммунистическая с ул. Вокзальная; 

57. Московское ш., в районе дома 34; 

58. Пересечение Метромоста с ул. Б. Перекрестная; 

59. Пересечение ул. Октябрьской Революции с Севашским пер.; 
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60. Пересечение ул. Октябрьской Революции с ул. Менделеева; 

61. Пересечение ул. Октябрьской Революции с ул. Чонгарская; 

62. Пересечение ул. Октябрьской Революции с пр-том Ленина; 

63. Ул. Большая Покровская, в районе дома 65/5; 

64. Пересечение ул. Ильинская с ул. Красносельской; 

65. Пересечение ул. Ильинская с дублером ул. Красносельской; 

66. Пересечение ул. Ильинская c ул. Горького; 

67. Пересечение ул. Ильинская c ул. Малая Покровская; 

68. Пересечение ул. Малая Покровская с Похвалинским съездом 

69. Ул. Чкалова, в районе дома 41; 

70. Ул. Чкалова, в районе дома 3; 

71. Площадь Революции, в районе дома 7; 

72. Пересечение ул. Литвинова с ул. Советской; 

73. Пересечение ул. Коммунистическая с ул. Даля; 

74. Пересечение Московское ш. с ш. Жиркомбината; 

75. Пересечение Московское ш. с ул. Лесохимиков; 

76. Московское ш., в районе дома 34; 

77. Московское ш., в районе дома 15; 

78. Московское ш., в районе дома 13; 

79. Пересечение Московское ш. с ул. Б. Перекрестная; 

80. Ул. Октябрьской Революции, в районе дома 31; 

81. Пересечение ул. Октябрьской Революции с Сивашским пер.; 

82. Пересечение ул. Октябрьской Революции с ул. Менделеева; 

83. Пересечение ул. Октябрьской Революции с пр-том Ленина; 

84. Пересечение ул. Малая Покровская с Похвалинский съезд; 

85. Пересечение ул. Малая Покровская с ул. Гоголя; 

86. Ул. Большая Покровская, в районе дома 65/5; 

87. Пересечение ул. Большая Покровская с пл. Горького; 

88. Пересечение ул. Ильинская с ул. Красносельская; 

89. Пересечение ул. Ильинская с дублером ул. Красносельская; 

90. Пересечение ул. Ильинская с ул. Горького; 

91. Пересечение ул. Ильинская с ул. Добролюбова; 
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92. Пересечение ул. Ильинская с ул. Нижегородская; 

93. Пересечение ул. Ильинская с ул. Сергиевская; 

94. Пересечение Пролетарской ул. (сущ.) с Карла Маркса ул.; 

95. Пересечение Пролетарской ул. (сущ.) с Мещерским бул.; 

96. Пролетарская ул. (сущ.) в районе д. 3 и д. 4; 

97. Пересечение Пролетарской ул. (сущ.) с Сергея Акимова ул.; 

98. Мещерский бул. на пересечении с ул. Пролетарская (сущ.); 

99. Мещерский бул. в районе д. 11; 

100. Мещерский бул. в районе выезда с АЗС и магазина МЕТРО; 

101. Мещерский бул. пересечение с ул.Есенина в районе въезда на АЗС; 

102. Сергея Акимова ул. в районе остановки «ул. Сергея Есенина» с обеих сторон; 

103. Сергея Акимова ул. в районе остановки «2-й мкр. Мещерского Озера» с обеих 

сторон; 

104. Сергея Акимова ул. в районе д. 5 и д. 5 корп. 1; 

105. Сергея Акимова ул. в районе остановки «3-й мкр. Мещерского Озера» с обеих 

сторон; 

106. Сергея Акимова ул. в районе остановки «Поликлиника №19» по стороне около д. 

17а; 

107. Пересечение ул. Сергея Акимова с Пролетарской ул. (сущ.); 

108. Сергея Акимова ул. в районе остановки «4-й мкр. Мещерского Озера»; 

109. Пересечение ул. Ульянова с ул. Пискунова; 

110. Пересечение ул. Ковалихинской с ул. Семашко; 

111. Пересечение ул. Пискунова с ул. Ульянова; 

112. Пересечение ул. Пискунова с ул. Варварская; 

113. Пересечение ул. Пискунова с ул. Алексеевская; 

114. Пересечение ул. Семашко с ул. Ковалихинская; 

115. Пересечение ул. Семашко с пл. Свободы; 

116. Пересечение ул. Родионова с ул. Высоцкого; 

117. Родионова ул. в районе остановки «Больница им. Семашко»; 

118. Пересечение ул. Родионова с ул. Деловая; 

119. Пересечение ул. Высоцкого с ул. Родионова; 

120. Пересечение пр-т Гагарина с ул. Ветеринарная; 
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121. Гагарина пр-т в районе остановки Гостиница «ОКА». 

 

Общая протяженность запланированных к установке пешеходных ограждений  

13 529 пог.м.  

 

Дополнительный перечень участков установки пешеходных ограждений представлен в 

таблице 3.33 

 

Таблица 3.33 – Дополнительный перечень участков установки пешеходных ограждений 

Адрес участка Длина ограждения, м 

Пр-т Ленина – о.п. «6 проходная ГАЗ» 200 

Ул. Героя Рябцева, д. 1 100 

Ул. Совнаркомовская, д. 32б - д. 36 200 

Ул. Литвинова, д. 74 - д. 74к20 200 

Ул. Чкалова, д. 1 - д. 27 700 

Пр-т Бусыгина, д. 13 200 

Южное ш. – ул. Старых Производственников 200 

Ул. Переходников, д. 27 200 

Пр-т Гагарина – о.п. «Подземный переход» 200 

Нижне - Волжская наб. – о.п. «Городской пляж» 200 

Ул. Белинского, д. 3а 200  

Ул. Большая Печерская, д. 1/47 - ул. Ульянова 200 

Ул. Варварская – ул. Ульянова, д. 30 200 

Ул. Октябрьской революции д.35 80 

Ул. Глеба Успенского д.1-д.13 450 

Ул. М.Горького, д. 252 50 

 

Укрупненная оценка стоимости мероприятия по установке пешеходных ограждений: 

(13529 м + 3380 м) х 2,5 тыс. руб./м =42 272,5 тыс. руб. 

 

Рекомендуется установка ограждений на всех наземных пешеходных переходах, 

оборудованных светофорным регулированием, с двух сторон дороги на протяжении не 

менее 50 м в каждую сторону от пешеходного перехода и в районе нерегулируемых 

наземных пешеходных переходов, расположенных на участках дорог или улиц, 

проходящих вдоль детских учреждений, с обеих сторон дороги или улицы на протяжении 

не менее 50 м в каждую сторону от нерегулируемого пешеходного перехода. 

 

Обустройство тротуаров 

В результате анализа УДС г. Нижнего Новгорода выявлены участки улиц, не 

оборудованные тротуарами для безопасного пешеходного движения. Отсутствие таковых 

вынуждает пешеходов двигаться по краю проезжей части.  
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Адресный перечень участков улиц для оборудования тротуаров приведен в таблице 

3.34. 

 

Таблица 3.34 - Адресный перечень участков улиц для оборудования тротуаров 

Адрес участка Протяженность, м 

Ул. Заломова, д. 15 75 

Ул. Геройская (между д.1 и ул. Глеба Успенского) 100 

Ул. Коминтерна, д. 223 40 

Ул. Маслякова, д. 23 150 

ИТОГО 365 

 

Площадь тротуаров 2х365=730 кв.м, общая стоимость мероприятия по 

оборудованию тротуаров 730 кв.м х 1,5 тыс. руб./кв.м = 1095,0 тыс. рублей. 

 

Комплексный подход к реализации данных мероприятий в период до 2023 г. 

позволит улучшить безопасность пешеходов, переходящих проезжую часть, повысить 

уровень пешеходной доступности, сократить число ДТП с наездом на пешеходов. 

 

Строительство внеуличных пешеходных переходов 

Значительное количество СО на магистральных улицах города установлено на 

пешеходных переходах и связано исключительно с обеспечением безопасного перехода 

проезжей части. Замена регулируемых пешеходных переходов на внеуличные 

обосновывается интенсивностью пересекающихся пешеходного и транспортного потоков, 

а также показателями аварийности на участке. 

Допускается размещать пешеходные переходы вне проезжей части улиц независимо 

от величины пешеходного потока в следующих случаях: 

- в зонах высокой концентрации объектов массового посещения, расположенных по 

обеим сторонам улицы с высоким интенсивным движением автотранспорта; 

- на ТПУ различных типов («метрополитен - наземный транспорт»; «метрополитен 

- железная дорога - наземный транспорт»; «железная дорога - наземный 

транспорт»; «железная дорога - железная дорога - наземный транспорт»; 

«наземный транспорт - наземный транспорт»); 

- на транспортных узлах и перегонах улиц, характеризующихся высоким уровнем 

ДТП с участием пешеходов; 

- на транспортных развязках для обеспечения безопасных пешеходных связей по 

всем направлениям движения; 
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- на узлах и перегонах магистралей, где необходимо повысить пропускную 

способность и где светофорное регулирование применяется только для 

обеспечения пропуска пешеходных потоков через транспортную магистраль; 

- в местах, где отмечается неупорядоченное (планировочно неорганизованное) 

движение пешеходов в одном уровне с движением ТП (как в пересадочных узлах, 

так и на линейных участках магистралей), а устройство пешеходного перехода в 

одном уровне не представляется возможным либо представляет значительную 

сложность по транспортно-планировочным условиям; 

- на площадях и перекрёстках с кольцевым саморегулируемым движением ТС, если 

размеры пересекающихся в одном уровне транспортных и пешеходных потоков 

требуют введения светофорного регулирования. 

При выборе типа пешеходного перехода следует учитывать: характер окружающей 

застройки, ее историко-культурную, архитектурно-градостроительную значимость; 

рельеф местности; геологические и гидрогеологические характеристики; степень 

использования подземного пространства в месте предполагаемого размещения; условия 

организации и безопасности движения транспорта и пешеходов. 

