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На сегодняшний день загрузка автомобильных дорог Москвы  

является одной из самых высоких в мире 

 

* В среднем количество зарегистрированных автомобилей в Московском транспортном узле увеличивается на 250 тыс. машин в год (количество 

зарегистрированных легковых автомобилей в Москве 3,9 миллиона и МО около 3 миллионов)  
** Правительство Москвы до 2020 года планирует построить около 700 км дорог  

25 кв. метров автомобильного 

пространства приходится на один 

автомобиль** 

 

3,5 млн. автомобилей 

выезжают  

на дороги Москвы в 

будний день* 

Плотная застройка города  

не позволяет  

существенно развивать 

дорожную сеть  
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Плотная застройка города не позволяет существенно развивать 

дорожную сеть для решения транспортных проблем при 

сложившемся уровне автомобилизации 
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Токио 13,2 

Москва1 
12,1 

Париж 10,4 

Лондон 7,8 

Берлин 3,5 

Сингапур 5,5 

Гонконг 7,2 

Население, 

млн чел. 

Плотность населения,  

чел. на га. 

Обеспеченность 

автомобильными дорогами2, 

м. на тыс. чел. 

Обеспеченность 
автомобилями, 
шт./1000 чел. 

• Москва отстает от городских агломераций в других странах мира в отношении обеспеченности автомобильными дорогами в 3-5 

раза, при этом обгоняя или находясь на одном уровне по обеспеченности автомобилями 
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320
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63

101

318

2013-2015гг. 

1 20 млн. чел. в Московском транспортном узле (Москва и Московская область) 

2 25 кв. метров автомобильного пространства приходится на один автомобиль .В среднем, количество зарегистрированных автомобилей в Московском 

транспортном узле увеличивается на 250 тыс. машин в год (количество зарегистрированных легковых автомобилей в Москве 3,9 миллиона и МО около 3 

миллионов) . Правительство Москвы до 2020 года планирует построить около 700 км дорог  
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Чтобы привлечь автомобилистов, необходимо выполнить их 

требования, основные из которых лежат в четырех областях  

Какие из 

барьеров к 

использова-

нию 

городского 

транспорта 

наиболее 

критичны для 

вас по 

данному виду 

городского 

транспорта?  

1 Исследование «Барьеры для использования общественного транспорта»; OMI Russia, 4 145 респондентов (автомобилистов), 2013 г.  

Рейтинг 

Наиболее важные требования 

Будет рассмотрено далее 
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Департаментом транспорта разработан комплексный подход, 

направленный на устранение барьеров к использованию 

городского транспорта  

▪ Продление линий метрополитена и строительство новых  

▪ Строительство Московской кольцевой железной дороги и пригородных 

железных дорог  

▪ Создание интермодального билета и обновление тарифного меню  

▪ Развертывание новой системы транспортной навигации и системы 

информирования пассажиров (информационные указатели и е-сервисы)  

▪ Обустройство пешеходного и велосипедного пространства  

▪ Строительство ТПУ и перехватывающих парковок  

▪ Повышение вместимости городского транспорта  

▪ Замена подвижного состава для всех видов городского транспорта  

▪ Организация точек доступа Wi-Fi в метро  

▪ Создание новой модели управления коммерческими перевозчиками  

▪ Реформа такси  

Скорость 

перемещения и 

предсказуемость 

времени в пути  

▪ Оптимизация маршрутной сети  

▪ Обустройство выделенных полос и запуск полуэкспрессных маршрутов  

▪ Внедрение интеллектуальной транспортной системы  

▪ Создание единого парковочного пространства  

▪ Контроль соблюдения правил дорожного движения (в т.ч. эвакуация) 

▪ Упрощенная регистрация ДТП («европротокол») 

Доступность  

городского  

транспорта  

Комфорт и 

безопасность 

поездки  
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Для выполнения главного требования к популярному среди 

