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1. Общие положения 

1.1 Цель регламента: повышение эффективности мероприятий по 

организации дорожного движения на территории Московского транспортного 

узла (МТУ) за счет внедрения механизма взаимодействия субъектов управления 

различного уровня (федерального, регионального, местного) в этой области. 

1.2 Область применения: совместная деятельность субъектов управления 

различных уровней в сфере организации дорожного движения (ОДД) на стыковых 

участках (участках сопряжения) дорог различного значения, в том числе: 

- федерального значения и регионального (межмуниципального) значения; 

-  федерального и местного значений; 

- федерального значения, владельцем которых является Росавтодор, и 

федерального значения, находящихся в доверительном управлении  ГК 

«Автодор»; 

- федерального значения Московской области и магистральных дорог г. 

Москвы (являющихся продолжением  федеральных дорог); 

- регионального (межмуниципального) и местного значений Московской 

области; 

- регионального (межмуниципального) значений Московской области и 

дорог г. Москвы; 

- местного значения Московской области и дорог г. Москвы. 

Регламент содержит рекомендации по взаимодействию субъектов 

управления при планировании строительства объектов капитального 

строительства, разработке КСОДД и ПОДД, проектировании,  строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте дорог, а также при осложнении дорожно-

транспортной обстановки и введении ограничений дорожного движения в целях 

обеспечения безопасности дорожного движения.  

Регламент распространяется на мероприятия в сфере ОДД, проводимые на 

следующих этапах деятельности в сфере ОДД на территории МТУ: 

- планирование и разработка мероприятий; 
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- реализация  мероприятий; 

- мониторинг реализации мероприятий.  

Взаимодействие вышеуказанных субъектов управления осуществляется 

путем совместного рассмотрения документации по ОДД в устанавливаемых 

случаях, а также посредством обеспечения взаимного обмена информацией, 

необходимой для планирования и реализации мероприятий в сфере ОДД. 

Положения настоящего регламента могут быть использованы для 

разработки ведомственных нормативных и иных документов в рассматриваемой 

области.  

1.3 Термины и определения 

дорога: Обустроенная или приспособленная и используемая для движения 

транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного 

сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а 

также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их 

наличии; 

организация дорожного движения: Комплекс организационно-правовых, 

организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по 

управлению движением на дорогах; 

участник дорожного движения: Лицо, принимающее непосредственное 

участие в процессе дорожного движения в качестве водителя транспортного 

средства, пешехода, пассажира транспортного средства; 

владелец дороги: Исполнительные органы государственной власти, 

местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования), физические или юридические лица, владеющие 

автомобильными дорогами на вещном праве в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. В случаях и в порядке, которые предусмотрены 

федеральным законом, полномочия владельца автомобильных дорог вправе 

осуществлять Государственная компания "Российские автомобильные дороги" в 

отношении автомобильных дорог, переданных ей в доверительное управление; 

consultantplus://offline/ref=2E08F175DB929C80DD32FD8B8E2197831D8D7083821B1315C0A3EF682E3F7A6E2255CA23D3AF1202kCUCO
consultantplus://offline/ref=2E08F175DB929C80DD32FD8B8E2197831D8D758786121315C0A3EF682E3F7A6E2255CA23D3AE1303kCU9O
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комплексная схема организации дорожного движения: документация в 

области организации дорожного движения, отражающая долгосрочные 

стратегические направления развития и совершенствования деятельности в сфере 

организации дорожного движения, разработанная с учетом проведенных 

натурных обследований, транспортного моделирования и перспективного 

развития территории одного или нескольких муниципальных образований либо 

их частей, имеющих общую границу;  

проект организации дорожного движения: документация в области 

организации дорожного движения, содержащая инженерно-технические, 

технологические, конструктивные и иные решения и мероприятия, в том числе 

разрабатываемые в целях проектной реализации  комплексной схемы организации 

дорожного движения;  

нештатные ситуации: События, процессы и явления,  влияющие на 

безопасность и условия дорожного движения  –  ДТП, пожар, авария в работе 

коммунального хозяйства, возникновение дефектов и повреждений 

автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, создающие угрозу 

безопасности дорожного движения, аварийная ситуация на железнодорожном 

переезде и т.п. 

чрезвычайные ситуации: Нештатные ситуации,  соответствующие 

критериям, установленным  приказом МЧС России  от 8 июля 2004 года № 329. 

1.4 Сокращения 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

АИС – автоматизированная информационная система 

ДТП – дорожно-транспортное происшествие 

ДТиДТИ – Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

КСОДД – комплексная схема организации дорожного движения 

МИБД – межведомственная информационная база данных 
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МТУ – Московский транспортный узел 

ОДД – организация дорожного движения 

ПОДД – проект организации дорожного движения 

СМЭВ – единая система межведомственного электронного взаимодействия 

СЭД – система электронного документооборота 

УОИВ – уполномоченный орган исполнительной власти в области 

организации дорожного движения  

2.  Субъектыв взаимодействия  различных уровней  в сфере 

ОДД 

 
2.1 Субъектами управления, взаимодействующими при разработке и 

реализации мероприятий по ОДД на территории МТУ, являются: 

- федеральные министерства и ведомства: Минтранс России, Росавтодор, 

его учреждения (ФКУ «Центравтомагистраль», ФКУ «Упрдор Москва – Нижний 

Новгород», ФКУ  «Упрдор «Россия»),  ГК «Автодор», МВД России (ГУОБДД 

МВД России, Главные управления Госавтоинспекции по Москве и Московской 

области),  МЧС России (Главные управления по Москве и Московской области), 

ОАО «РЖД» (Центральная дирекция инфраструктуры), АНО «ДМТУ»; 

- министерства и ведомства Московской области: УОИВ (Минтранс или 

ГУДХ),  ГБУ «Мосавтодор», ГКУ «ЦБДДМО»; 

- ведомства г. Москвы:  Департамент транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры (ДТиДТИ), ГКУ «ЦОДД», Департамент 

строительства; 

– органы местного самоуправления Московской области. 

2.2 Функции вышеприведенных субъектов управления, реализуемые при 

взаимодействии в сфере ОДД на территории МТУ,  приведены в Приложении 1. 

2.3 Перечень документов, которыми руководствуются вышеназванные 

субъекты управления в своей деятельности (в сфере ОДД), приведен в 

Приложении 2. 
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3. Взаимодействие субъектов управления различных уровней 

при планировании строительства объектов капитального 

строительства и разработке КСОДД 

3.1 Общие положения 

 3.1.1 Основными задачами взаимодействия является: 

- минимизация влияния объекта притяжения на условия дорожного 

движения на прилегающей дорожной сети при разработке градостроительной 

документации; 

- формирование перспективных мероприятий по ОДД, направленных на 

обеспечение безопасности движения и пропускной способности дорожной сети, 

включающей дороги различных владельцев. 

3.1.2 Взаимодействие осуществляется посредством: 

информирования владельцев дорог различного значения о планируемом 

строительстве объектов капитального строительства нежилого назначения 

площадью более 1500 кв. м, а также многоквартирных жилых домов, 

расположенных на территории муниципальных образований Московской области 

и г. Москвы с указанием сроков подготовки (утверждения) градостроительной  и 

иной проектной документации (при их наличии), относящейся к этим объектам и 

предполагаемых сроков введения их  в эксплуатацию; 

учета предложений министерств и ведомств по совершенствованию ОДД 

при принятии решений Градостроительного Совета Московской области и 

Градостроительно-земельной комиссии г. Москвы по проектной документации на 

строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства;  

совместного рассмотрения и разработки министерствами и ведомствами 

КСОДД для сетей дорог (их участков) Москвы и Московской области. 

3.1.3 Доступ министерств и ведомств к информации о планах (в том числе 

сроках) разработки документации, а также к иной информации, касающейся 

проектирования объектов, указанных в пункте 3.1.2, осуществляется с помощью 

Федеральной государственной информационной системы территориального 
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планирования, единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия, других автоматизированных информационных систем (АИС) и 

систем электронного документооборота (СЭД) в соответствии с требованиями 

раздела 9 настоящего Регламента. 

 

3.2 Взаимодействие при планировании строительства объектов 

капитального строительства на территории Московской области  

3.2.1 По результатам анализа информации о разрабатываемой 

градостроительной документации (планов работ) владельцы дорог и другие 

субъекты управления (субъекты-инициаторы) запрашивают проектную 

документацию в УОИВ Московской области, в том числе: 

концепцию создания объекта (концепцию застройки территории); 

проекты планировки территории; 

проектную документацию  объектов капитального строительства. 

 

3.2.2 Концепция создания объекта (концепция застройки территории) 

направляется УОИВ Московской области владельцам дорог и другим ведомствам 

после ее одобрения Градостроительным советом Московской области. 

Другая проектная документация (при ее наличии) предоставляется 

субъектам - инициаторам в течение 2 дней после поступления запроса. При этом 

указывается срок представления предложений (до начала рассмотрения данной 

документации  Межведомственной комиссией Градостроительного совета 

Московской области).  