Конфигурация и объёмно-планировочное решение пешеходных переходов должны 

учитывать направления движения основных пешеходных потоков и интенсивность 

пешеходного движения по направлениям, устанавливаемые на основе натурных 

обследований, а также результаты прогноза динамики транспортных и пешеходных 

потоков (выполняемого на основе данных по предстоящему дорожно-мостовому 

строительству, по развитию застройки и мероприятиям по комплексному благоустройству 

прилегающих территорий). 

Основываясь на данных условиях, предлагается строительство внеуличных 

пешеходных переходов на месте существующих регулируемых и нерегулируемых 

пешеходных переходов по следующим адресам: 

1) Московское ш., д. 298; срок реализации 2019-2023гг 

2) Московское ш., д. 250; срок реализации 2019-2023гг 

3) Московское ш., д. 137; срок реализации 2019-2023гг 

4) Московское ш., д. 86 - 94А (через Комсомольское ш); 2024-2028гг 

5) Московское ш., д. 34; срок реализации 2019-2023гг 

6) Московское ш., д. 15; срок реализации 2019-2023гг 

7) Комсомольская пл., д. 6; срок реализации 2029-2033гг 

8) Кузбасская ул., д. 2б; срок реализации 2024-2028гг 

9) Кузбасская ул., д. 7в; срок реализации 2024-2028гг 
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10) Кузбасская ул., о.п. «Ближняя ул.»; срок реализации 2024-2028гг 

11) Новикова-Прибоя ул., д. 27; срок реализации 2024-2028гг 

12) Новикова-Прибоя ул., д. 13; срок реализации 2024-2028гг 

13) Новикова-Прибоя ул., д. 4; срок реализации 2024-2028гг 

14) Ларина ул., о.п. «АЗС»; срок реализации 2024-2028гг 

15) Гагарина пр-т, д. 230; срок реализации 2029-2033гг 

16) Гагарина пр-т, д. 184; срок реализации 2029-2033гг 

17) Гагарина пр-т, д. 174; срок реализации 2029-2033гг 

18) Гагарина пр-т, д. 110; срок реализации 2029-2033гг 

19) Гагарина пр-т, д. 84; срок реализации 2029-2033гг 

20) Гагарина пр-т, д. 60; срок реализации 2029-2033гг 

21) Гагарина пр-т, д. 38; срок реализации 2029-2033гг 

22) Горького пл. – ул. Б.Покровская; срок реализации 2023-2028гг 

23) Горького пл. – ул. Б.Покровская; срок реализации 2023-2028гг 

24) Ленина пр-т, д. 27; срок реализации 2029-2033гг 

25) Ленина пр-т, д. 15; срок реализации 2029-2033гг 

26) Ленина пр-т, д. 45; срок реализации 2029-2033гг 

27) Ленина пр-т, д. 50; срок реализации 2029-2033гг 

28) Ленина пр-т, д. 61; срок реализации 2029-2033гг 

29) Ленина пр-т, д. 82; срок реализации 2029-2033гг 

30) Коминтерна, д. 127; срок реализации 2029-2033гг г 

31) пл. Революции; срок реализации 2024-2028гг 

32) пл. Благовещенская1. срок реализации 2019-2023гг 

33) ул.Родионова, ост. «Маяк»; срок реализации 2019-2023гг 

34) Казанское ш. ост. «Технический университет»; срок реализации 2019-

2023гг. 

Сроки строительства определяются задачами ликвидации существующих мест 

концентрации ДТП и повышения пропускной способности магистральных улиц. 

Схема расположения планируемых к строительству в период до 2033 г. пешеходных 

переходов представлена на рисунке 3.71. 

 

                                                           
1 входит в состав проекта реконструкции транспортной развязки. Рекомендуемый срок реализации – 2020 г. 



 

258 

 

Рисунок 3.71 – Схема расположения планируемых к строительству в период до 2033 г. 

внеуличных пешеходных переходов 

 

3.12. Обеспечение благоприятных условий для движения МГН 

 

Обустройство пешеходных переходов для движения МГН 

Основные требования по обустройству пешеходных переходов для обслуживания 

МГН, представлены ниже. 

Поверхности покрытий пешеходных путей, которыми пользуются МГН, должны 

быть твердыми и прочными. При этом поверхность пути не должна быть скользкая, в том 

числе при увлажнении. Не допускается применение полированных материалов. 

Для создания на пешеходном тротуаре участков с различной фактурой 

поверхностного слоя покрытия используются следующие материалы: 

- асфальтобетонное и цементобетонное покрытие; 

- тротуарная бетонная плитка (плитка из натурального камня) - гладкая и рифленая. 

При применении сигнальных наземных указателей в виде плиток, ширина швов между 

плитками не может превышать 5 мм, а отклонения в размещении их по высоте - не более 2 

мм; 
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- специальное поверхностное покрытие на основе термопластика, наклеечных 

технологий, резиновой или каменной крошки, имеющее коэффициент продольного 

сцепления не менее 0,6 и контрастное исполнение; 

- поверхности из резинополеуретана или подобного эластомерного материала. 

В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог высота 

бортовых камней тротуара должна быть 1,5 - 2,5 см и не превышать 4 см, минимальная 

ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла - коляски, должна быть не 

менее 900 мм. 

Обустройство подходов к пешеходным переходам тактильными наземными 

указателями. Материал поверхности указателей должен быть шероховатый рифленый с 

противоскользящими свойствами, отличный по структуре и цвету от прилегающей 

поверхности дорожного или напольного покрытия, и обеспечивать ее распознавание 

инвалидами по зрению на ощупь и (или) визуально. Назначение, размеры, форма 

рифления и место расположения тактильных наземных указателей в соответствие с ГОСТ 

Р 52875-2007 [10] представлены в таблице 3.35. 

При разнице высот между поверхностями тротуара и проезжей части автомобильной 

дороги более 0,015 м, наземные пешеходные переходы с двух сторон должны быть 

оборудованы короткими пандусами. Устройство пандусов должно выполняться в 

соответствии с СП 59.13330.2012. Величина ступени при входе на пандус с поверхности 

проезжей части не должна превышать 0,015 м. Устройство пандусов не требуется в случае 

оборудования приподнятого пешеходного перехода. 

Для информирования пешеходов с полной (ограниченной) потерей зрения о 

возможности пересечения ими проезжей части в специально отведенных для них местах 

световой сигнал светофора, разрешающий движение пешеходов, должен дублироваться 

звуковым сигналом. 
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Таблица 3.35 – Назначение, размеры, форма рифления и место расположения тактильных 

наземных указателей  

 
 

Тактильная плитка изготавливается из различных материалов: полимеры 

(полиуретаны, поливинилхлориды и т.д.), керамогранит, керамическая плитка, бетон, 

гранит. 

Типовые схемы устройства покрытий пешеходной зоны с учетом передвижения 

МГН, а также назначение, размеры, форма рифления и место расположения тактильных 

наземных указателей и их сопряжение с покрытиями и элементами пешеходного тротуара 

представлены на рисунках 3.72 – 3.76. 
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Рисунок 3.72 – Пример наземного пешеходного перехода, оборудованного пандусным 

сходом и тактильной плиткой 
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Рисунок 3.73 – Типовая схема обустройства наземного пешеходного перехода тактильной плиткой и пандусным сходом 
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Рисунок 3.74 – Типовая схема обустройства наземного пешеходного перехода на Т-образном перекрестке тактильной плиткой и пандусным 

сходом 
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Рисунок 3.75 – Типовая схема обустройства наземного пешеходного перехода на пересечении с трамвайными путями
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Рисунок 3.76 – Типовая схема устройства тактильных наземных указателей на остановочной площадке ГПТ 
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Адресный перечень мероприятий по обеспечению безбарьерной среды для МГН 

представлен в таблице 3.36. 

 

 

Таблица 3.36 – Перечень мероприятий по обеспечению безбарьерной среды для МГН 

Адрес Мероприятие 

 
ул. Вокзальная, д.20 

1. Обустройство подходов к 

пешеходным переходам 

тактильными наземными 

указателями; 

2. Световой сигнал светофора, 

разрешающий движение 

пешеходов, должен 

дублироваться звуковым 

сигналом; 

3. Наземные пешеходные 

переходы с двух сторон должны 

быть оборудованы короткими 

пандусами 

 
 

 
ул. Вокзальная, д.25 

1. Обустройство подходов к 

пешеходным переходам 

тактильными наземными 

указателями; 

2. Формирование ровного 

пешеходного перехода через 

трамвайные рельсы 
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ул. Литвинова, д.4 

 

1. Обустройство подходов к 

пешеходным переходам 

тактильными наземными 

указателями; 

2. Наземные пешеходные 

переходы с двух сторон должны 

быть оборудованы короткими 

пандусами; 

3. Нанесение разметки 1.14.1 

 

 
ул. Прокофьева, д.46 

 

1. Обустройство подходов к 

пешеходным переходам 

тактильными наземными 

указателями; 

2. Наземные пешеходные 

переходы с двух сторон должны 

быть оборудованы короткими 

пандусами; 

3. Нанесение разметки 1.14.1 

 

 
ул. С. Акимова, д.2 

 

1. Обустройство подходов к 

пешеходным переходам 

тактильными наземными 

указателями; 

2. Наземные пешеходные 

переходы с двух сторон должны 

быть оборудованы короткими 

пандусами 

 

 
ул. Советская, д.12 

 

1. Обустройство подходов к 

пешеходным переходам 

тактильными наземными 

указателями; 

2. Наземные пешеходные 

переходы с двух сторон должны 

быть оборудованы короткими 

пандусами; 

3. Нанесение разметки 1.14.1 
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3.13. Обеспечение маршрутов безопасного движения детей к 

образовательным организациям 

Вблизи образовательных учреждений предусмотрено оборудование улиц 

дорожными знаками 1.23 «Дети» на флуоресцентном фоне, также предложено 

оборудование в соответствии с действующими нормативными требованиями дорожными 

знаками и дорожной разметкой пешеходных переходов. Адресный перечень представлен в 

таблице 3.37, схемы ОДД приведены в Приложении А. 