автомобилистов наземному транспорту предпринимается ряд мер  

Более 60% задержек в движении наземного 

транспорта связано с повышенной 

интенсивностью движения…  

…для уменьшения количества и 

длительности которых 

применяются следующие меры:  

14% случаев задержка 

движения происходит 

из-за столкновения 

постороннего 

транспорта на дороге  

Скопление транспорта 

на дорогах является 

причиной 49% 

задержек движения 

наземного транспорта  
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Для повышения скорости городского транспорта в Москве 

оптимизируется маршрутная сеть НГПТ  
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Переход частных перевозчиков на новую модель управления 

приведет к повышению качества обслуживания пассажиров  
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Обновление подвижного состава повысит комфорт и 

безопасность пользования городским транспортом  
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Интермодальное билетное решение позволяет связать воедино 

все виды транспорта  
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Строительство транспортно-пересадочных узлов способствует 

повышению комфорта и скорости пересадок между видами 

транспорта  
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Благодаря новой навигации и системе информирования 

пассажиров городской транспорт становится единым и 

понятным  
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Реформа такси направлена на улучшение качества услуг, а 

также повышение его доступности и безопасности  
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Созданная инфраструктура для велосипедистов делает 

перемещение по городу более комфортным  
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Для решения транспортных проблем город нацелен на 

приоритетное развитие общественного транспорта, регулируя 

использование личного транспорта платой за парковку 

Садовое 

кольцо 

25 декабря 2013 

▪ 17,5 тыс. м/мест 

▪ Выделение 3-4 

бесплатных 

м/мест вблизи 

социальных 

объектов 

▪ Бесплатные места 

для инвалидов 

▪ Льготы для 

резидентов и 

многодетных 

семей 

▪ 5 тыс. м/мест 

▪ Бульварное кольцо и улицы 

Петровка-Каретный ряд 

▪ Бесплатные места для 

инвалидов 

▪ Льготы для резидентов 

 

Пилотный проект и 

Бульварное кольцо 

1 ноября 2012 и 1 июня 2013 

Часть ТТК 

1 июня 2014 и     

1 августа 2014 

▪ 25 тыс. м/мест 

▪ Выделение 3-4 

бесплатных 

м/мест вблизи 

социальных 

объектов 

▪ Бесплатные места 

для инвалидов 

▪ Льготы для 

резидентов и 

многодетных 

семей 

 

 

 

Часть ТТК и вне 

ТТК 

25 декабря 2014 

▪ 45,5 тыс. м/мест 

▪ Выделение 3-4 

бесплатных м/мест 

вблизи социальных 

объектов 

▪ Бесплатные места 

для инвалидов 

▪ Льготы для 

резидентов и 

многодетных семей 

 

 

 

Точечно вне ТТК 

10 октября 2015 

 

▪ 52 тыс. м/мест 

▪ Выделение 3-4 

бесплатных м/мест 

вблизи социальных 

объектов 

▪ Бесплатные места 

для инвалидов1 

▪ Льготы для 

резидентов и 

многодетных семей 
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Организация цивилизованного парковочного пространства 

начинается с реорганизации дорожного движения и взимания 

платы в наиболее проблемных местах  

 Организация цивилизованного парковочного пространства 

начинается с организации дорожного движения и  

разметки легальных парковочных мест 

 С 2012 года Департаментом проведена работа по комплексной 

реорганизации схем дорожного движения в пределах ТТК и 

части улиц вне ТТК (~ 1 650 улиц) 

 Для удобства ориентирования на дорогах легальные 

парковочные места размечены на улицах Москвы(~ 90 тыс. 

парковочных мест), а также отмечены места для инвалидов 

(не менее 10% мест) 

1  Плата за парковку на улице устанавливается там, где 

требуется оптимизация использования уличного 

пространства и минимизации количества автомобилей (~ 

52 тыс. мест на улице платные – 60% от всех размеченных) 

 Цена на парковку устанавливается на таком уровне, чтобы 

она могла влиять на спрос и на поведение тех, чей выбор 

уже сделан в пользу автомобиля 

 Плата за парковку стимулирует краткосрочное 

использование мест на улице, привлекая клиентов в 

магазины, офисы и т.д.  