3.2.3  По результатам  рассмотрения документации субъекты-инициаторы 

направляют свои предложения в УОИВ Московской области, а также, если 

проектируемый объект является объектом федерального значения, в АНО 

«ДМТУ».  

3.2.4 АНО «ДМТУ» рассматривает предложения и направляет 

соответствующее заключение в УОИВ Московской области. 
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3.2.5  В случае поступления предложений позже указанного срока УОИВ 

Московской области вправе их не рассматривать. 

3.2.6 Решение об участии представителей субъектов-инициаторов в 

заседании Градостроительного совета Московской области и его 

Межведомственной комиссии  принимается председателем совета на основании 

официальных обращений субъектов-инициаторов.  

3.2.7 В случае несогласия с решениями  Градостроительного совета 

Московской области субъекты-инициаторы вправе обратиться в АНО «ДМТУ» с 

предложением о рассмотрении соответствующего вопроса на заседании 

Координационного совета по развитию транспортной системы г. Москвы и 

Московской области. 

3.3 Взаимодействие при планировании строительства объектов 

капитального строительства на территории Москвы  

3.3.1 По результатам анализа информации о разрабатываемой 

градостроительной документации владельцы дорог и другие субъекты управления 

(субъекты-инициаторы) запрашивают проектную документацию в 

Москомархитектуры и Департаменте строительства г. Москвы, в том числе: 

 проекты планировки территории; 

 проекты строительства объектов капитального строительства. 

3.3.2 Проектная документация предоставляется субъектам-инициаторам в 

течение 2 дней после поступления запроса. При этом указывается срок 

представления предложений (до начала рассмотрения данной документации  

Градостроительно-земельной комиссией г. Москвы).  

3.3.3 По результатам рассмотрения документации по проектируемым 

объектам субъекты-инициаторы представляют свои предложения в 

Москомархитектуры и Департамент строительства г. Москвы, ДТиДТИ г. 

Москвы, а также, если проектируемый объект является объектом федерального 

значения, в АНО «ДМТУ». 
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3.3.4 АНО «ДМТУ» рассматривает предложения и направляет 

соответствующее заключение в УОИВ Московской области. 

3.3.5 В случае поступления предложений позже указанного срока 

вышеуказанные ведомства вправе их не рассматривать. 

3.3.6 Решение об участии представителей субъектов-инициаторов в 

заседании Градостроительно-земельной комиссии г. Москвы  принимается 

руководителем данной комиссии на основании официальных обращений 

субъектов-инициаторов.  

3.3.7 В случае несогласия с решениями Градостроительно-земельной 

комиссии г. Москвы  субъекты-инициаторы  вправе обратиться в АНО «ДМТУ» с 

предложением о рассмотрении соответствующего вопроса на заседании 

Координационного совета по развитию транспортной системы  

г. Москвы и Московской области. 

 

3.4 Взаимодействие при рассмотрении КСОДД 

3.4.1 Условия  рассмотрения КСОДД  

 

1. Проекты КСОДД, разрабатываемые для территории муниципального 

образования Московской области, его части, могут быть рассмотрены органами 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области, 

имеющих общую с указанной территорией границу, а также  ДТиДТИ г. Москвы 

при наличии общей границы муниципального образования с г. Москвой. 

2. Проекты КСОДД, разрабатываемые для территории нескольких 

муниципальных образований Московской области, либо их частей, имеющих 

общую границу, могут быть рассмотрены органами местного самоуправления 

таких муниципальных образований и органами местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, имеющих общую с указанной 

территорией границу, а также ДТиДТИ г. Москвы при наличии общей границы 

хотя бы одного из муниципальных образований с г. Москвой. 
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3. Проекты КСОДД, разрабатываемые для территории муниципального 

образования Московской области либо его части, рассматриваются УОИВ 

Московской области в следующих случаях: 

проекты включают дороги федерального, регионального или 

межмуниципального значения; 

проекты включают стыковые участки (участки сопряжения) с дорогами г. 

Москвы. 

4. Проекты КСОДД могут быть рассмотрены Росавтодором (его 

учреждениями) и/или ГК «Автодор», если соответствующее муниципальное 

образование   включает дороги федерального значения или граничит с 

муниципальным образованием, территория которого включает дороги 

федерального значения. 

5. Проекты КСОДД, разрабатываемые для территории муниципального 

образования г. Москвы, его части, могут быть рассмотрены органами местного 

самоуправления Московской области и УОИВ Московской области при наличии 

общей границы данной территории с территорией муниципального образования 

Московской области. 

 

3.4.2 Рекомендации по порядку рассмотрения КСОДД для территорий 

муниципальных образований Московской области  

1. Субъектами-инициаторами, указанными в п. 3.4.1 настоящего 

Регламента проекты КСОДД, рассматриваются в рамках работы 

Межведомственной комиссии по рассмотрению комплексных схем организации 

дорожного движения.  

2. Решение об участии представителей указанных субъектов управления в 

Комиссии по согласованию КСОДД принимается  УОИВ Московской области, в 

том числе на  основании их официальных обращений.  

3. По результатам рассмотрения проекта КСОДД Комиссия представляет в 

орган местного самоуправления (в случаях, если такие проекты разрабатываются 

для территории муниципального образования либо его части) либо в 
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Правительство Московской области (в случаях, если такие проекты 

разрабатываются для территорий нескольких муниципальных образований либо 

их частей, имеющих общую границу)  документ о согласовании проекта КСОДД. 

В случаях согласования проекта не в полном объеме к документу прилагаются 

проект КСОДД с внесенными в него изменениями и материалы по 

несогласованным вопросам. 

4. В случаях, если имеются несогласованные вопросы в отношении дорог 

или других объектов федерального значения, документ о согласовании проекта 

КСОДД и материалы по несогласованным вопросам также представляются  в 

АНО «ДМТУ». 

5. АНО «ДМТУ» рассматривает представленные материалы и направляет 

соответствующее заключение в УОИВ Московской области. 

По результатам рассмотрения вышеуказанных документов АНО «ДМТУ» 

вправе также принять решение о рассмотрении несогласованных  вопросов на 

заседании Координационного совета по развитию транспортной системы г. 

Москвы и Московской области.  

Максимальный срок подготовки заключения (принятия решения)  – один   

месяц со дня поступления документов. 

6. На основании документов и материалов, представленных Комиссией,    

заключения АНО «ДМТУ», решения Координационного совета по развитию 

транспортной системы г. Москвы и Московской области Правительство 

Московской области либо орган местного самоуправления  принимает решение об 

утверждении согласованного или несогласованного в определенной части проекта 

или об отклонении проекта и о направлении его на доработку. 
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3.4.3 Рекомендации по порядку рассмотрения КСОДД для территорий 

муниципальных образований города Москвы 

1. Субъектами-инициаторами, указанными в  п. 3.4.1 настоящего 

Регламента, запрашиваются проекты КСОДД (на основании анализа 

соответствующих планов работ1). 

Проекты КСОДД могут также предоставляться в соответствии с 

распоряжением (решением) Правительства г. Москвы.  

2. Проекты КСОДД предоставляются субъектам-инициаторам в течение 2 

рабочих дней после поступления запроса с указанием срока ее утверждения. 

Субъектам-инициаторам может быть отказано в предоставлении проекта 

КСОДД, если при поступлении запроса до срока утверждения проекта остается 

менее 15 дней.  

3.  Субъекты-инициаторы рассматривают проект КСОДД и направляют в 

ДТиДТИ г. Москвы заключение по проекту. Росавтодор и ГК «Автодор» также 

направляют свои заключения в АНО «ДМТУ».  

Заключение должно содержать положения о согласии или несогласии с 

проектом. 

4.  Срок рассмотрения КСОДД - не более одного месяца. со дня  получения 

проекта (обеспечения информационного доступа к ним) с учетом срока его 

утверждения.  

  В случае подготовки заключений после указанного срока  ДТиДТИ г. 

Москвы вправе их не принимать. 

5. В случае поступления от одного или нескольких субъектов-инициаторов 

заключений, содержащих положения о несогласии с проектом, ДТиДТИ г. 

Москвы в течение пятнадцати дней со дня истечения срока рассмотрения проекта 

принимает решение: 

– о доработке проекта в полном объеме в соответствии с полученными 

заключениями; 

                                           
1 Планы работ могут быть предоставлены посредством  автоматизированной  информационной системы или 

межведомственной системы электронного  документооборота. 
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– о доработке проекта в определенной части в соответствии с 

полученными заключениями; 

– о несогласии с полученными заключениями; 

– о создании согласительной комиссии.  

Соответствующие субъекты-инициаторы в указанный срок должны быть 

проинформированы о принятом решении, в том числе о причинах несогласия с их 

заключениями.  

По окончании доработки проекта КСОДД ДТиДТИ г. Москвы повторно 

представляет его соответствующим субъектам-инициаторам.  

6. При несогласии ДТиДТИ г. Москвы с полученными заключениями  или 

несогласии с положениями повторно представленных проектов субъекты-

инициаторы вправе обратиться в АНО «ДМТУ» с просьбой о рассмотрении 

вышеназванных материалов на Координационном совете по развитию 

транспортной системы г. Москвы и Московской области. 