 

Таблица 3.37 – Адресный перечень мест установки дорожных знаков 1.23 «Дети» на 

флуоресцентном фоне 

№ Адрес установки 

1 ул. Карла Маркса, д. 17; 

2 ул. Максима Горького, ТЮЗ; 

3 ул. Варварская – площадь Минина и Пожарского; 

4 ул. Варварская – улица Пискунова; 

5 ул. Чкалова, в районе дома 26 и дома 25; 

6 ул. Коммунистическая, в районе дома 13 по Интернациональной ул. и дома 8 по ул. 

Луначарского; 

7 Московское ш., в районе дома 30В и дома 77; 

8 ул. Ильинская, в районе дома 58 и дома 12Б по Сергиевской ул.; 

9 ул. Большая Печерская в районе д. 20; 

10 ул. Ульянова в районе д. 7, д. 29; 

11 ул. Ковалихинская в районе д. 28; 

12 ул. Пискунова (пересечение с ул. Ульянова в районе д. 34); 

13 ул. Пискунова (пересечение с ул. Варварская в районе д. 27); 

14 ул. Семашко в районе д. 17; 

15 ул. Семашко (пересечение с ул. Ковалихинская в районе д. 49); 

16 ул. Семашко (пересечение с ул. Володарского в районе д. 30); 

17 Гагарина пр-т в районе д. 5 и д. 12; 

18 Гагарина пр-т (пересечение с Светлогорский пр-д в районе д. 23); 

19 Гагарина пр-т в районе д. 40. 

 

Общая стоимость мероприятия 19 х 3 тыс. руб./знак = 57 тыс. руб. 
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3.14. Организация велосипедного движения 

 

Формирование сети велосипедных маршрутов с организацией велоинфраструткруы 

города (обустройство велодорожек, размещение пунктов велопроката) 

В г. Нижнем Новгороде разработана Концепция развития велоинфраструктуры до 

2021 г. Она включает пять видов маршрутов: береговые, на пересечении мостов и 

перепадов высот, маршруты в историческом центре города, а также вдоль малых рек. 

Разработана карта размещения прокатных станций, основанная на данных о 

востребованности велотранспорта в центральной части г. Нижнего Новгорода. 

Схема размещения велоинфраструктуры представлена на рисунке 3.77. 

Всего предлагается пять основных маршрутов.  

Первый, береговой, проходит по набережным рек Оки и Волги. Протяженность 

маршрута 30 км. Он проходит через Верхние Печеры, парк «Швейцария», Мещерское 

озеро и микрорайон «Молитовка». 

Второй маршрут — на перепаде высот, протяженностью 3 км. Двигаясь по этому 

маршруту, велосипедист проедет центром города в Ленинский или Канавинский районы. 

Перемещение по этому пути предусматривает подъём и спуск по Зеленскому, Окскому 

съездам. 

Третий маршрут — связевой, протяженностью 1,5 км. Он может быть востребован у 

туристов и футбольных болельщиков. Начитается маршрут в центре города, а 

заканчивается в Ленинском или Канавинском районах. 

Четвертый – веломаршрут по малым рекам. Его протяженность 17 км. Он проходит 

по рекам Кове и Старке. Этот маршрут может быть популярен у велосипедистов, которые 

проводят тренировки. 

Пятый маршрут позволяет увидеть центральную часть Нижнего Новгорода: улицы 

Рождественскую, Большую Покровскую и другие. Концепция пятого маршрута 

предусматривает выделение велодорожки на улице Октябрьская, между тротуарами и 

трамвайной линией. Протяженность — 15 км. 
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Рисунок 3.77 – Концепция развития велоинфраструктуры в г. Нижнем Новгороде 



Помимо веломаршрутов, входящих в Концепцию развития велоинфраструктуры в г. 

Нижнем Новгороде до 2021 г., в краткосрочной перспективе планируется обустройство 

велодорожки на территории, прилегающей к Мещерскому озеру. Велодорожка проходит 

по улицам, расположенным по периметру Мещерского озера (рисунок 3.78): Мещерский 

б-р - ул. Пролетарская - ул. К.Маркса – пешеходная дорожка вдоль края Мещерского 

озера. Общая протяженность велодорожки – 3,9 км. 

Общая протяженность предлагаемых велодорожек – 70,4 км. Общая стоимость с 

учетом покрытия, дорожных знаков, светофоров, освещения и проч. 422,4 млн. рублей (6 

млн. руб./км). 

 



 

Рисунок 3.78 – Велодорожка вокруг Мещерского озера 



3.15. Развитие сети дорог, дорог или участков дорог, локально-

реконструкционные мероприятия, повышающие эффективность 

функционирования дорожной сети 

 

Строительство транспортной развязки в разных уровнях на участке ул. 

Должанская – Московское шоссе (до 2023 г.) 

Существующий путепровод (эстакада) над железнодорожными путями на ул. 

Должанская нуждается в реконструкции. Съезд с Московского ш. на ул. Мурашкинская 

осуществляется по одной полосе движения через регулируемый перекресток, 

исчерпавший запас пропускной способности. Через данный путепровод проходит 

значительное количество маршрутов ГПТ. В связи с этим в качестве мероприятия на 

период до 2023 г. предлагается строительство многоуровневой транспортной развязки, 

учитывающей наличие в непосредственной близости Метромоста, пропускные 

способности участков примыкающей УДС и наиболее загруженные направления в 

пиковые часы. Проект развязки разработан, общий вид планируемой к строительству 

транспортной развязки на участке ул. Должанская – Московское ш. представлен на 

рисунке 3.79.  
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Рисунок 3.79 – Схема и общий вид планируемой к строительству транспортной развязки 

на участке ул. Должанская – Московское ш. 

 

Картограммы распределения загрузки УДС в районе пересечения ул. Должанская – 

Московское ш. в перспективе 2023 г. без строительства развязки и с учетом ее 

строительства представлены на рисунке 3.80.  
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а) без строительства развязки 

 

б) с учетом строительства развязки 

Рисунок 3.80 – Загрузка УДС на пересечении ул. Должанская – Московское ш. в 

перспективе 2033 г., утренний час «пик» 

 

 

Реконструкция транспортной развязки в одном уровне на пересечении пр-т 

Гагарина – ул. Бекетова (в период до 2023 г.) 

Наиболее загруженным транспортным узлом на пр-те Гагарина является 

пересечение магистральных улиц пр-т Гагарина – ул. Бекетова. В краткосрочной 

перспективе до 2023 г. предлагается реконструкция данного пересечения с целью 

значительного увеличения пропускной способности. Планируется уширение участка пр-та 

Гагарина, примыкающего к данному пересечению, с организацией отнесенных 2-х 

полосных левых поворотов с сохранением количества полос движения на пр-те Гагарина в 

прямом направлении без изменений на всем протяжении участка. Основной эффект от 

реализации данной схемы будет заметен в вечерний час «пик», когда спрос на левый 

поворот с пр-та Гагарина на ул. Бекетова максимальный. Схема реконструкции 

пересечения пр-т Гагарина – ул. Бекетова представлена на рисунке 3.81. 



 

Рисунок 3.81 - Схема реконструкции пересечения пр-т Гагарина – ул. Бекетова 

С 



Картограммы распределения загрузки УДС в районе пересечения пр-т Гагарина – ул. 

Бекетова в краткосрочной перспективе без реконструкции пересечения и с учетом его 

реконструкции представлены на рисунках 3.82. 

 

 

а) без реконструкции пересечения 

 

б) с учетом реконструкции пересечения 

 

Рисунок 3.82 – Загрузка УДС на пересечении пр-т Гагарина – ул. Бекетова в перспективе 

2033 г., утренний час «пик» 

 

 

Строительство отнесенных левых поворотов (в период до 2023 г.) 

С целью повышения пропускной способности магистральных улиц общегородского 

значения на ряде пересечений в краткосрочной перспективе планируется организовать 

отнесенные левые повороты. Данное решение апробировано на УДС г. Нижнего 

Новгорода, и показало свою эффективность. Схемы пересечений с отнесенными левыми 

поворотами представлены на рисунках 3.83 – 3.86. 
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Рисунок 3.83 – Отнесенные левые повороты на пр-те Ленина в районе б-ра Заречный 

 

 

Рисунок 3.84 – Отнесенный левый поворот на пересечении Московское ш. – ул. 

Вторчермета 
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Рисунок 3.85 – Организация левоповоротной полосы на ул. Ванеева на пересечении ул. 

Ванеева – ул. Надежды Сусловой 

 

С 
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Рисунок 3.86 – Отнесенные левые повороты на ул. Удмурдская в районе дома 4г 

 

 

Реконструкция пл. Сенной (в период до 2023 г.) 

Площадь Сенная является крупнейшим высокозагруженным транспортным узлом в 

северо-восточной части г. Нижнего Новгорода. При существующей ОДД движение по 

площади носит хаотичный характер из-за перестроений и частом отсутствии 

разделительной полосы (по причине стирания дорожной разметки). Мероприятие 

направлено на повышение уровня БДД в данном транспортном узле. 

Предлагается схема ОДД, позволяющая разделить и упорядочить движение ТП по 

направлениям. Измененная схема ОДД на пл. Сенная представлена на рисунке 3.87. 
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Рисунок 3.87 – Измененная схема ОДД на пл. Сенная 

 

 

Реконструкция транспортной развязки ул. Ванеева – ул. Бекетова (в период до 2023 

г.) 

С целью повышения пропускной способности транспортного узла, в частности, 

правого поворота с ул. Ванеева на ул. Бекетова, предлагается уширение участка ул. 

Ванеева, примыкающего к пересечению с ул. Бекетова, с изменением схемы движения по 

полосам, а также каналирование правого поворота с ул. Ванеева на ул. Богородского. 