2 

ДО организации платной городской парковки ПОСЛЕ организация платной парковки 
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Организация парковочного пространства и взимание платы за 

парковку на улице решает ряд транспортных задач, приводящих к 

снижению объема пробок 
Задачи 

Стимулирование 

использования  

внеуличных парковок 

Снижение нарушений 

ПДД и блуждающего  

трафика 

Повышение  

пригодности  

города для жизни 

Высокая 

оборачиваемость  

парковочных мест 

Инструменты и их характеристики 

Координация цен на парковку на УДС и во внеуличных паркингах 

 Цена парковки на УДС должна быть выше, чем на внеуличных парковках с тем, чтобы 

стимулировать повышение заполняемости последних и разгрузку УДС1, а также снизить уровень 

блуждающего трафика и рационализировать распределение м/мест 

Ценообразование от заполняемости парковок 

 Цена на парковку должна обеспечивать ее пиковую заполняемость на уровне не более 85% 

− Снижение блуждающего трафика, т.е. общего времени пути, за счет постоянного наличия 1-2 

свободных мест для вновь прибывающих ТС (не нужно искать места) 

− Дестимулирование парковки с нарушениями (при 85% заполняемости организованных 

парковок на УДС наблюдается менее 5% случаев паркования с нарушением ПДД, при 100% 

заполняемости  ~35% с нарушением ПДД 

 Появление новых маршрутов НГПТ на освободившихся от нарушений улицах, повышение 

скорости и предсказуемости движения общественного транспорта 

Использование средств от парковок для благоустройства 

 Использование средств от платных парковок на обустройство транспортной, пешеходной и 

общественной инфраструктуры конкретных районов, обустройство внеуличных парковок, на 

установку оградительных столбов и развитие пешеходного пространства позволяет снизить 

уровень сопротивления местных жителей введению платы за паркование 

Снижение продолжительности стоянки в наиболее загруженных зонах 

 В торговых и деловых районах парковочные места на улице предназначены для краткосрочной 

стоянки для обеспечения потребностей посетителей 
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Введение зон платной парковки за пределами городского 

центра целесообразно вблизи активных точек притяжения 

автомобилей для снижения трафика 

Карта платных городских парковок Комментарии 

▪ Значительный объем 

необходимого сокращения 

трафика приходится на 

районы за пределами 

ЦАО/ТТК 

▪ Организация 

цивилизованного 

парковочного 

пространства и взимание 

платы в точках 

притяжения - вблизи 

крупных торговых, 

развлекательных, 

деловых и общественных 

объектов 

▪ Парковка на прилегающих 

улицах к объектам 

притяжения (~400-500 м) 

должна быть платной для 

исключения перетока ТС 

▪ Дворовые территории 

необходимо заранее 

ограждать шлагбаумами 

▪ Крупный торгово-

развлекательный центр, 

офисы2 

▪ Две станции метро и одна 

станция жд в 

непосредственной близости 

▪ Торговая улица1 – множество 

небольших магазинов, 

ресторанов и банков 

▪ Станция метрополитена в 

непосредственной близости 

▪ Торгово-деловая улица3 – 

множество магазинов, офисов, 

банк, рынок 

▪ Станция метрополитена в 

непосредственной близости 

Платные районы за  

пределами центра города 

1 Проспект Мира 

2 Багратионовский проезд 

3 Южнопортовая улица, 1-й и 2-й Южнопортовый проезды 
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Существующая система льгот дает приоритетное право для 

паркования резидентов, инвалидов и многодетных семей 
Элемент схемы 

Аннулирован

ие 

 При прекращении оснований для получения разрешений (1-3) 

 При задолженности по 3-м штрафам* действие разрешения приостанавливается до момента полной оплаты и блокируется 