7. В состав согласительной комиссии входят: 

 представители всех субъектов-инициаторов,  подготовивших  заключения 

с положениями о несогласии;  

представители АНО «ДМТУ»,  если проекты затрагивают обслуживание 

объектов федерального значения; 

представители УОИВ Московской области, если проекты затрагивают 

обслуживание объектов регионального значения на территории Московской 

области. 

8. Максимальный срок работы согласительной комиссии не может 

превышать один  месяц. 

9.  По результатам работы комиссия представляет  в Правительство г. 

Москвы:  

документ о согласовании проекта и подготовленный для утверждения 

проект с внесенными в него изменениями; 

материалы по несогласованным вопросам; 



15 

 

предложение о рассмотрении вышеназванных материалов на заседании 

Координационного совета по развитию транспортной системы г. Москвы и 

Московской области (в случае если имеются несогласованные вопросы в 

отношении дорог федерального значения). 

10. На основании заключения, документов и материалов, представленных 

согласительной комиссией, Правительство г. Москвы принимает решение об 

утверждении рассмотренного проекта (его новой редакции) или об отклонении 

проекта и о направлении его на доработку, рассмотрении несогласованных 

вопросов проекта на заседании Координационного совета по развитию 

транспортной системы г. Москвы и Московской области. 

3.5 Совместная подготовка КСОДД  

1. С инициативой о совместной подготовке КСОДД могут выходить 

министерства и ведомства,  указанные в разделе 1 настоящего Регламента, органы 

местного самоуправления. 

2. Предложения о совместной подготовке КСОДД должны содержать 

положения об организации скоординированных работ, связанных с подготовкой 

проектов таких документов в части их содержания, объема и сроков 

финансирования. 

3. В целях совместной подготовки КСОДД высшие исполнительные 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, получившие упомянутые выше предложения, в течение 

тридцати дней со дня их поступления должны направить ответ о согласии на 

совместную подготовку проектов либо о необходимости уточнения положений об 

организации скоординированных работ. 

4. В случае получения ответа о согласии на совместную подготовку 

проектов на основании совместного решения сторон создается комиссия по 

совместной подготовке проектов. 

5. Комиссия по совместной подготовке КСОДД создается на условиях 

равного представительства сторон. 
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6. Комиссия по совместной подготовке КСОДД обеспечивает соблюдение 

интересов входящих в ее состав органов и координацию их деятельности при 

подготовке проектов. 

 

4. Взаимодействие субъектов управления различных уровней 

в сфере ОДД при проектировании дорог 

4.1. Общие положения 

Основной задачей взаимодействия является исключение случаев, когда 

проектная документация на строительство, реконструкцию или капитальный 

ремонт дороги не учитывает ОДД и условия движения на смежных дорогах 

других владельцев. 

Взаимодействие на данной стадии осуществляется посредством 

совместного рассмотрения ПОДД, являющихся частью проектной документации 

на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт дороги с владельцами  

смежных дорог. 

 

4.2 Условия рассмотрения ПОДД 

4.2.1 ПОДД, разрабатываемые для участков дорог федерального значения, 

могут быть рассмотрены: 

 УОИВ Московской области – в случаях  пересечения (примыкания) 

данных участков  с участками дорог регионального (межмуниципального) 

значения или их дублирования;  

УОИВ  Московской области или органами местного самоуправления 

Московской области – в случаях  пересечения (примыкания) данных участков  с 

участками дорог местного значения; 

 владельцем дорог федерального значения (Росавтодор или ГК «Автодор») 

– в случаях  пересечения (примыкания) с этими дорогами; 

ДТиДТИ г. Москвы  – в случаях примыкания данных участков к 

магистральным дорогам г. Москвы. 
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4.2.2 ПОДД, разрабатываемые для участков магистральных дорог г. 

Москвы, являющихся продолжением дорог федерального значения, могут быть 

рассмотрены: 

 Росавтодором (его учреждениями) или ГК «Автодор»;  

УОИВ Московской области;  

 органами местного самоуправления Московской области, имеющими 

общую границу с г. Москвой в месте ее пересечения с соответствующими 

дорогами федерального значения. 

 4.2.3 ПОДД, разрабатываемые для участков  других дорог г. Москвы, 

могут быть рассмотрены: 

 УОИВ Московской области – в случаях примыкания этих участков к 

дорогам регионального (межмуниципального значения) или местного значений 

Московской области; 

органами местного самоуправления Московской области – в случаях 

примыкания этих участков к дорогам местного значения Московской области. 

4.2.4 ПОДД, разрабатываемые для участков дорог регионального 

(межмуниципального) значения Московской области, могут быть рассмотрены: 

Росавтодором (его учреждениями) и/или ГК "Автодор" –  в случаях  

пересечения (примыкания) данных участков  с участками дорог федерального 

значения или их дублирования;  

ДТиДТИ г. Москвы – в случаях примыкания данных участков к  дорогам  

г. Москвы. 

4.2.5  ПОДД, разрабатываемые для участков дорог местного значения 

Московской области, могут быть рассмотрены: 

УОИВ Московской области; 

 Росавтодором (его учреждениями) и/или ГК "Автодор" – в случаях их 

пересечения (примыкания) с участками дорог федерального значения; 

ДТиДТИ г. Москвы – в случаях примыкания данных участков к  дорогам  

г. Москвы. 
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4.2.6 ПОДД могут быть рассмотрены ОАО «РЖД» в случаях, когда 

соответствующие участки дорог  пересекают железнодорожные пути.  

4.3. Рекомендации по порядку рассмотрения ПОДД 

4.3.1  Субъектами-инициаторами, указанными в разделе 4.2 настоящего 

Регламента, запрашивается проектная документация на строительство, 

реконструкцию или капитальный ремонт дороги или ПОДД, входящий в состав 

проектной документации у заказчика проекта (на основании анализа планов 

подготовки проектной документации на строительство, реконструкцию или 

капитальный ремонт дороги2).  

Проектная документация может  также предоставляться в соответствии с 

распоряжением (решением) высшего исполнительного органа государственной 

власти Москвы или Московской области.   

4.3.2 Проектная документация предоставляется субъектам-инициаторам в 

течение 2 рабочих дней после поступления запроса с указанием срока ее 

утверждения. 

Субъектам-инициаторам может быть отказано в предоставлении ПОДД, 

если при поступлении запроса до срока утверждения проекта остается менее 15 

дней.  

4.3.3  Субъекты-инициаторы рассматривают ПОДД, входящий в состав  

проектной документации на строительство (реконструкцию или капитальный 

ремонт) дороги, и направляют заказчику проекта (владельцу дороги) заключение 

на ПОДД.  

Субъекты-инициаторы, являющиеся владельцами дорог федерального 

значения, также направляют заключения на каждый рассматриваемый ПОДД в 

АНО «ДМТУ».  

Заключение должно содержать положения о согласии или несогласии с 

проектом. 

                                           
2 Планы работ могут быть предоставлены посредством  электронной  автоматизированной  информационной 

системы, межведомственной системы электронного  документооборота. 
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4.3.4  Срок рассмотрения ПОДД  - не более одного месяца. со дня  

получения проекта (обеспечения информационного доступа к ним) с учетом срока 

его утверждения.  

  В случае подготовки заключений после указанного срока  заказчик 

проекта вправе их не принимать. 

4.3.5 В случае поступления от одного или нескольких субъектов-

инициаторов заключений, содержащих положения о несогласии с проектом, 

владелец дороги в течение пятнадцати дней со дня истечения срока рассмотрения 

проекта принимает решение: 

– о доработке проекта в полном объеме в соответствии с полученными 

заключениями; 

– о доработке проекта в определенной части в соответствии с 

полученными заключениями; 

– о несогласии с полученными заключениями; 

– о создании согласительной комиссии.  

Соответствующие субъекты-инициаторы в указанный срок должны быть 

проинформированы о принятом решении, в том числе о причинах несогласия с их 

заключениями.  

По окончании доработки проектов заказчик проекта (владелец дороги) 

повторно представляет их соответствующим субъектам-инициаторам.  

4.3.6 При несогласии владельца дороги с полученными заключениями  или 

несогласии с положениями повторно представленных проектов субъекты-

инициаторы вправе обратиться в АНО «ДМТУ» с просьбой о рассмотрении 

вышеназванных материалов на Координационном совете по развитию 

транспортной системы г. Москвы и Московской области. 

4.3.7 Согласительная комиссия формируется владельцем дороги. В состав 

согласительной комиссии входят представители всех субъектов-инициаторов, 

подготовивших  заключения с положениями о несогласии, а также АНО «ДМТУ», 

если одним из таких субъектов является владелец дороги федерального значения 

или ПОДД затрагивает обслуживание объектов федерального значения.  
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4.3.8 Продолжительность работы согласительной комиссии не может 

превышать один  месяц. 