Схема ОДД на пересечении ул. Ванеева – ул. Бекетова представлена на рисунке 3.88. 
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Рисунок 3.88 - Схема ОДД на пересечении ул. Ванеева – ул. Бекетова 

 

 

Реконструкция транспортной развязки ул. Верхнепечерская – ул. Германа Лопатина 

с организацией кольцевого движения (в период до 2023 г.) 

В настоящее время данная развязка представляет собой набор участков с 

двусторонним движением, что снижает уровень БДД и пропускную способность 
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транспортного узла. В связи с этим предлагается организовать круговое движение, что 

значительно упростит схему проезда и повысит уровень БДД (рисунок 3.89). 

 

 

Рисунок 3.89 – Измененная схема ОДД на транспортной развязке ул. Верхнепечерская – 

ул. Германа Лопатина с организацией кольцевого движения 

 

Реконструкция пр-та Ленина на участке ст. м. «Автозаводская» - ст. м. 

«Кировская» (в период до 2023 г.) 

С целью организации выделенной полосы движения маршрутного ГПТ, планируется 

уширение проезжей части пр-та Ленина на участке ст. м. «Автозаводская» - ст. м. 

«Кировская» за счет центрального бульвара с организацией 3-х полос движения в каждом 

направлении. При введении выделенной полосы движения маршрутного ГПТ после 

реконструкции данного участка пр-та Ленина условия движения для личного транспорта 

улучшатся в связи с переходом всего маршрутного пассажирского транспорта на 

движение по выделенной полосе при сохранении 2-х полос на направление для движения 

личного транспорта. 

 

Реконструкция Московского ш. от развязки с ул. Кузбасской и ул. Героя Рябцева до 

пересечения с Сормовским ш., с реконструкцией надземного пешеходного перехода в 

районе остановки ГПТ «Улица Красных Зорь» и реконструкцией транспортной развязки 

на пересечении Московского ш. - Бурнаковского пр. – пр-та Героев - Комсомольского ш. (в 

период до 2028 г.) 
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Московское ш. является одной из главных магистралей г. Нижний Новгород. Данное 

шоссе является единственной магистралью, связывающей г. Нижний Новгород и Москву. 

При этом при движении по шоссе возникают задержки, связанные с наличием 

пешеходных СО, несовершенством транспортных развязок, недостатком пропускной 

способности. Также на Московском ш. планируется организация выделенных полос для 

движения маршрутного ГПТ. 

Комплекс предложенных мер включает реконструкцию надземного пешеходного 

перехода в районе остановки ГПТ «Улица Красных Зорь», а также реконструкцию 

непосредственно Московского ш. от развязки с ул. Кузбасской и ул. Героя Рябцева до 

пересечения с Сормовским ш., что позволит снизить среднее время поездки по участку и 

обеспечить возможность организации участка с выделенной полосой движения 

маршрутного ГПТ.  

Реконструкция Московского ш. планируется в 2 этапа.  

На 1 этапе в период до 2023 г. реконструируется с уширением до 6-ти полос 

движения участок Московского ш. от Сормовского ш. до Бурнаковского пр-да. После 

завершения реконструкции на данном участке Московского ш. организуются выделенные 

полосы для движения маршрутного ГПТ. 

На 2 этапе (в период до 2028 г.) реконструируется с уширением до 6-ти полос 

движения участок Московского ш. от Бурнаковского пр-да до ул. Кузбасская. После 

завершения реконструкции на данном участке Московского ш. организуются выделенные 

полосы для движения маршрутного ГПТ. 

После реконструкции Московского ш. условия движения для личного транспорта 

улучшатся в связи с переходом всего маршрутного пассажирского транспорта на 

движение по выделенной полосе при сохранении 2-х полос на направление для движения 

личного транспорта. 

 

Реконструкция транспортной развязки на пересечении Московского ш. - 

Бурнаковского пр.- пр-та Героев - Комсомольского ш. (2023 – 2028 гг.) 

Реконструкцию предлагается провести в два этапа. На первом этапе (в период до 

2023 г.) установить СО на пересечении кольца и Бурнаковского пр-да, и организовать 

приподнятый островок для упорядочивания движения на данном пересечении. 

Рекомендуется использование адаптивного режима управления СО, чтобы 

оптимизировать пропускную способность по направлениям в зависимости от времени 

суток и интенсивности ТП по направлениям. 



 

285 

На втором этапе (в период до 2028 г.) рекомендуется строительство эстакады с 

Бурнаковского пр-да через Московское ш. для исключения одной из главных 

конфликтных зон, а также строительство подземного пешеходного перехода на 

Комсомольском ш. вблизи пересечения с кольцом для исключения задержки при съезде на 

Комсомольское ш. с кольца. Таким образом, все мероприятия направлены на разгрузку 

кольца от ТП и минимизацию конфликтных зон. Результаты моделирования данного 

мероприятия представлены в разделе 1.9 и 3.9. 

 

Уширение участков ул. Ванеева (в период до 2028 г.) 

Основная цель мероприятий – повышение пропускной способности участков ул. 

Ванеева в центральной части города, где концентрируются ТП с различных направлений. 

Для этого предлагается уширение ул. Ванеева на нескольких участках, что позволит 

организовать право- и левоповоротные карманы. Предлагаемые схемы ОДД на участках 

ул. Ванеева представлены на рисунках 3.90 – 3.92. 

 

 

Рисунок 3.90 – Уширение участка проезжей части ул. Ванеева по правой стороне при 

движении к ул. Свободы на участке ул. Карельская – ул. Красноводская 
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Рисунок 3.91 – Уширение участка проезжей части ул. Ванеева по правой стороне при 

движении к ул. Свободы на участке ул. Невзоровых – ул. Белинского 

 

 

 

Рисунок 3.92 – Уширение участка проезжей части ул. Ванеева на пересечении ул. Ванеева 

– ул. Генкиной 

 

Влияние реализации уширения участков ул. Ванеева на транспортную ситуацию 

представлено на рисунке 3.93. 
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а) без уширения 

 

а) с уширением 

Рисунок 3.93 – Загрузка участка ул. Ванеева без уширения и с уширением, 2033 г., 

утренний час «пик» 

 

 

Строительство дублера пр-та Гагарина от Анкудиновского ш. до д. Ольгино (с 

двумя транспортными развязками) (в период до 2028 г.) 

Основная нагрузка, обусловленная обеспечением сообщения между северной и 

южной частями «Нагорной» части города, приходится на пр-т Гагарина. С учетом того, 

что в Приокском районе г. Нижнего Новгорода и на прилегающих территориях 

Нижегородской области планируется ввод в эксплуатацию новых объектов жилой 

застройки с общей численностью населения около 103 тыс. чел., уже к 2028 г. пропускная 

способность пр-та Гагарина будет исчерпана. 

В связи с этим предложено строительство дублера пр-та Гагарина, связывающего 

новые крупные жилые массивы на юге г. Нижнего Новгорода, ул. Ларина и через ул. 

Академика Сахарова обеспечивающего прямой выход на ул. Ванеева. Схема мероприятия 

представлена на рисунке 3.94.  

Картограммы распределения загрузки УДС в районе пр-та Гагарина в перспективе 

2033 г. без строительства развязки и с учетом ее строительства представлены на рисунке 

3.95. Расчеты показывают востребованность данной магистральной улицы при развитии 

районов массовой жилой застройки в южной части г. Нижнего Новгорода. 
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Рисунок 3.94 – Предлагаемая трассировка дублера пр-та Гагарина на период до 2028 г. 

 

 
а) с учетом строительства дублера пр-

та Гагарина (1 очередь от ул. 

Академика Сахарова до ул. Ларина) 

 
б) с учетом строительства дублера пр-та 

Гагарина (в полном объеме) 

 

Рисунок 3.95 – Загрузка УДС в районе пр-та Гагарина в перспективе 2033 г., утренний час 

«пик» 
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Предлагаемая трасса дублера пр-та Гагарина заложена в Генеральном плане г. 

Нижнего Новгорода на участке от ул. Академика Сахарова до а.д. «Большая Ельня – 

Ольгино». В расчетный срок до 2033 г. не планируется строительство Большой Окружной 

дороги и, соответственно, не закладывается строительство участка дублера пр-та Гагарина 

от а.д. «Большая Ельня – Ольгино» до предполагаемой трассы прохождения Большой 

Окружной дороги. Предлагается осуществить строительство улицы районного значения с 

примыканием к дублеру пр-та Гагарина на транспортной развязке с а.д. «Большая Ельня – 

Ольгино». Данное мероприятие позволит удовлетворить транспортный спрос в сообщении 

между новыми микрорайонами и центральной частью г. Нижнего Новгорода. На рисунке 

3.96 указана схема улицы районного значения. 

 

 

Рисунок 3.96 – Предлагаемая трассировка улицы районного значения – продолжения 

дублера пр-та Гагарина 

 

На рисунке 3.96 видно, что использование трассировки, предусмотренной 

Генеральным планом, не является оптимальным (требуется выезд на а.д. «Большая Ельня 

– Ольгино» с левым поворотом в сторону Центра города). С целью обеспечения высокой 

пропускной способности, предлагается обеспечить прямое примыкание выезда из 

микрорайона Ольгино к дублеру пр-та Гагарина через транспортную развязку. Таким 

образом, предусматривается строительство двух многоуровневых транспортных развязок: 
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- на пересечении с а.д. «Большая Ельня – Ольгино»; 

- на пересечении с ул. Ларина. 

В месте примыкания дублера пр-та Гагарина к ул. Академика Сахарова необходимо 

построить одноуровневую транспортную развязку. 

 

 

Реконструкция ул. Пушкина с организацией движения транспорта и 

реконструкцией трамвайных путей (в период до 2033 г.) 

Улица Пушкинская, не имеющая в настоящее время сквозного проезда для 

автомобилей, является дублером пр-та Гагарина на одном из наиболее загруженных 

участков от ул. Бекетова до пл. Лядова. Ее текущая ширина не позволяет организовать 

полноценное движение транспорта. 