на 3 месяца после момента оплаты 

Заявитель 
 Только собственник жилого помещения (при согласии других собственников – нотариальное или заверенное сотрудником в 

Многофункциональном центре предоставления гос.услуг) 

Фактические 

пользователи 

1. Собственник жилого помещения 

2. Гражданин, постоянно зарегистрированный («прописка») в жилом помещении собственника  

3. Наниматель квартиры  с временной регистрацией  в жилом помещении собственника (на срок действия регистрации  и 

договора найма >1 года) 

Условия льготных разрешений 

Автомобиль  Только а/м в собственности фактических пользователей при отсутствии задолженности по штрафам* 

Смена номера 

ТС 
 Возможно изменять номер ТС каждый день (срок рассмотрения заявления – 6 дней) 

 Для инвалидов 1-3 группы. На все ТС в собственности; ТС, выданные  по мед. показаниям (на 1 ТС); на ТС, 

перевозящие инвалидов при противопоказаниях к управлению инвалидом (на 1 ТС).Срок действия  = срок инвалидности Инвалиды 

 На ТС в собственности 1-го из родителей. Зона действия – вся зона платных городских парковок 

 При задолженности по 3-м штрафам* действие разрешения приостанавливается до момента полной оплаты и блокируется 

на 3 месяца. Срок действия разрешения – 1 год. Возможность подать разрешение заранее (за 2 месяца до окончания срока) 

Многодетные 

Продление 

разрешения 

 Отложенное вступление в силу разрешения (возможность подачи заявления на новое разрешение за 2 месяца до 

окончания срока действия прежнего) 

Время 

действия 
 20.00-8.00 – бесплатно, 8.00-20.00 – при покупке абонемента за 3 000 руб./год 

Количество 

разрешений 
 2 разрешения на 1 жилое помещение 

Зона и срок 

действия 
 В пределах границ муниципального района в течение 1 года 

Комментарии 

 Нормативное 

урегулирование 

вопросов парковки 

строится на 3-х 

уровнях 

- Федеральное 

законодательство 

(257-ФЗ от 

8.11.2007) 

утверждает 

возможность 

субъектам РФ 

использовать 

парковки на УДС 

на платной 

основе 

-Постановление 

Правительства 

Москвы (№289-

ПП от 17.05.2013) 

закрепляет 

принципы работы 

парковок, тарифы 

и льготы  

-- Приказами 

Департамента 

вводятся зоны 

платности на 

улицах  

 

 Неоплата парковки 

считается 

нарушением в 

области 

благоустройства и 

контролируется 

Кодексом об 

административных 

правонарушений 

г.Москвы 

 

* Штрафы за нарушения в области дорожного движения (гл.12 КоАП РФ) и неоплату парковки (ст.8.14 КоАП г. Москвы) 

Р
е
з
и

д
е
н

ты
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Правительство Москвы софинансирует установку шлагбаумов 

во дворах домов в районах, где организованы платные 

городские парковки 

1 Правила установлены 428-ПП от 02.07.2013  

2 Уполномоченное лицо - управляющая компания или  физическое лицо в случае управления домом собственниками помещений; при смешанном 

управлении домов – может быть выбрана либо компания, либо физическое лицо  

УСТАНОВКА 

шлагбаума на придомовой 

территории района, где 

существуют платные парковки, по 

решению собрания собственников 

квартир и после согласования с 

Советом депутатов 

муниципального округа за счет 

собственных средств жителей1 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 

общим собранием собственников 

квартир о необходимости 

обращения за предоставлением 

субсидии (50 тыс. руб. за 

каждый шлагбаум) и 

определение лица, 

уполномоченного на 

предоставление интересов 

жильцов 

ОБРАЩЕНИЕ ЗА СУБСИДИЕЙ 

уполномоченное лицо2 подает в   

Дирекцию ЖКХиБ АО: заявление о   

предоставлении субсидии, решение   

общего собрания собственников на   

предоставление субсидии, документы   

об установке шлагбаума (договор на   

проведение работ и акт приемки   

выполненных работ), согласие   

Совета депутатов на его установку. 