4.3.9 По результатам работы согласительная комиссия представляет 

заказчику проекта (владельцу дороги): 

документ о принятии проекта и подготовленный для утверждения проект  

с внесенными в него изменениями; 

материалы по несогласованным вопросам; 

решение о рассмотрении вышеназванных материалов на Координационном 

совете по развитию транспортной системы г. Москвы и Московской области  

в случае, если имеются несогласованные вопросы в отношении дорог 

федерального значения. 

4.3.10 На основании документов и материалов, представленных 

согласительной комиссией владелец  дороги  принимает решение об утверждении 

согласованного или не согласованного в определенной части проекта или об 

отклонении проекта и о направлении его на доработку, рассмотрении 

несогласованных вопросов проекта на заседании Координационного совета по 

развитию транспортной системы г. Москвы и Московской области. 

. 

5. Взаимодействие субъектов управления различных уровней 

 в сфере ОДД при строительстве (реконструкции, капитальном 

ремонте)  дорог: 

5.1. Общие положения 

Основной задачей взаимодействия является необходимость внесения 

изменений в планы работ по реконструкции, капитальному ремонту, содержанию 

и ремонту смежных дорог других владельцев  для недопущения критичного 

повышения уровня загрузки. 

Взаимодействие на данной стадии осуществляется посредством:  

- согласования планов работ по строительству, реконструкции или 

капитальному ремонту  балансодержателей смежных дорог; 
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- совместного рассмотрения ПОДД при проведении работ по 

строительству (реконструкции,  капитальному ремонту)  дорог. 

 

5.2 Рекомендации по порядку согласования планов работ 

5.2.1  Субъектом-инициатором изучаются планы работ по строительству, 

реконструкции или капитальному ремонту смежных дорог других владельцев.  

5.2.2 По результатам рассмотрения (анализа)  планов работ субъектом-

инициатором направляются предложения с обосновывающими материалами по 

внесению в них изменений (корректировке) соответствующему заказчику проекта  

(владельцу дороги). 

5.2.3 Заказчики проектов рассматривают предложения и принимают 

решение: 

- о внесении изменений в планы работ в соответствии с предложениями 

субъекта-инициатора;  

-  о необоснованности предложений субъекта-инициатора; 

Заказчик проекта (владелец дороги), готовит и направляет ответ субъекту-

инициатору.   

5.2.4  Субъект-инициатор в случае несогласия с ответом информирует  об 

этом Заказчика проекта (владельца дороги) и направляет свои предложения в: 

АНО «ДМТУ» - при рассмотрении планов, касающихся дорог 

федерального значения Московской области; 

 УОИВ Московской области –  при рассмотрении планов, касающихся 

дорог  местного значения  Московской области. 

5.2.5 АНО «ДМТУ» и УОИВ Московской области анализируют 

полученные материалы,  готовят и направляют заказчикам проектов заключения, 

содержащие положения: 

- о необходимости учёта предложений субъекта-инициатора  

(с направлением соответствующего ответа вышеуказанным субъектам 

управления);   

-     о необоснованности предложений субъекта-инициатора; 
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- о рассмотрении предложений субъекта-инициатора, на Координационном 

совете по развитию транспортной системы г. Москвы и Московской области. 

  5.2.6 Срок подготовки заключений всеми вышеперечисленными 

субъектами управления по любому из обращений - не более 15 календарных дней 

со дня поступления. 

 

5.3 Рассмотрение ПОДД при проведении работ по строительству 

(реконструкции,  капитальному ремонту)  дорог  

 

5.3.1 Условия рассмотрения ПОДД  

1. ПОДД направляются на рассмотрение только в следующих случаях: 

при прогнозируемом снижении транспортно-эксплуатационных 

показателей участков смежных дорог  (пропускной способности, уровня загрузки 

движением, средней скорости движения и т.д.) повышении уровня аварийности; 

при организации объезда участка строительства, реконструкции, 

капитального ремонта по дорогам других владельцев; 

при введении ограничений движения отдельных видов транспорта. 

2. ПОДД, разрабатываемые при проведении работ по строительству 

(реконструкции,  капитальному ремонту)  участков дорог федерального значения, 

могут быть рассмотрены: 

 УОИВ Московской области – в случаях  пересечения (примыкания) 

данных участков  с участками дорог регионального (межмуниципального) 

значения или их дублирования;  

органами местного самоуправления Московской области или УОИВ  

Московской области – в случаях  пересечения (примыкания) данных участков  с 

участками дорог местного значения; 

 Росавтодором (его учреждениями) или ГК «Автодор» – в случаях  

пересечения (примыкания) с этими дорогами; 

ДТиДТИ г. Москвы  – в случаях примыкания данных участков к 

магистральным дорогам г. Москвы.  
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3. ПОДД, разрабатываемые при проведении работ по строительству 

(реконструкции,  капитальному ремонту)  участков магистральных дорог г. 

Москвы, являющихся продолжением дорог федерального значения могут быть 

рассмотрены: 

 Росавтодором (его учреждениями) и/или ГК «Автодор»;  

УОИВ Московской области;  

органами местного самоуправления Московской области, имеющими 

общую границу с  г. Москвой в месте ее пересечения с соответствующими 

дорогами федерального значения; 

 4. ПОДД, разрабатываемые при проведении работ по строительству 

(реконструкции,  капитальному ремонту)  участков других дорог г. Москвы, могут 

быть рассмотрены: 

УОИВ Московской области – в случаях примыкания этих участков к 

дорогам регионального (межмуниципального значения) или местного значений 

Московской области; 

органами местного самоуправления Московской области – в случаях 

примыкания этих участков к дорогам местного значения Московской области. 

5. ПОДД, разрабатываемые при проведении работ по строительству 

(реконструкции,  капитальному ремонту)  участков дорог регионального 

(межмуниципального) значения Московской области, могут быть рассмотрены: 

Росавтодором (его учреждениями) и/или ГК «Автодор» -  в случаях их 

пересечения (примыкания) с участками дорог федерального значения или их 

дублирования;  

ДТиДТИ г. Москвы – в случаях их примыкания к  участкам дорог г. 

Москвы. 

6. ПОДД, разрабатываемые при проведении работ по строительству 

(реконструкции,  капитальному ремонту)  участков дорог местного значения 

Московской области могут быть рассмотрены: 

УОИВ Московской области; 
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 Росавтодором (его учреждениями) и/или ГК «Автодор» - в случаях их 

пересечения (примыкания) с участками дорог федерального значения; 

ДТиДТИ г. Москвы – в случаях примыкания данных участков к  дорогам  

г. Москвы. 

7. ПОДД могут быть рассмотрены ОАО «РЖД» в случаях, когда 

соответствующие участки дорог  пересекают железнодорожные пути.  

5.3.2 Рекомендации по порядку рассмотрения ПОДД  

1. Субъектами-инициаторами, указанными в разделе 5.3.1 настоящего 

Регламента, запрашивается ПОДД на период введения временных ограничений 

или прекращения движения транспортных средств и пешеходов при 

строительстве, реконструкции или капитальном ремонте дороги у заказчика 

ПОДД (на основании анализа планов подготовки проектной документации3). 

Проектная документация может  также предоставляться в соответствии с 

распоряжением (решением) высшего исполнительного органа государственной 

власти Москвы или Московской области.   

2. Проектная документация предоставляется субъектам-инициаторам в 

течение 2 рабочих дней после поступления запроса с указанием срока ее 

разработки (утверждения). 

Субъектам-инициаторам может быть отказано в предоставлении ПОДД, 

если при поступлении запроса до срока утверждения проекта остается менее 15 

дней.  

3.  Субъекты-инициаторы рассматривают ПОДД и направляют заказчику 

проекта (владельцу дороги) заключение на ПОДД.  

Субъекты-инициаторы, являющиеся владельцами дорог федерального 

значения, также направляют заключения на каждый рассматриваемый ПОДД в 

АНО «ДМТУ». Заключение должно содержать положения о согласии или 

несогласии с проектом. 

                                           
3 Планы работ могут быть предоставлены посредством  электронной  автоматизированной  информационной 

системы, межведомственной системы электронного  документооборота. 
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4.  Срок рассмотрения ПОДД  - не более одного месяца со дня  получения 

проекта (обеспечения информационного доступа к ним) с учетом срока его 

утверждения.  

В случае подготовки заключений после указанного срока  заказчик проекта 

вправе их не принимать. 

5. В случае поступления от одного или нескольких субъектов-инициаторов 

заключений, содержащих положения о несогласии с проектом, владелец дороги в 

течение пятнадцати дней со дня истечения срока рассмотрения проекта 

принимает решение: 

– о доработке проекта в полном объеме в соответствии с полученными 

заключениями; 

– о доработке проекта в определенной части в соответствии с 

полученными заключениями; 

– о несогласии с полученными заключениями; 

– о создании согласительной комиссии.  

Соответствующие субъекты-инициаторы в указанный срок должны быть 

проинформированы о принятом решении, в том числе о причинах несогласия с их 

заключениями.  

По окончании доработки проектов заказчик проекта (владелец дороги) 

повторно представляет их соответствующим субъектам-инициаторам.  