В связи с этим предлагается реализовать проект по реконструкции ул. Пушкина с 

обеспечением сквозного проезда, расширением проезжей части и переносом трамвайных 

путей. Это создаст еще одну эффективную межрайонную транспортную связь и позволит 

разгрузить наиболее напряженный транспортный узел пр-т Гагарина – ул. Бекетова. Схема 

реконструируемого участка ул. Пушкина для обеспечения сквозного движения транспорта 

представлена на рисунке 3.97. 

 

 

Рисунок 3.97 – Схема реконструкции ул. Пушкина с переносом трамвайных путей 
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Картограммы распределения интенсивности и загрузки ул. Пушкинская в 

перспективе 2033 г. представлены на рисунке 3.98. Видно, что после организации 

сквозного проезда ул. Пушкинская хорошо загружается транспортными потоками, 

разгружая пр-т Гагарина и пл. Лядова. 

 

 

а) интенсивность 

 

б) загрузка  

 

Рисунок 3.98 – Интенсивность и загрузка пр-та Гагарина и ул. Пушкинская после 

реконструкции в перспективе 2033 г., утренний час «пик» 

 

 

Строительство дублера пр-та Ленина по ул. Баумана и ул. Героя Попова на участке 

от Молитовского до Мызинского моста и от Молитовского моста до пл. Ленина (в 

период до 2033 г.) 

Основная нагрузка, обусловленная обеспечением сообщения между северной и 

южной частями «заречной» части города, приходится на пр-т Ленина, который в пиковые 

часы характеризуется высоким уровнем загрузки и заторовыми ситуациями перед 

пересечениями. Кольцевые развязки, присутствующие на пр-те Ленина, исчерпали запас 

пропускной способности. Часть водителей использует существующие параллельные 

участки улиц для объезда наиболее проблемных участков пр-та Ленина (в т.ч. ул. 

Монастырка, ул. Баумана), однако, их пропускная способность ограничена. 

В связи с этим предлагается новое эффективное мероприятие – строительство 

дублера пр-та Ленина, проходящего вдоль берега р. Ока. Дублер позволит эффективно 
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перераспределить потоки с пр-та Ленина, и обеспечить работу магистральной УДС в 

оптимальном режиме. 

Трассировка дублера пр-та Ленина представлена на рисунке 3.99 (1-я очередь по ул. 

Баумана и ул. Героя Попова на участке от Молитовского до Мызинского моста, 2-я 

очередь Молитовского моста до пл. Ленина).  

 

 

Рисунок 3.99 – Трассировка дублера пр-та Ленина 

 

Согласно предлагаемой трассировке, дублер свяжет ул. Новикова-Прибоя, 

Комсомольскую пл., и ул. Советскую. Таким образом, для водителей, следующих от 

Автозавода в центр, время в пути будет значительно сокращено.  

Картограммы загрузки УДС на пр-те Ленина в перспективе 2033 г. без строительства 

дублера и с учетом его строительства представлены на рисунке 3.100. 

 

1-я очередь 

2-я очередь 
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а) без строительства дублера 

 

б) с учетом строительства дублера 

Рисунок 3.100 – Загрузка УДС на пр-те Ленина в перспективе 2033 г., утренний час «пик» 

 

 

Строительство дублера Сормовского ш. на участке от ул. Коммунальной до ул. 

Васенко в Сормовском районе (с двумя транспортными развязками) (в период до 2033 г.) 

Сормовский район имеет ограниченное число транспортных связей с центральной 

частью города. Ул. Ярошенко и ул. Коминтерна характеризуются систематическими 

дорожными заторами. В связи с этим актуальным является развитие транспортных связей, 

обеспечивающих транспортную доступность Сормовского района. 

Предлагаемый дублер Сормовского ш. фактически дублирует наиболее загруженный 

участок ул. Коминтерна. Предпроектное предложение по конфигурации участка дублера 

Сормовского ш. представлено на рисунке 3.101. 
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Рисунок 3.101 – Предпроектное предложение по трассировке дублера Сормовского шоссе 

 

Без реализации данного мероприятия транспортная доступность Сормовского 

района в перспективе 2033 г. будет неудовлетворительной. 

Картограммы распределения загрузки УДС Сормовского района в перспективе 2033 

г. без строительства дублера и с учетом его строительства представлены на рисунке 3.102. 
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а) без строительства дублера 

 

б) с учетом строительства дублера 

Рисунок 3.102 – Загрузка УДС Сормовского района в перспективе 2033 г. 

 

 

Реконструкция ул. Свободы на участке от пер. Союзный до ул. Хальзовской 

В комплексе со строительством дублера Сормовского ш. необходимо мероприятие 

по реконструкции ул. Свободы с расширением до 4-х полос движения. Данное 

мероприятие позволит избежать возникновения заторов на ул. Свободы в вечерний час 

«пик», связанную со значительным увеличением пропускной способности УДС, ведущей 

из центральных районов города на ул. Свободы.  

 

Строительство новых подъездных путей к объектам новой жилой и деловой 

застройки (в период до 2033 г.) 

Строительство подъездных путей к объектам новой жилой и деловой застройки 

является необходимым условием их ввода в эксплуатацию. Подъездные пути нужны как 

для обеспечения движения легкового и грузового автотранспорта, так и для организации 

маршрутов ГПТ с целью обеспечения нормативного доступа жителей к о.п. ГПТ. 

На рисунке 3.103 представлена схема участков, предназначенных под застройку до 

2030 г. (согласно Сводной схеме функционально-планировочной организации г. Нижнего 

Новгорода, материалы Генерального плана). Данные участки названий не имеют и были 

пронумерованы для привязки к рассматриваемым территориям рекомендуемых для них 

технических характеристик УДС. В таблице 3.38 приведены характеристики новых 
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участков УДС, которые необходимо построить для обеспечения нормативной 

транспортной доступности территорий. 

Перспективная УДС участков застройки включает в себя улицы районного и 

местного значения. Ответственность за строительство улиц местного значения движения 

ложится на строительные компании, проектирование а.д. и обеспечение транспортной 

доступности территорий являются необходимым условием при разработке проектов 

планировки территорий.  

На основании СП 42.13330.2011 были выделены необходимые основные зональные 

а.д. непрерывного и регулируемого движения, с 4 полосами движения, имеющие 

освещение по обе стороны относительно оси а.д. и отнесенный тротуар. Для обеспечения 

местных улиц и проездов были выделены транспортно-пешеходные а.д. с 2 полосами 

движения и освещением с одной стороны улицы.  

Оценочная стоимость строительства участков УДС включает организацию 

освещения дорог и строительство тротуаров. Всего предлагается строительство 60,574 км 

дорог, их них 18,613 км имеют 4 полосы движения, а 41,961 км имеют 2 полосы движения.  

 

 



 

297 

 

Рисунок 3.103 – Зоны перспективной жилой и деловой застройки и расположение УДС на их территории 
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Таблица 3.38 – Характеристики новых участков УДС в районах перспективной жилой 

застройки на период до 2033 г. 

Номер 

территории на 

рисунке 3.55 

Длина участка, км 
Количество полос 

движения 
Стоимость, (млн. руб.) 

1 0,780 2 32,3949 

2 1,546 2 64,2694 

13 
1,841 4 218,6981 

0,649 2 26,9307 

5 0,326 2 13,5304 

6 0,811 2 33,6959 

7 2,732 2 113,5773 

9 0,290 2 12,0993 

11 0,480 2 19,9053 

12 
1,730 4 205,558 

0,597 2 24,8491 

14 
2,496 4 296,4979 

2,237 2 93,0215 

16 1,611 2 67,0015 

17 
3,302 4 392,2515 

2,413 2 100,3071 

19 0,724 2 30,0531 

20 
2,735 4 324,8597 

4,840 2 201,1346 

21 1,511 2 62,94238 

22 0,577 2 23,9384 

23 0,177 2 4,8137 

24 
1,170 4 138,9468 

0,443 2 18,4742 

25 0,845 2 35,127 

26 0,324 2 13,4003 

27 0,281 2 11,5789 

28 0,216 2 8,9769 

29 1,090 2 45,2748 

30 1,488 2 61,7975 

32 
5,339 4 634,162042 

14,973 2 622,34636 

Итого 

Стоимость 4-х полосных дорог 2 171,89 

Стоимость 2-х полосных дорог 1 780,52 

Стоимость всех дорог 3 952,41 

 

 

3.16. Размещение специализированных стоянок для задержанных 

транспортных средств 

В краткосрочной перспективе планируется организация новых специализированных 

стоянок для эвакуированных ТС, которые были запаркованы с нарушениями требований 

ПДД, а также для брошенных, разукомплектованных ТС. 

 

Информация о планируемых специализированных стоянках для задержанных ТС 

представлена в таблице 3.39. 
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Таблица 3.39 - Информация о планируемых специализированных стоянках для 

задержанных ТС 

№ Адрес Площадь, кв.м Назначение 

1 Ул. Лысогорская, у д.7 по наб. Гребного 

Канала 

 

9179 

Хранение и выдача 

задержанных, брошенных, 

разукомплектованных ТС 

2 Ул. Верхне-Печерская, за д.11 к.1  

7990 

Хранение и выдача 

задержанных, брошенных, 

разукомплектованных ТС 

3 Пр-т Гагарина, с юго-западной стороны 

Дворца спорта 

 

598 

Хранение и выдача 

задержанных, брошенных, 

разукомплектованных ТС 

 

Укрупненная оценка стоимости организации специализированных стоянок для 

задержанных ТС (9179кв.м+7990кв.м+598кв.м)х1,5тыс.руб./кв.м=26650,5 тыс. руб. 

 

Схема размещения планируемых специализированных стоянок для эвакуации ТС 

представлена на рисунке 3.104, стоянки пронумерованы в соответствии с таблицей 3.34. 