РЕШЕНИЕ О СУБСИДИИ 

принимается Дирекцией ЖКХиБ 

АО в срок не позднее трех 

рабочих дней со дня 

регистрации заявления, или же 

в срок не позднее трех рабочих 

дней со дня получения сведений 

в рамках межведомственного 

информационного 

взаимодействия. 

ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ 

осуществляется посредством 

перечисления уполномоченному 

лицу в срок не позднее 10 

рабочих дней с момента 

подписания договора на 

предоставление субсидии 

ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 

уполномоченное лицо 

перечисляет каждому жителю 

его долю денежных средств, 

которую он уплатил на установку 

ограждающего устройства. 

1 2 3 

4 5 6 
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Средства от платных парковок в полном объеме поступают в 

бюджет города Москвы и направляются на благоустройство 

территорий района, где организованы парковки 

263 092 

000 руб. 

 Мероприятия по 

благоустройству и 

содержанию территорий и 

улиц районов города 

Москвы, включая парки, 

скверы, бульвары  

 Мероприятия по 

созданию условий для 

доступа маломобильных 

групп населения к 

объектам городской 

среды и 

беспрепятственного их 

передвижения 

1 849-ПП от 26.12.2012 с учетом количества мест и населенности района 

2 За счет средств с платных парковок также ведется софинансирование установки шлагбаумов 

 Все средства с платных парковок 

поступают напрямую в казначейство 

города Москвы 

 

 100 % полученных средств 

направляются в управы районов, в 

которых организованы платные 

городские парковки1 

 

 По инициативе жителей, проживающих 

в районе, реализуются мероприятия на 

сумму не менее 10% от общего объема 

средств 

 

 Перечень мероприятий 

согласовывается муниципальными 

депутатами 

 

 Средства направляются в управы 

«авансом» из расчета планируемых к 

поступлению средств 

Куда могут направляться средства2 
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Управами ЦАО в зоне существующих парковок с 2012 года 

реализованы ~  700 мероприятий, направленных на 

благоустройство детских площадок… 
Пример видимых улучшений в 2012-20141 

1 Сверху вниз, слева направо: Пятницкая ул., д. 65/10, 1-й Монетчиковский пере., д. 8, Ленинский пр-т д.13, Вишняковский пер., д. 23, 23/25, 27, Красносельский 

туп., д. 5, Донская ул д.17, д.19, Шаболовка ул. Д.16 к.1,2 д.18 стр.2 
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… районных скверов и парков… 

1 Сверху вниз, слева направо: 1-я Фрунзенская ул., Плющиха ул., д.27, стр.2  

Пример видимых улучшений в 2012-20141 
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…дворовых территорий 

1 Сверху вниз, слева направо: Донская ул. д21 к.2, д.25 к.1; Панфиловский пер. д,6; Прямой пер. д.5/7, Вражский 1-й пер. 4; Плющиха ул. 44/2; Грузинская Б. ул. 

42, Гольяновская ул., д.3А, к.1, 2 

Пример видимых улучшений в 2012-20141 
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Реализация транспортных инициатив привела к значительному 

улучшению движения…  

Улучшение движения поспособствовало повышению привлекательности наземного 

транспорта, т.к. поездки стали более прогнозируемые и комфортные  
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Правительство Москвы сумело переломить многолетний 

негативный тренд: движение на дорогах не только перестало 

ухудшаться, но и стало улучшаться 

~на 25% 
Сократилась 

загруженность дорог2 

55% 
Отметили улучшение 

ситуации на дорогах1  

Впервые за последнее 

время зафиксировано 

сокращение времени 

проезда в час пик 

Увеличилась скорость 

движения 

~на 12% 

1.В голосовании приняло участие 220 тыс. чел.  

2.Москва перестала быть самым пробочным городом в Мире  