6. При несогласии владельца дороги с полученными заключениями  или 

несогласии с положениями повторно представленных проектов субъекты-

инициаторы вправе обратиться в АНО «ДМТУ» с просьбой о рассмотрении 

вышеназванных материалов на Координационном совете по развитию 

транспортной системы г. Москвы и Московской области. 

7. Согласительная комиссия формируется владельцем дороги. В состав 

согласительной комиссии должны входить представители всех субъектов-

инициаторов, подготовивших  заключения с положениями о несогласии, а также 

АНО «ДМТУ», если одним из таких субъектов является владелец дороги 
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федерального значения или ПОДД затрагивает обслуживание объектов 

федерального значения.  

8. Продолжительность работы согласительной комиссии не может 

превышать один  месяц. 

9.  По результатам работы согласительная комиссия представляет 

заказчику проекта (владельцу дороги): 

документ о принятии проекта и подготовленный для утверждения проект  

с внесенными в него изменениями; 

материалы по несогласованным вопросам; 

решение о рассмотрении вышеназванных материалов на Координационном 

совете по развитию транспортной системы г. Москвы и Московской области  

в случае, если имеются несогласованные вопросы в отношении дорог 

федерального значения. 

10. На основании документов и материалов, представленных 

согласительной комиссией владелец  дороги  принимает решение об утверждении 

согласованного или не согласованного в определенной части проекта или об 

отклонении проекта и о направлении его на доработку. рассмотрении 

несогласованных вопросов проекта на заседании Координационного совета по 

развитию транспортной системы г. Москвы и Московской области. 

 

6. Взаимодействие субъектов управления различных уровней  

в сфере ОДД при содержании и ремонте дорог 

 
6.1 Общие положения 

Основной задачей взаимодействия является обеспечение разработки 

документации по  ОДД, учитывающей особенности ОДД и условий дорожного 

движения на смежных дорогах различного значения, а также  на территории 

смежных муниципальных образований. 

Взаимодействие на данной стадии осуществляется посредством:  

совместного рассмотрения ПОДД, разрабатываемых на период 

эксплуатации дорог и их участков; 
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совместного рассмотрения  ПОДД при введении планируемых 

ограничений (запрещении) дорожного движения на смежных участках дорог 

различного значения. 

 

6.2 Рассмотрение ПОДД,  разрабатываемых на период эксплуатации 

дорог и их участков 

 6.2.1 Условия  рассмотрения ПОДД   

1. ПОДД рассматриваются  только в случаях влияния планируемых 

мероприятий на транспортно-эксплуатационные характеристики дорог  

(пропускная способность, уровень загрузки движением, средняя скорость 

движения). 

2. ПОДД, разрабатываемые для территории муниципального образования 

Московской области, либо его части, могут быть рассмотрены органами местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области, имеющих 

общую с указанной территорией границу, а также  ДТиДТИ г. Москвы при 

наличии общей границы муниципального образования с г. Москвой. 

3. ПОДД, разрабатываемые для территории нескольких муниципальных 

образований Московской области, либо их частей, имеющих общую границу, 

могут быть рассмотрены органами местного самоуправления таких 

муниципальных образований и органами местного самоуправления 

муниципальных образований, имеющих общую с указанной территорией границу, 

и ДТиДТИ г. Москвы при наличии общей границы хотя бы одного из 

муниципальных образований с г. Москвой.  

4. ПОДД, разрабатываемые для территории муниципального образования 

Московской области, либо его части, для территории нескольких муниципальных 

образований Московской области, либо их частей, имеющих общую границу, 

могут быть рассмотрены  УОИВ Московской области в следующих случаях. 

проекты включают дороги регионального или межмуниципального 

значения; 

проекты затрагивают обслуживание объектов регионального значения; 
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при наличии на территории муниципального образования особо охраняемой 

природной территории с особым режимом использования проект подлежит 

согласованию с уполномоченным органом государственной власти, утвердившим 

границы такой территории; 

при  обращении органов местного самоуправления с соответствующей 

просьбой. 

5. ПОДД, разрабатываемые для территории муниципального образования 

Московской области, либо его части, для территории нескольких муниципальных 

образований Московской области, либо их частей, имеющих общую границу, 

могут быть рассмотрены  Росавтодором (его учреждениями) и/или ГК «Автодор» 

в случаях, если они включают дороги федерального значения. 

6. ПОДД, разрабатываемые для территории муниципального образования 

г. Москвы, его части, нескольких муниципальных образований г. Москвы, их 

частей могут быть рассмотрены органами местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, имеющих общую с указанной 

территорией границу. 

7. ПОДД, разрабатываемые для участков дорог федерального значения 

Московской области, могут быть рассмотрены: УОИВ Московской области; 

владельцем дорог федерального значения – в случаях пересечения  (примыкания) 

этих дорог с данными участками;  ДТиДТИ г. Москвы – в случаях примыкания 

данных участков к магистральным дорогам г. Москвы. 

8. ПОДД, разрабатываемые для участков дорог регионального 

(межмуниципального) значения Московской области, могут быть рассмотрены:  

Росавтодором (его учреждениями) и/или ГК «Автодор» –  в случаях  пересечения 

(примыкания) данных участков  с участками дорог федерального значения или их 

дублирования; ДТиДТИ г. Москвы – в случаях примыкания данных участков к  

дорогам  г. Москвы. 
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 9. ПОДД, разрабатываемые для участков дорог местного значения  

Московской области, могут быть рассмотрены: УОИВ Московской области;  

Росавтодором (его учреждениями) и/или ГК «Автодор» – в случаях их 

пересечения (примыкания) с участками дорог федерального значения;  ДТиДТИ  

г. Москвы – в случаях примыкания данных участков к дорогам  

г. Москвы. 

10. ПОДД, разрабатываемые для участков магистральных дорог г. Москвы, 

являющихся продолжением дорог федерального значения Московской области, 

могут быть рассмотрены  

Росавтодором (его учреждениями) или ГК «Автодор» соответственно;   

УОИВ Московской области;  

органами местного самоуправления муниципальных образований, 

имеющих общую границу с г. Москвой в месте ее пересечения с федеральной 

дорогой.   

11. ПОДД, разрабатываемые для участков других дорог г. Москвы,  могут 

быть рассмотрены:  

УОИВ Московской области  – в случаях примыкания этих участков к 

дорогам регионального (межмуниципального) значения или местного значения 

Московской области; 

органами местного самоуправления Московской области – в случаях 

примыкания этих участков к дорогам местного значения Московской области.  

12. ПОДД могут быть рассмотрены ОАО «РЖД» в случаях, когда 

соответствующие участки дорог  пересекают железнодорожные пути.  

 

6.2.2  Рекомендуемый порядок рассмотрения ПОДД 

1. Субъектами-инициаторами, указанными в разделе 6.2.1 настоящего 

Регламента, запрашивается ПОДД у владельца дороги (на основании анализа 

планов подготовки проектной документации4).  

                                           
4 Планы работ могут быть предоставлены посредством  электронной  автоматизированной  информационной 

системы, межведомственной системы электронного  документооборота. 
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ПОДД могут также предоставляться субъектам-инициаторам согласно 

соответствующему распоряжению (решению) органа исполнительной власти. 

2. Проектная документация предоставляется субъектам-инициаторам в 

течение 2 рабочих дней после поступления запроса с указанием срока ее 

разработки (утверждения). 

Субъектам-инициаторам может быть отказано в предоставлении ПОДД, 

если при поступлении запроса до срока утверждения проекта остается менее 15 

дней.  

3.  Субъекты-инициаторы рассматривают ПОДД и направляют владельцу 

дороги заключение на ПОДД.  

Субъекты-инициаторы, являющиеся владельцами дорог федерального 

значения, также направляют заключения на каждый рассматриваемый ПОДД в 

АНО «ДМТУ». Заключение должно содержать положения о согласии или 

несогласии с проектом. 

4.  Срок рассмотрения ПОДД  -  не более одного месяца со дня  получения 

проекта (обеспечения информационного доступа к ним) с учетом срока его 

утверждения.  

В случае подготовки заключений после указанного срока  владелец дороги 

(заказчик проекта) вправе их не принимать. 

5. В случае поступления от одного или нескольких субъектов-инициаторов 

заключений, содержащих положения о несогласии с проектом, владелец дороги в 

течение пятнадцати дней со дня истечения срока  рассмотрения проекта 

принимает решение: 

– о доработке проекта в полном объеме в соответствии с полученными 

заключениями; 

– о доработке проекта в определенной части в соответствии с 

полученными заключениями; 

– о несогласии с полученными заключениями; 

– о создании согласительной комиссии.  
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Соответствующие субъекты-инициаторы в указанный срок должны быть 

проинформированы о принятом решении, в том числе о причинах несогласия с их 

заключениями.  

По окончании доработки проектов владелец дороги повторно представляет 

их соответствующим субъектам-инициаторам.  