 

 

Рисунок 3.104 – Схема размещения планируемых специализированных стоянок для 

эвакуации ТС 

 

Организация указанных специализированных стоянок для эвакуации ТС требует 

проведения строительно-монтажных работ (выравнивание площадок, отсыпка и 

асфальтирование). 
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4. Программа мероприятий комплексной схемы организации дорожного 

движения на период до 2033 г. с разбивкой по мероприятиям, с указанием 

сроков реализации, объемов и источников финансирования 

 

Планируемые значения целевых показателей и индикаторов Программы 

мероприятий комплексной схемы организации дорожного движения г. Нижнего 

Новгорода на период до 2033 г. представлены в таблице 4.1 

 

Таблица 4.1 - Значения целевых показателей и индикаторов Программы мероприятий 

комплексной схемы организации дорожного движения г. Нижнего Новгорода на период 

до 2033 г. 

Целевые показатели и индикаторы Значение целевых 

показателей и индикаторов 

Строительство УДС, км 78,8 

Количество реконструированных/построенных 

светофорных объектов, шт. 

114 

Количество остановочных пунктов, дооборудованных 

нормативными заездными карманами, шт. 

89 

Протяженность УДС с обеспечением приоритетных 

условий движения маршрутным транспортным средствам, 

км 

33,5 (+100%) 

Количество установленных средств фото- видеофиксации 

нарушений правил дорожного движения, шт. 

172 

Снижение количества мест концентрации ДТП 75% 

Социальный риск (погибших на 100 тыс. человек 

населения) 

1,3 (-75%) 

Количество созданных парковочных мест, машиномест 64450 

Количество построенных внеуличных пешеходных 

переходов 

29 

Протяженность велосипедных полос, км 70,4 

Среднее время поездки на личном автотранспорте, мин. 38,8 (-1%) 

Средняя эксплуатационная скорость маршрутного 

пассажирского транспорта, км/ч 

20 

Плотность УДС, км/км2 3,876 (+2%) 

Протяженность автомобильных дорог и улиц, работающих 

в режиме перегрузки в час «пик», км 

24,2 (-2%) 

 

Сохранение значений индикаторов для личного транспорта примерно на 

существующем уровне связано с организацией системы выделенных полос движения 

маршрутного пассажирского транспорта (с введением компенсационных мер), что 

повысит среднюю скорость сообщения для большинства жителей города (более 70%).  

Мероприятия Программы мероприятий комплексной схемы организации дорожного 

движения г. Нижнего Новгорода на период до 2033 г. представлены в таблице 4.2.  



 

301 

Таблица 4.2 – Программа мероприятий Комплексной схемы организации дорожного движения г. Нижнего Новгорода на период до 2033 г. 

Н
о
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ер

 м
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п
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и
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я
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0
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2
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3

 г
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ты
с.

 р
у

б
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Источник финансирования Примечания 

1 2 3 4 5   6 8 

  Всего по программе 

57 472 185,08 15 562 430,50 14 928 040,00 26 981 714,58 Всего 

  
2913130 2 913 130,00 0,00 0,00 Федеральный бюджет 

2913130 2 913 130,00 0,00 0,00 Региональный бюджет 

51 077 795,08 9 477 420,50 14 618 660,00 26 981 714,58 Местный бюджет 

568 130,00 258 750,00 309 380,00 0,00 Внебюджетный 

1 

Обеспечение 

транспортной и 

пешеходной 

связанности 

территорий 

4 055 500,00 2 229 500,00 1 826 000,00   Всего 

  
0,00 0,00 0,00   Федеральный бюджет 

0,00 0,00 0,00   Региональный бюджет 

4 055 500,00 2 229 500,00 1 826 000,00   Местный бюджет 

        Внебюджетный 

1.1 

Строительство путепровода 

над железнодорожными 

путями на пр-те Молодежный 

в районе станции «Петряевка» 

(2 очередь строительства пр-

та Молодежный) 

1 717 300,00 1 717 300,00     Всего 

  

0,00       Федеральный бюджет 

0,00       Региональный бюджет 

1 717 300,00 1 717 300,00     Местный бюджет 

        Внебюджетный 
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1.2 

Строительство путепровода 

над железнодорожным 

переездом в Сормовском 

районе (ул. Циолковского) 

483 900,00 483 900,00     Всего 

  

0,00       Федеральный бюджет 

0,00       Региональный бюджет 

483 900,00 483 900,00     Местный бюджет 

        Внебюджетный 

1.3 

Строительство путепровода 

над железнодорожным 

переездом в Сормовском 

районе (ул. Федосеенко) 

483 900,00   483 900,00   Всего 

  

0,00       Федеральный бюджет 

0,00       Региональный бюджет 

483 900,00   483 900,00   Местный бюджет 

        Внебюджетный 

1.4 

Строительство улицы 

районного значения от ул. 

Тимирязевской до ул. 

Студеной 

5 700,00 5 700,00     Всего 

  

0,00       Федеральный бюджет 

0,00       Региональный бюджет 

5 700,00 5 700,00     Местный бюджет 

        Внебюджетный 

1.5 

Строительство участка 

дороги, продлевающего ул. 

Космическую до ул. Аркадия 

Гайдара 

12 700,00 12 700,00     Всего 

  

0,00       Федеральный бюджет 

0,00       Региональный бюджет 

12 700,00 12 700,00     Местный бюджет 

        Внебюджетный 

1.6 

Строительство а.д., 

соединяющей ул. 

Большевистскую и ул. 

Линдовскую в районе дома № 

7 по ул. Большевистской 

9 900,00 9 900,00     Всего 

  

0,00       Федеральный бюджет 

0,00       Региональный бюджет 

9 900,00 9 900,00     Местный бюджет 

        Внебюджетный 
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1.7 

Строительство автодороги 

под русловым пролетом 

Волжского моста с 

организацией переезда с ул. 

С. Акимова на ул. 

Бурнаковскую 

1 301 000,00   1 301 000,00   Всего 

  

0,00       Федеральный бюджет 

0,00       Региональный бюджет 

1 301 000,00   1 301 000,00   Местный бюджет 

        Внебюджетный 

1.8 

Строительство улицы 

районного значения от ул. 

Бринского по ул. А.Хохлова 

вдоль ул. Родионова 

25 100,00   25 100,00   Всего 

  

0,00       Федеральный бюджет 

0,00       Региональный бюджет 

25 100,00   25 100,00   Местный бюджет 

        Внебюджетный 

1.9 

Строительство а.д., 

соединяющей ул. 

Коломенскую и ул. 

Толбухина вдоль домов №13 

по ул. Сазанова и № 3, корпус 

1 по ул. Мончегорской 

16 000,00   16 000,00   Всего 

  

0,00       Федеральный бюджет 

0,00       Региональный бюджет 

16 000,00   16 000,00   Местный бюджет 

        Внебюджетный 

2 
Развитие АСУДД и 

создание ИТС 

1 645 410,00 1 004 510,00 640 900,00   Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

1 077 280,00 745 760,00 331 520,00   Местный бюджет 

568 130,00 258 750,00 309 380,00   Внебюджетный 

2.1 

Реконструкция и 

оборудование СО на участках 

координированного 

управления для обеспечения 

функций управления ТП 

48 130,00 48 130,00     Всего 
Состав работ и 

объем 

финансирования 

уточняется в 

соответствии с 

проектом 

0,00       Федеральный бюджет 

0,00       Региональный бюджет 

48 130,00 48 130,00     Местный бюджет 

        Внебюджетный 
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2.2 

Реконструкция и 

оборудование СО на участках 

адпативного управления для 

обеспечения функций 

управления ТП 

205 630,00 205 630,00     Всего 
Состав работ и 

объем 

финансирования 

уточняется в 

соответствии с 

проектом 

0,00       Федеральный бюджет 

0,00       Региональный бюджет 

205 630,00 205 630,00     Местный бюджет 

        Внебюджетный 

2.3 

Закупка оборудования для 

обеспечения функций 

мониторинга условий 

дорожного движения и 

параметров ТП 

115 510,00 45 880,00 69 630,00   Всего 
Состав работ и 

объем 

финансирования 

уточняется в 

соответствии с 

проектом 

0,00       Федеральный бюджет 

0,00       Региональный бюджет 

115 510,00 45 880,00 69 630,00   Местный бюджет 

        Внебюджетный 

2.4 

Закупка оборудования для 

обеспечения функций 

управления состояниям дорог 

185 000,00     185 000,00 Всего 
Состав работ и 

объем 

финансирования 

уточняется в 

соответствии с 

проектом 

0,00       Федеральный бюджет 

0,00       Региональный бюджет 

185 000,00     185 000,00 Местный бюджет 

        Внебюджетный 

2.5 

Закупка оборудования для 

обеспечения функций 

информирования участников 

дорожного движения 

256 620,00 2 230,00 254 390,00   Всего 
Состав работ и 

объем 

финансирования 

уточняется в 

соответствии с 

проектом 

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

256 620,00 2 230,00 254 390,00   Местный бюджет 

        Внебюджетный 

2.6 

Закупка оборудования для 

обеспечения функций 

управления парковочным 

пространством 

18 390,00 10 890,00 7 500,00   Всего 
Состав работ и 

объем 

финансирования 

уточняется в 

соответствии с 

проектом 

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

18 390,00 10 890,00 7 500,00   Местный бюджет 

        Внебюджетный 
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2.7 

Мероприятия по развитию 

автоматизированных систем 

управления пассажирским 

транспортом 

        Всего 
Выполняется в 

рамках 

реализации 

мероприятия по 

интеграции 

АСУДД 

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

        Местный бюджет 

        Внебюджетный 

2.8 

Закупка оборудования для 

обеспечения функций 

контроля соблюдения ПДД и 

установленных норм, в том 

числе управления контроля 

досутпом и движением 

грузового автотранспорта  

568 130,00 258 750,00 309 380,00   Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

        Местный бюджет 

568 130,00 258 750,00 309 380,00   Внебюджетный 

2.9 

Мероприятия по интеграции 

АСУДД, автоматизированной 

системы управления 

пассажирским транспортом, 

системы электронных 

платежей, системы 

информирования, других 

систем управления в 

транспортном комплексе 

433 000,00 433 000,00     Всего 

          Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

433 000,00 433 000,00     Местный бюджет 

        Внебюджетный 

3 

Мероприятия по 

обеспечению 

приоритетных условий 

движения 

общественного 

транспорта 

168 850,00 168 850,00     Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

168 850,00 168 850,00     Местный бюджет 

        Внебюджетный 
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3.1 

Обустройство выделенных 

полос движения маршрутного 

пассажирского транспорта 

1 350,00 1 350,00     Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

1 350,00 1 350,00     Местный бюджет 

        Внебюджетный 

3.2 

Установка комплексов фото-

видеофиксации нарушений 

ПДД в части проезда по 

выделенным полосам 

167 500,00 167 500,00     Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

167 500,00 167 500,00     Местный бюджет 

        Внебюджетный 

3.3 

Обеспечение приоритетного 

проезда ГПТ методами 

АСУДД 

        Всего 
Выполняется в 

рамках 

реализации 

мероприятий по 

развитию 

АСУДД 

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

        Местный бюджет 

        Внебюджетный 

4 

Ограничение доступа 

транспортных средств 

на определенные 

территории 

        Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

        Местный бюджет 

        Внебюджетный 

4.1 

Мероприятия по ограничению 

доступа автомобильного 

транспорта в центральную 

часть города 

        Всего 
Подготовка 

Постановления 

Администрации 

г. Нижнего 

Новгорода 

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

        Местный бюджет 

        Внебюджетный 
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5 

Формирование единого 

парковочного 

пространства 

(размещение гаражей, 

стоянок, парковок) 

8 020 360,50 200 930,50 1 767 430,00 6 052 000,00 Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

8 020 360,50 200 930,50 1 767 430,00 6 052 000,00 Местный бюджет 

        Внебюджетный 

5.1 

Введение платной парковки в 

центральной части города с 

обозначением разметкой 

парковочных мест и мест, где 

остановка ТС запрещена. 

Обеспечение контроля за 

парковкой автотранспорта с 

помощью передвижных 

средств, оснащенных 

аппаратурой 

фотовидеофиксации  

294 280,00 174 280,00 120 000,00   Всего 

Состав работ и 

объем 

финансирования 

уточняется в 

соответствии с 

проектом 

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

294 280,00 174 280,00 120 000,00   Местный бюджет 

        Внебюджетный 

5.2 

Организация 

специализированных стоянок 

для задержанных 

транспортных средств 

26 650,50 26650,50     Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

26 650,50 26650,50     Местный бюджет 

        Внебюджетный 

5.3 

Мероприятия по 

регулированию парковки и 

формированию системы 

стоянок и парковок с 

предложениями по 

строительству 

перехватывающих паркингов 

с учетом градостроительной 

ситуации 

7 699 430,00   1 647 430,00 6 052 000,00 Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

7 699 430,00   1 647 430,00 6 052 000,00 Местный бюджет 

        Внебюджетный 
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6 

Организация 

одностороннего 

движения ТС на 

дорогах или их 

участках 

1 900,00 1 900,00     Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

1 900,00 1 900,00     Местный бюджет 

        Внебюджетный 

6.1 

Организация системы 

односторонних улиц в центре 

Нагорной части Нижнего 

Новгорода 

1 900,00 1 900,00     Всего 

Дорожные знаки, 

дорожная 

разметка 

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

1 900,00 1 900,00     Местный бюджет 

        Внебюджетный 

7 

Мероприятия 

строительству и 

реконструкции 

светофорных объектов, 

изменению 

организации дорожного 

движения на 

пересечениях 

228 800,00 228 800,00     Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

228 800,00 228 800,00     Местный бюджет 

        Внебюджетный 

7.1 
Строительство светофорных 

объектов 

128 000,00 128 000,00     Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

128 000,00 128 000,00     Местный бюджет 

        Внебюджетный 
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7.2 
Реконструкция светофорных 

объектов 

97 600,00 97 600,00     Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

97 600,00 97 600,00     Местный бюджет 

        Внебюджетный 

7.3 

Изменение организации 

дорожного движения на 

пересечениях   

3 200,00 3 200,00     Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

3 200,00 3 200,00     Местный бюджет 

        Внебюджетный 

8 

Устранение помех 

движению и факторов 

опасности 

(конфликтных 

ситуаций), создаваемых 

существующими 

дорожными условиями 

92 750,00 90 800,00 1 950,00   Всего 

  
        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

92 750,00 90 800,00 1 950,00   Местный бюджет 

        Внебюджетный 

8.1 
Установка осевых 

транспортных ограждений 

18 000,00 18 000,00     Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

18 000,00 18 000,00     Местный бюджет 

        Внебюджетный 

8.2 

Повышение пропускной 

способности на локальных 

участках УДС (строительство 

карманов на остановках, 

дополнительных полос)  

72 800,00 72 800,00     Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

72 800,00 72 800,00     Местный бюджет 

        Внебюджетный 
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8.3 

Демонтаж подъездных 

железнодорожных путей по 

мере перепрофилирования 

промышленных территорий 

1 950,00   1 950,00   Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

1 950,00   1 950,00   Местный бюджет 

        Внебюджетный 

9 
Организация движения 

пешеходов 

2 790 430,00 790 430,00 720 000,00 1 280 000,00 Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

2 790 430,00 790 430,00 720 000,00 1 280 000,00 Местный бюджет 

        Внебюджетный 

9.1 

Повышение оснащенности 

наземных пешеходных 

переходов, их видимости и 

освещенности, в том числе 

вблизи образовательных 

учреждений 

27 000,00 27 000,00     Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

27 000,00 27 000,00     Местный бюджет 

        Внебюджетный 

9.2 

Обеспечение маршрутов 

безопасного движения детей к 

образовательным 

организациям 

60,00 60,00     Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

60,00 60,00     Местный бюджет 

        Внебюджетный 

9.3 
Установка пешеходных 

ограждений 

42 270,00 42 270,00     Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

42 270,00 42 270,00     Местный бюджет 

        Внебюджетный 

 



 

311 

9.4 Обустройство тротуаров 

1 100,00 1 100,00     Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

1 100,00 1 100,00     Местный бюджет 

        Внебюджетный 

9.5 
Строительство внеуличных 

пешеходных переходов 

2 720 000,00 720 000,00 720 000,00 1 280 000,00 Всего 

  
        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

2 720 000,00 720 000,00 720 000,00 1 280 000,00 Местный бюджет 

        Внебюджетный 

10 

Обеспечение 

благоприятных 

условий для движения 

МГН 

11 200,00 1 200,00 5 000,00 5 000,00 Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

11 200,00 1 200,00 5 000,00 5 000,00 Местный бюджет 

        Внебюджетный 

10.1 
Обустройство пешеходных 

переходов для движения МГН 

11 200,00 1 200,00 5 000,00 5 000,00 Всего 

  
        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

11 200,00 1 200,00 5 000,00 5 000,00 Местный бюджет 

        Внебюджетный 
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11 

Организация 

велосипедного 

движения 

422 400,00 100 000,00 122 400,00 200 000,00 Всего 

  
        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

422 400,00 100 000,00 122 400,00 200 000,00 Местный бюджет 

        Внебюджетный 

11.1 

Формирование сети 

велосипедных маршрутов с 

организацией 

велоинфраструткруы города 

(обустройство велодорожек, 

размещение пунктов 

велопроката) 

422 400,00 100 000,00 122 400,00 200 000,00 Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

422 400,00 100 000,00 122 400,00 200 000,00 Местный бюджет 

        Внебюджетный 

12 

Развитие сети дорог, 

дорог или участков 

дорог, локально-

реконструкционные 

мероприятия, 

повышающие 

эффективность 

функционирования 

дорожной сети 

40 034 584,58 10745510,00 9844360,00 19444714,58 Всего 

  

  2 913 130,00     Федеральный бюджет 

  2 913 130,00     Региональный бюджет 

34 208 324,58 4919250,00 9844360,00 19444714,58 Местный бюджет 

        Внебюджетный 

12.1 

Строительство транспортной 

развязки на участке ул. 

Должанская – Московское ш. 

6 132 910,00 6 132 910,00     Всего 

  

2 913 130,00 2 913 130,00     Федеральный бюджет 

2 913 130,00 2 913 130,00     Региональный бюджет 

306 650,00 306 650,00     Местный бюджет 

        Внебюджетный 
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12.2 

Реконструкция Московского 

ш. от развязки с ул. 

Кузбасской и ул. Героя 

Рябцева до пересечения с 

Сормовским ш., с 

реконструкцией надземного 

пешеходного перехода в 

районе остановки ГПТ 

«Улица Красных Зорь»  

1 014 800,00 494 400,00 520 400,00   Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

1 014 800,00 494 400,00 520 400,00   Местный бюджет 

        Внебюджетный 

12.3 

Реконструкция транспортной 

развязки на пересечении 

Московского ш. - 

Бурнаковского пр.- пр-та 

Героев - Комсомольского ш. 

353 200,00 3 200,00 350 000,00   Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

353 200,00 3 200,00 350 000,00   Местный бюджет 

        Внебюджетный 

12.4 

Строительство дублера пр-та 

Гагарина от Анкудиновского 

ш. до д. Ольгино (с двумя 

транспортными развязками) 

12 973 960,00 4 000 000,00 8 973 960,00   Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

12 973 960,00 4 000 000,00 8 973 960,00   Местный бюджет 

        Внебюджетный 

12.5 

Строительство дублера пр-та 

Ленина по ул. Баумана и ул. 

Героя Попова на участке от 

Молитовского до Мызинского 

моста и от Молитовского 

моста до пл. Ленина 

8 673 760,00     8 673 760,00 Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

8 673 760,00     8 673 760,00 Местный бюджет 

        Внебюджетный 
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12.6 

Строительство дублера 

Сормовского ш. на участке от 

ул. Коммунальной до ул. 