6. При несогласии владельца дороги с полученными заключениями  или 

несогласии с положениями повторно представленных проектов субъекты-

инициаторы вправе обратиться в АНО «ДМТУ» с просьбой о рассмотрении 

вышеназванных материалов на Координационном совете по развитию 

транспортной системы г. Москвы и Московской области. 

7. Согласительная комиссия формируется владельцем дороги. В состав 

согласительной комиссии должны входить представители всех субъектов-

инициаторов, подготовивших  заключения с положениями о несогласии, а также 

АНО «ДМТУ», если одним из таких субъектов является владелец дороги 

федерального значения, или ПОДД затрагивает обслуживание объектов 

федерального значения.  

8. Продолжительность работы согласительной комиссии не может 

превышать один  месяц. 

9.  По результатам работы согласительная комиссия представляет 

заказчику проекта (владельцу дороги): 

документ о принятии проекта и подготовленный для утверждения проект  

с внесенными в него изменениями; 

материалы по несогласованным вопросам; 

решение о рассмотрении вышеназванных материалов на Координационном 

совете по развитию транспортной системы г. Москвы и Московской области  

в случае, если имеются несогласованные вопросы в отношении дорог и других 

объектов федерального значения. 

10. На основании документов и материалов, представленных 

согласительной комиссией владелец дороги  принимает решение об утверждении 

согласованного или не согласованного в определенной части проекта или об 
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отклонении проекта и о направлении его на доработку. рассмотрении 

несогласованных вопросов проекта на заседании Координационного совета по 

развитию транспортной системы г. Москвы и Московской области. 

 

6.3 Рассмотрение ПОДД при введении планируемых ограничений 

(прекращения)  дорожного движения 

6.3.1 ПОДД, разрабатываемые при введении ограничений (прекращения) 

движения на участках дорог федерального значения,  могут быть рассмотрены:  

УОИВ Московской области; владельцем дорог федерального значения, с 

которыми данная дорога имеет пересечение (примыкание); ДТиДТИ г. Москвы  – 

в случаях примыкания данных участков  к магистральным дорогам г. Москвы, 

являющимся продолжением дорог федерального значения Московской области. 

6.3.2 ПОДД, разрабатываемые при введении ограничений (прекращения) 

движения на участках дорог регионального (межмуниципального)  значения 

Московской области, могут быть рассмотрены: Росавтодором (его учреждениями) 

и/или ГК "Автодор" –  в случаях их пересечения (примыкания) с участками дорог 

федерального значения или организации по этим участкам временных маршрутов 

объезда мест ограничений или прекращения движения; ДТиДТИ г. Москвы –  в 

случаях их примыкания к  дорогам г. Москвы.  

6.3.3 ПОДД, разрабатываемые при введении ограничений (прекращения) 

движения на участках дорог местного значения Московской области могут быть 

рассмотрены: УОИВ Московской области;  Росавтодором (его учреждениями) 

и/или ГК «Автодор» – в случаях их пересечения (примыкания) с участками дорог 

федерального значения или организации по этим участкам временных маршрутов 

объезда мест ограничений или прекращения движения. 

6.3.4  ПОДД, разрабатываемые при введении ограничений (прекращения) 

движения на участках магистральных дорог г. Москвы, являющихся 

продолжением дорог федерального значения, могут быть рассмотрены: 

Росавтодором (его учреждением) или ГК «Автодор» соответственно;  УОИВ 

Московской области; органами местного самоуправления муниципальных 
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образований, имеющих общую границу с г. Москвой в месте ее пересечения с 

федеральной дорогой.    

6.3.5  ПОДД, разрабатываемые для участков других дорог г. Москвы,  

могут быть рассмотрены: УОИВ Московской области – в случаях примыкания 

этих участков к дорогам регионального (межмуниципального) значения или 

местного значения Московской области; органами местного самоуправления 

Московской области – в случаях примыкания этих участков к дорогам местного 

значения Московской области.  

 6.3.6 ПОДД могут быть рассмотрены ОАО «РЖД» в случаях, когда 

соответствующие участки дорог  пересекают железнодорожные пути 

6.3.7 Рассмотрение ПОДД осуществляется в порядке, приведенном в  

разделе 6.2.2.  

 

7. Взаимодействие субъектов управления различных 

уровней в сфере ОДД при  осложнении дорожно-транспортной 

обстановки, введении ограничений движения в целях обеспечения 

ОБДД, возникновении (угрозе возникновения) нештатных 

ситуаций  

Основная цель - повышение эффективности действий субъектов 

управления различных уровней при осложнении дорожно-транспортной 

обстановки (повышении уровня загрузки дороги движением, изменении погодных 

условий), возникновении (угрозе возникновения) нештатных, в том числе 

чрезвычайных ситуаций, а также своевременного информирования участников 

дорожного движения об изменившихся условиях движения и альтернативных 

маршрутах движения.  

 

 

 



34 

 

7.1 Взаимодействие при осложнении дорожно-транспортной 

обстановки,  введении ограничений дорожного движения в целях 

обеспечения БДД (при штатных ситуациях). 

7.1.1 В случае осложнения дорожно-транспортной обстановки на участке 

дороги, в том числе при превышении уровня загрузки движением 0,7, а также при  

введении ограничений движения на участке дороги в целях обеспечения БДД 

владелец или балансодержатель дороги незамедлительно информирует об этом 

владельцев или балансодержателей смежных (пересекающих, примыкающих, 

дублирующих) дорог, а также соответствующие подразделения 

Госавтоинспекции,  МЧС России, ОАО «РЖД». 

7.1.2 Возникновение сложной дорожно-транспортной обстановки может 

быть определено  по результатам мониторинга и прогнозирования  параметров и 

условий дорожного движения с помощью технических средств  сбора и обработки 

информации о дорожном движении5. 

Информирование владельцев (балансодержателей) дорог осуществляется с 

помощью автоматизированных информационных систем, систем электронного 

документооборота, межведомственной информационной базы данных, 

соответствующих требованиям раздела 9 настоящего Регламента.  

7.1.3 Владельцы (балансодержатели) смежных дорог принимают меры по 

своевременному информированию  участников дорожного движения: об  

осложнении дорожно-транспортной обстановки, введенных ограничениях 

движения на участках смежных дорог; о возможности движения к конкретным 

населенным пунктам и другим объектам по альтернативным маршрутам. 

7.1.4  При нормализации дорожно-транспортной обстановки и (или) 

снятии временных ограничений дорожного движения владельцы дорог 

информируют об этом владельцев (балансодержателей) смежных дорог. 

Владельцы (балансодержатели) смежных дорог информируют участников 

дорожного движения о нормализации дорожно-транспортной обстановки. 

                                           
5 Решение об  отнесении дорожно-транспортной обстановки к сложной,  не связанной с превышением уровня 

загрузки, принимается владельцем дороги в зависимости от местных условий. 
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7.2 Взаимодействие при нештатных, в том числе чрезвычайных 

ситуациях,  и угрозе их возникновения 

7.2.1 В случае обнаружения нештатной ситуации или угрозы ее 

возникновения владелец или балансодержатель этой дороги незамедлительно 

информирует о факте и параметрах ситуации, о введении ограничений или 

прекращения движения  владельцев или балансодержателей смежных 

(пересекающих, примыкающих, дублирующих) дорог,  соответствующие 

подразделения Госавтоинспекции,  МЧС России, органы управления ОАО 

«РЖД». 

7.2.2. Информирование владельцев (балансодержателей) смежных дорог и 

других ведомств о возникновении нештатных ситуаций или угрозе их 

возникновения, введении соответствующих ограничений или прекращения 

движения может осуществляться подразделениями Госавтоинспекции или МЧС 

России.  

Информирование владельцев (балансодержателей) смежных дорог и 

других ведомств о возникновении нештатных ситуаций или угрозе их 

возникновения, введении соответствующих ограничений или прекращения 

движения на железнодорожных переездах может также осуществляться органами 

управления ОАО «РЖД».  

Информирование владельцев (балансодержателей) смежных дорог и 

других ведомств  о введении ограничений движения или прекращения движения 

на участке дороги, связанных с возникновением чрезвычайной ситуации или  

угрозой ее возникновения, может осуществляться комиссиями по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые ввели данное 

ограничение.  

7.2.3. Нештатные, в том числе чрезвычайные ситуации, или угроза их 

возникновения,  могут быть обнаружены  по результатам мониторинга и 

прогнозирования  параметров и условий дорожного движения с помощью 

технических средств сбора и обработки информации о дорожном движении. 
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Информирование владельцев (балансодержателей) дорог осуществляется с 

помощью автоматизированных информационных систем, систем электронного 

документооборота, межведомственной базы данных, соответствующих 

требованиям раздела 9 настоящего Регламента.  

7.2.4 Владельцы (балансодержатели) смежных дорог принимают меры по 

своевременному информированию  участников дорожного движения: о 

возникновении нештатной ситуации и введенных ограничениях (прекращении) 

движения на участках смежных дорог; о возможности движения к конкретным 

населенным пунктам и другим объектам по альтернативным маршрутам. 

7.2.5  При нормализации дорожно-транспортной обстановки и снятии 

временных ограничений или прекращения  движения об этом информируются 

владельцы (балансодержатели) смежных дорог. 

Владельцы (балансодержатели) смежных дорог информируют участников 

дорожного движения о нормализации дорожно-транспортной обстановки. 

7.2.6. При возникновении чрезвычайных ситуаций на стыковых участках 

дорог (пересечениях, примыканиях дорог различных владельцев) взаимодействие 

субъектов управления при проведении совместных оперативных мероприятий по 

ОДД осуществляется с учетом положений Методики взаимодействия Минтранса 

России, МЧС России и МВД России по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуациях на автомобильных дорогах общего пользования 

федерального значения. 

 

8. Информирование участников дорожного движения 

8.1 Общие требования к информированию участников дорожного 

движения. 

8.1.1 Информирование осуществляется в целях обеспечения равномерной 

загрузки движением путем  перераспределения транспортных потоков. 

8.1.2  Информирование участников дорожного движения включает: 
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 сведения об уровне загрузки участков улично-дорожной сети в 

реальном времени; 

 сведения о дорожно-транспортных происшествиях, других нештатных 

и чрезвычайных ситуациях на участках улично-дорожной сети; 

 сведения о введенных ограничениях (прекращении) движения, об 

изменениях в организации дорожного движения в связи с ремонтными или 

строительными работами, проведением массовых мероприятий и по другим 

причинам; 

 сведения о движении в особых условиях (утренние и вечерние часы 

пик, предпраздничные и нерабочие дни и др.). 

8.1.3 Информирование участников дорожного движения о дорожно-

транспортной обстановке, введении и отмене введенных ограничений или 

прекращения движения обеспечивается владельцами (балансодержателями) 

смежных дорог посредством  передачи  соответствующей информации через 

средства массовой информации,  информационные ресурсы в сети Интернет и с 

помощью других источников информации.  

Реестры источников информации составляются и обновляются не реже 

одного раза в год и размещаются в открытом доступе на сайтах владельцев 

(балансодержателей) дорог.  

8.2 Организация информирования участников дорожного движения о 

дорожно-транспортной обстановке 

8.2.1  Информирование участников дорожного движения об условиях и 

режимах движения осуществляется владельцами дорог с использованием 

дорожных знаков, знаков переменной информации, табло с изменяющейся 

информацией, применяемых в соответствии с требованиями межгосударственных  

или (при их отсутствии) национальных стандартов, средств массовой информации 

(в том числе радио, телевидения, Интернета), индивидуальных средств 

информирования а также других источников информации о состоянии дорожного 
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движения.   

8.2.2  С помощью дорожных знаков, знаков переменной информации  и  

табло с изменяющейся информацией передается  информация: 

об осложнении условий движения (о возникших заторах, ДТП, скользкой 

дороге, тумане и т.д.);  

об изменении организации движения на участке смежной дороги и 

режимах движения (прекращении движения, ограничении движения по 

отдельным полосам автомобильной дороги; запрещении движения отдельных 

категорий транспортных средств, введении  реверсивного или одностороннего 

движения и т.д.); 

о возможных маршрутах объезда и альтернативных маршрутах движения;  

другая информация, необходимая для косвенного управления 

транспортными потоками. 

8.2.3  Информирование  участников дорожного движения: об  осложнении 

дорожно-транспортной обстановки и (или) введенных ограничениях 

(прекращении) движения на участках смежных дорог; о возможности движения к 

конкретным населенным пунктам и другим объектам по альтернативным 

маршрутам осуществляется незамедлительно.  

8.2.4  Информирование  участников дорожного движения о планируемых 

изменениях в организации дорожного движения и  ограничениях  (прекращении) 

движения по конкретным участкам смежных дорог, альтернативных маршрутах 

движения осуществляется не менее чем за 30 дней до  начала введения 

ограничений (запрещения) движения путем размещения соответствующей 

информации на интернет-сайтах и через другие средства массовой информации. 
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8.3 Организация информирования участников дорожного движения об 

особых режимах регулирования дорожного  движения. 

8.3.1  Информирование об особых режимах регулирования движения 

вводится как дополнительное к мерам информирования, предусмотренным в 

разделе 8.2  настоящего Регламента. 

8.3.2  Информирование об особых режимах регулирования движения 

вводится:  

- в утренние и вечерние «часы пик», в периоды повышенной 

интенсивности дорожного движения в нерабочие праздничные и выходные дни; 

 

- при проведении массовых общественно-политических, спортивных, 

зрелищных и других мероприятий. 

8.3.3 Сценарии косвенного управления транспортными потоками  

посредством информирования об особых режимах регулирования в часы пик на 

дорогах  Московской области и г. Москвы разрабатывают и включают особым 

разделом в проекты организации дорожного движения. 

 

9. Требования к информационному обеспечению 

деятельности субъектов управления в сфере ОДД 

9.1 Общие положения 

Основная цель – информирование субъектов управления о планах и 

программах мероприятий, оперативных мероприятиях в сфере ОДД, о дорожно-

транспортной обстановке на участках дорог различного значения на территории 

МТУ, обеспечение совместного рассмотрения проектной документации.  

Информирование субъектов управления может обеспечиваться 

посредством: 

использования федеральных, межведомственных и ведомственных 
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автоматизированных информационных систем в сфере ОДД (АИС ОДД),  

систем электронного документооборота (СЭД); 

использования специализированной межведомственной информационной 

базы данных (МИБД); 

обмена документами на бумажных носителях 6. 

Для оперативного обмена информацией допускается возможность 

предоставления необходимых данных посредством электронной почты, 

телефонной и иных видов связи. 

9.2. Требования к перечню информации, подлежащей обмену 

Минимальный перечень информации, которая предоставляется субъектам 

управления, приведен в табл. 1. 

Табл. 1 

1. Информация о планах разработки и реализации мероприятий в сфере ОДД 

1.1 Планы работ в сфере планировки территории,  строительства объектов 

капитального строительства (планы развития и застройки), в том числе: 

по подготовке концепций застройки и проектов планировки территории; 

по строительству и реконструкции объектов капитального строительства  

1.2 Планы разработки  КСОДД и внесения в них изменений 

1.3 Планы (программы)  работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, ремонту дорог (участков дорог), искусственных дорожных сооружений, 

железнодорожных переездов.  

 

1.4 Планы введения ограничений или прекращения дорожного движения  на участках 

дорог (с указанием оснований их введения) 

1.5 Планы разработки ПОДД (внесению в них изменений) и их реализации на период 

эксплуатации дорог или их участков  

1.6 Целевые программы по БДД, предусматривающие внедрение мероприятий по ОДД 

2. Информация, приведенная в Приложении № 1 к Правилам подготовки 

проектов и схем организации дорожного движения (утв. приказом Минтранса России от 

17 марта № 43) 

                                           
6 Не является предметом рассмотрения в  разделе 9.3. 
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3. Утвержденные концепции застройки и проекты планировки территории,   

3. проектная документация на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

дорог и других объектов капитального строительства  

4. Информация о получении разрешения на строительство объектов 

капитального строительства, сроках строительства и дате вводе их эксплуатацию   

5. Утвержденные КСОДД, ПОДД (в отношении существующих дорог и их 

участков, в том числе разработанных на период введения временных ограничений или 

прекращения дорожного движения) 

6. Информация о владельцах дорог и лицах, осуществляющих работы по 

строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог 

7. Оперативная информация 

7.1 

 

Информация о ДТП (в том числе совершенных на железнодорожных переездах), ЧС 

и  других нештатных ситуациях  (с указанием сведений о месте ДТП или иной 

нештатной ситуации), протяженности участка с затруднённым движением), об угрозе 

ЧС и прогнозе развития ЧС 

7.2 

 

Информация о текущих транспортно-эксплуатационных показателях дорог: 

интенсивности движения,  уровнях загрузки (в том числе заторах), средней скорости, 

составе транспортного потока и т.д.  

Информация о работоспособности светофорных объектов (отказе в работе 

светофоров,  устранении неисправностей). 

7.3 Информация об ограничении или запрещении дорожного движения при проведении 

ремонтно-строительных и других работ, массовых мероприятий, при угрозе 

безопасности двжения  и в иных случаях (с указанием участков дорог, сроков 

проведения работ, маршрутов объезда)   

7.4 Информация о текущих и прогнозируемых неблагоприятных погодных условиях 

 

9.3 Информирование с использованием автоматизированных 

информационных систем и систем электронного документооборота 

 

9.3.1 Общие положения 

1. Основная задача информационного взаимодействия с использованием 

автоматизированных информационных систем и систем электронного 

документооборота - обеспечение надежности, скорости и безопасности  

информационного обеспечения  всех субъектов управления в сфере ОДД на 

территории МТУ.  

2. Решение данной задачи должно достигаться:  

 упорядочением административных процедур (действий); 
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 устранением избыточных административных процедур (действий); 

 снижением количества взаимодействия ведомств; 

 сокращением сроков предоставления услуг, а также срока выполнения 

отдельных административных процедур (действий) в рамках 

предоставления услуги; 

 сокращением количества документов, предоставляемых 

заинтересованным субъектам взаимодействия; 

 применением новых форм документов, позволяющих устранить 

необходимость неоднократного предоставления идентичной 

информации. 