Васенко в Сормовском районе 

(с двумя транспортными 

развязками) 

5 928 660,00     5 928 660,00 Всего 

  
        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

5 928 660,00     5 928 660,00 Местный бюджет 

        Внебюджетный 

12.7 

Реконструкция ул. Свободы 

на участке от пер. Союзный 

до ул. Хальзовской 

889 880,00     889 880,00 Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

889 880,00     889 880,00 Местный бюджет 

        Внебюджетный 

12.8 

Строительство новых 

подъездных путей к объектам 

новой жилой и деловой 

застройки 

3 952 414,58     3 952 414,58 Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

3 952 414,58     3 952 414,58 Местный бюджет 

        Внебюджетный 

12.9 

Реконструкция транспортной 

развязки в одном уровне на 

пересечении пр-т Гагарина – 

ул. Бекетова 

100 000,00 100 000,00     Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

100 000,00 100 000,00     Местный бюджет 

        Внебюджетный 

12.10 

Строительство отнесенных 

левых поворотов на пр-те 

Ленина в районе б-ра 

Заречный 

10 000,00 10 000,00     Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

10 000,00 10 000,00     Местный бюджет 

        Внебюджетный 
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12.11 

Строительство отнесенного 

левого поворота на 

пересечении Московское ш. – 

ул. Вторчермета 

5000,00 5000,00     Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

5000,00 5000,00     Местный бюджет 

        Внебюджетный 
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11.1 

Формирование сети 

велосипедных маршрутов с 

организацией 

велоинфраструткруы города 

(обустройство велодорожек, 

размещение пунктов 

велопроката) 

422 400,00 100 000,00 122 400,00 200 000,00 Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

422 400,00 100 000,00 122 400,00 200 000,00 Местный бюджет 

        Внебюджетный 

12 

Развитие сети дорог, 

дорог или участков 

дорог, локально-

реконструкционные 

мероприятия, 

повышающие 

эффективность 

функционирования 

дорожной сети 

40 034 740,00 10745510,00 9844360,00 19444870,00 Всего 

  
  2 913 130,00     Федеральный бюджет 

  2 913 130,00     Региональный бюджет 

34 208 480,00 4919250,00 9844360,00 19444870,00 Местный бюджет 

        Внебюджетный 

12.1 

Строительство транспортной 

развязки на участке ул. 

Должанская – Московское ш. 

6 132 910,00 6 132 910,00     Всего 

  

2 913 130,00 2 913 130,00     Федеральный бюджет 

2 913 130,00 2 913 130,00     Региональный бюджет 

306 650,00 306 650,00     Местный бюджет 

        Внебюджетный 

12.2 

Реконструкция Московского 

ш. от развязки с ул. 

Кузбасской и ул. Героя 

Рябцева до пересечения с 

Сормовским ш., с 

реконструкцией надземного 

пешеходного перехода в 

районе остановки ГПТ 

«Улица Красных Зорь»  

1 014 800,00 494 400,00 520 400,00   Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

1 014 800,00 494 400,00 520 400,00   Местный бюджет 

        Внебюджетный 



 

317 

12.3 

Реконструкция транспортной 

развязки на пересечении 

Московского ш. - 

Бурнаковского пр.- пр-та 

Героев - Комсомольского ш. 

353 200,00 3 200,00 350 000,00   Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

353 200,00 3 200,00 350 000,00   Местный бюджет 

        Внебюджетный 

12.4 

Строительство дублера пр-та 

Гагарина от Анкудиновского 

ш. до д. Ольгино (с двумя 

транспортными развязками) 

12 973 960,00 4 000 000,00 8 973 960,00   Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

12 973 960,00 4 000 000,00 8 973 960,00   Местный бюджет 

        Внебюджетный 

12.5 

Строительство дублера пр-та 

Ленина по ул. Баумана и ул. 

Героя Попова на участке от 

Молитовского до Мызинского 

моста и от Молитовского 

моста до пл. Ленина 

8 673 760,00     8 673 760,00 Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

8 673 760,00     8 673 760,00 Местный бюджет 

        Внебюджетный 

12.6 

Строительство дублера 

Сормовского ш. на участке от 

ул. Коммунальной до ул. 

Васенко в Сормовском районе 

(с двумя транспортными 

развязками) 

5 928 660,00     5 928 660,00 Всего 

  
        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

5 928 660,00     5 928 660,00 Местный бюджет 

        Внебюджетный 
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12.7 

Реконструкция ул. Свободы 

на участке от пер. Союзный 

до ул. Хальзовской 

889 880,00     889 880,00 Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

889 880,00     889 880,00 Местный бюджет 

        Внебюджетный 

12.8 

Строительство новых 

подъездных путей к объектам 

новой жилой и деловой 

застройки 

3 952 570,00     3 952 570,00 Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

3 952 570,00     3 952 414,00 Местный бюджет 

        Внебюджетный 

12.9 

Реконструкция транспортной 

развязки в одном уровне на 

пересечении пр-т Гагарина – 

ул. Бекетова 

100 000,00 100 000,00     Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

100 000,00 100 000,00     Местный бюджет 

        Внебюджетный 

12.10 

Строительство отнесенных 

левых поворотов на пр-те 

Ленина в районе б-ра 

Заречный 

10 000,00 10 000,00     Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

10 000,00 10 000,00     Местный бюджет 

        Внебюджетный 

12.11 

Строительство отнесенного 

левого поворота на 

пересечении Московское ш. – 

ул. Вторчермета 

5000,00 5000,00     Всего 

  

        Федеральный бюджет 

        Региональный бюджет 

5000,00 5000,00     Местный бюджет 

        Внебюджетный 
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5 Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию 

нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в 

сфере ОДД 

 

С целью развития приоритетного движения маршрутных транспортных средств и 

повышения качества транспортного обслуживания населения необходимо разработать и 

принять постановление Администрации г. Нижнего Новгорода «Об организации 

выделенных полос для движения маршрутных транспортных средств», в котором утвердить 

адресный перечень выделенных полос для движения маршрутных транспортных средств на 

участках УДС г. Нижнего Новгорода, а также регламент создания и эксплуатации 

выделенных полос для движения маршрутных транспортных средств. Постановление 

должно утвердить координатора работ по обустройству выделенных полос, необходимые 

мероприятия по обустройству выделенных полос для движения маршрутных транспортных 

средств и ответственных за их реализацию, а также источники финансирования. 

Предлагается разработать Стратегию управления парковочным пространством г. 

Нижнего Новгорода.  

В состав стратегии должны войти: 

- регулярные обследования: получение актуальной информации о наличии и 

вместимости уличных и внеуличных мест стоянки и остановки, спросе на использование 

уличного и внеуличного парковочного пространства, о поведенческих моделях 

пользователей парковочного пространства; 

- обсуждение: информационная поддержка разработки стратегии управления 

парковочным пространством, гарантирующая учет интересов и доступ к процессу 

разработки различных заинтересованных сторон – населения и организаций в зоне 

реализации стратегии, инвесторов, коммерческих организаций – владельцев и 

эксплуатантов существующих объектов парковочного пространства и т.п; 

- моделирование: построение моделей изменения спроса на использование уличного и 

внеуличного парковочного пространства, в том числе с учетом действующих документов в 

сфере управления парковочным пространством, документов территориального и 

стратегического планирования, а также построение финансовых и социально- 

экономических моделей эффективности изменений в сфере управления парковочным 

пространством, демонстрирующих общественную, бюджетную и коммерческую 

эффективность указанных мероприятий; 
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- разработка или актуализация стратегии: определение приоритетности мероприятий в 

сфере управления парковочным пространством их реализации для выполнения 

поставленных в рамках цикла целей и задач; 

- проектирование: детальная техническая разработка определенных в рамках 

стратегии мероприятий с определением технических параметров запланированных 

объектов, сроков и стоимости реализации, а также с внесением результатов разработки в 

разработанные модели; 

- реализация: контроль сроков и результатов реализации запланированных 

мероприятий, в том числе: контроль объемов финансирования и фактических параметров 

реализованных мероприятий. 

Также рекомендуется принять постановление Администрации г. Нижнего Новгорода 

«Об ограничении движения грузового автотранспорта», в котором: 

- определить зоны введения ограничения движения грузового транспорта; 

- установить ограничения по массе грузовых автомобилей; 

- установить ограничения по времени проезда, месяцам и дням недели (включая 

праздничные дни); 

- установить ограничения по экологическому классу. 

С целью информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД предлагается 

создать систему транспортной статистики, включая разработку процедур сбора и хранения 

информации, а также обеспечение общественного доступа к ней. Данная система обеспечит 

информационную поддержку деятельности муниципальных органов власти в части 

транспорта, а также повысит эффективность и снизит стоимость разработки и актуализации 

программной документации и документов стратегического планирования в сфере 

транспорта на территории г. Нижнего Новгорода. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках настоящей работы в составе КСОДД была разработана система технически, 

экономически и экологически обоснованных мероприятий, направленных на обеспечение 

условий быстрого, эффективного, комфортного и безопасного передвижения людей и 

перемещения грузов на территории г. Нижнего Новгорода в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе. 

В состав КСОДД на период наследия после проведения ЧМ-2018 вошли следующие 

блоки мероприятий: 

 изменение схем организации движения легкового и грузового транспорта на УДС г. 

Нижнего Новгорода; 

 мероприятия и схемы организации парковочного пространства и развития 

внеуличного парковочного пространства; 

 - формирование зон запрета остановки и стоянки транспортных средств; 

 - мероприятия и схемы по обеспечению условий эффективной работы 

общественного наземного пассажирского транспорта; 

 - разработка мероприятий по обеспечению велосипедного движения; 

 - разработка мероприятии по обеспечению безопасности дорожного движения; 

 - изменение режимов работы светофорных объектов и включение их в АСУДД г. 

Нижнего Новгорода; 

 мероприятия по системе маршрутного ориентирования. 

С учетом разработанных мероприятий по ОДД (легковой транспорт, грузовой 

транспорт, пешеходы, велосипедное движение, парковочное пространство, светофорные 

объекты, условия движения наземного пассажирского транспорта общего пользования) 

разработаны схемы ОДД на период наследия после проведения матчей ЧМ-2018, 

включающие расстановку ТСОДД. 

Реализация мероприятий КСОДД позволит увеличить пропускную способность 

участков УДС, оптимизировать транспортные и пешеходные потоки, уменьшить 

возможность возникновения заторовых ситуаций в краткосрочной перспективе после 

окончания Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. и долгосрочной перспективе.  
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