9.3.2 Порядок организации доступа  к АИС ОДД для 

информационного взаимодействия органов управления различных уровней. 

1. АИС ОДД должны обеспечивать: 

 доступ субъектов взаимодействия к имеющимся базам данных о 

характеристиках транспортной инфраструктуры, состоянии дорожного движения 

и иной информации в сфере ОДД, соответствующей требованиям раздела 9.2; 

 доступ субъектов взаимодействия к функциям оператора и 

администрирования в системе (в пределах, предусмотренных действующими 

распорядительными документами). 

2. Реестр АИС ОДД, которые используются для организации 

взаимодействия при разработке и реализации мероприятий по ОДД на территории 

МТУ, ведет АНО «ДМТУ». Реестр АИС и форма заявки на подключение 

размещается на сайте АНО «ДМТУ».  

3. Для доступа к АИС ОДД организуется автоматизированное рабочее 

место (АРМ).  Для этого: 

заинтересованный субъект взаимодействия направляет оператору АИС 

ОДД заявку по форме, устанавливаемой оператором системы; 
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оператор в течение одного месяца со дня регистрации заявки проверяет 

технические возможности для подключения и  принимает решение о 

предоставлении доступа или об отказе в доступе. 

4. При принятии решения о предоставлении доступа оператор и 

заинтересованный субъект взаимодействия в 2-х недельный срок подписывают 

Соглашение (договор) о порядке и условиях предоставления доступа. 

5. Основанием для отказа в доступе к АИС ОДД является невыполнение 

требований,  регламентированных документацией на действующую АИС ОДД, 

или отсутствие технической возможности в обеспечении доступа к АИС ОДД со 

стороны заинтересованного субъекта взаимодействия. 

9.3.3 Порядок использования  ведомственных, межведомственных и 

федеральных СЭД при разработке и реализации мероприятий по ОДД на 

территории МТУ.   

1. Информационное взаимодействие посредством использования  

ведомственных, межведомственных и федеральных систем электронного 

документооборота  должно осуществляться в соответствии с Правилами обмена 

документами в электронном виде, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. 

2. Перечень документации должен соответствовать Перечню видов 

документов, передаваемых при взаимодействии федеральных органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в электронном виде, 

утвержденному Правительством Российской Федерации.    

3. СЭД должны обеспечивать:  

 ведение субъектами взаимодействия  переписки в электронном виде, в 

том числе регистрацию передаваемых/принимаемых документов; 

  защиту передаваемой информации, в том числе исключение потери 

информации. 

6. Реестр СЭД, которые можно использовать для организации 

взаимодействия при разработке и реализации мероприятий по ОДД на территории 
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МТУ, ведет АНО «ДМТУ». Реестр СЭД и форма заявки на подключение 

размещается на сайте АНО «ДМТУ». 

7. Для доступа к СЭД организуется автоматизированное рабочее место 

(АРМ).  Для этого: 

 заинтересованный субъект взаимодействия направляет оператору 

СЭД заявку на подключение; 

 оператор в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявки 

проверяет технические возможности для подключения и  принимает 

решение о предоставлении доступа или об отказе в доступе; 

 при принятии решения о предоставлении доступа оператор в 2-х 

недельный срок проводит необходимые технические мероприятия по 

предоставлению доступа. 

8. К работе с СЭД допускаются сотрудники субъекта взаимодействия, 

прошедшие соответствующий курс обучения или обладающие соответствующей 

квалификацией. 

9. Основанием для отказа в доступе к СЭД является невыполнение 

требований, определенных документацией на действующую СЭД или отсутствие 

технической возможности в обеспечении доступа к СЭД со стороны 

заинтересованного субъекта взаимодействия. 

10. Субъекты взаимодействия, получившие доступ к СЭД, обеспечивают 

надежное и безопасное функционирование программно-технических комплексов, 

реализующих технологическое взаимодействие с программно-техническим 

комплексом СЭД в соответствии с требованиями, установленными в данной СЭД. 

11. Субъекты взаимодействия, получившие доступ к СЭД вправе вносить 

предложения оператору, направленные на повышение эффективности, 

надежности и безопасности функционирования СЭД. 
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9.3.4 Информирование с использованием МИБД («облака данных») 

1. МИБД включает необходимую для субъектов взаимодействия 

информацию, соответствующую требованиям раздела 9.2, информационные 

технологии, обеспечивающие ввод, обработку и предоставление этой 

информации, а также технические средства, обеспечивающие функционирование 

МИБД. 

2. Функционирование МИБД осуществляется путем формирования, 

размещения, обработки, хранения и предоставления  информации,  в соответствии 

с Правилами, утвержденными АНО "ДМТУ".  

3. Поступление информации в МИБД осуществляется посредством 

специального веб-интерфейса МИБД или путем размещения электронного 

документа в виде отдельного файла в соответствующем разделе базы данных 

согласно утвержденному регламенту обмена информацией. 

4. Информация должна иметь общедоступные и открытые форматы, 

определенные регламентом обмена информации и не должна быть зашифрована 

или защищена специальными программными средствами, не позволяющими 

осуществить чтение и обработку их содержания без применения указанных 

специальных программных средств. 

5. Информация, включая прикрепленные файлы, должна быть 

подтверждена  электронной подписью лица, разместившего информацию. 

6. Мониторинг  и контроль предоставления информации для  МИБД по 

запросу субъектов взаимодействия, обеспечивает: администратор (оператор) 

МИБД. 

7. МИБД должна обеспечивать доступ к информационным ресурсам  

непрерывно и круглосуточно.  

8. МИБД должна взаимодействовать с иными информационными 

системами. Информационное и технологическое взаимодействие МИБД с 

информационными системами осуществляется путем их интеграции посредством 
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программной и технологической инфраструктуры, обеспечивающей обмен 

информацией.  

9. Технологические требования к МИБД и регламент обмена информацией 

между субъектами управления разрабатываются в соответствии с техническим 

заданием, утвержденным АНО «ДМТУ».  

10. Мониторинг реализации мероприятий в сфере ОДД, 

требующих межведомственного взаимодействия 

 10.1. Мониторинг разработки и реализации мероприятий в сфере ОДД  

проводится с целью оценки их эффективности и выявления проблемных вопросов 

межведомственной деятельности в сфере ОДД на территории МТУ. 

 10.2. Для обеспечения мониторинга разработки и реализации мероприятий 

субъекты управления передают в АНО «ДМТУ» общую информацию: 

о принятых решениях по рассмотренной в соответствии с положениями 

настоящего Регламента документации и по представленным заключениям – не 

реже 1 раза в квартал;  

о случаях нарушения сроков предоставления запрашиваемой 

документации – не реже 1 раза в квартал; 

о случаях необоснованного отказа владельцев дорог в предоставлении 

запрашиваемой документации – немедленно после поучения отказа; 

о  мероприятиях по информированию участников дорожного движения о 

дорожно-транспортной обстановке и вводимых ограничениях  (прекращении) 

движения  с указанием источников информации  (согласно разделу 8) – 

немедленно; 

10.3. Руководители подразделений и органов управления субъектов 

управления обеспечивают достоверность, полноту и своевременность 

предоставляемой информации. 

10.4. АНО «ДМТУ» в течение 15 дней изучает полученную информацию и 

принимает решение:   
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о рассмотрении  проблемных вопросов  взаимодействия субъектов 

управления  различных уровней на заседании Рабочей группы  по безопасности, 

организации и управлению дорожным движением в городе Москве и Московской 

области;  

о рассмотрении результатов мониторинга на совещании  

Координационного совета по развитию транспортной системы г. Москвы и 

Московской области; 

об актуализации положений настоящего регламента и внесении изменений 

в нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере ОДД. 
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Приложение 1 

 

Функции основных субъектов управления в сфере ОДД на территории МТУ 

 

№ 

Наименование 

субъекта 

управления 

Функции 

1.  Минтранс России - Внесение в Минфин Росси предложений по формированию 

федерального бюджета в части финансового обеспечения 

деятельности Министерства и Росавтодора; 

- Разработка и реализация мер по выполнению 

ведомственных целевых программ в установленной сфере 

деятельности; 

- Представление в Правительство РФ проекта программы 

деятельности ГК «Автодор», утверждение заключения об 

эффективности ее реализации и о достижении целевых 

показателей указанной программы; 

- Осуществление функций по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию при 

реализации обязательств в установленной сфере 

деятельности, вытекающих из международных договоров 

РФ 

- утверждение актов в области организации дорожного 

движения в части организационно-правовых мероприятий 

по управлению движением на автомобильных дорогах, 

включая нормы и правила, устанавливающие требования к 

проектам и схемам организации дорожного движения; 

- создание Единой государственной информационной 

системы транспортной безопасности, содержащей в том 

числе, сведения в сфере транспортной безопасности об 

объектах транспортной инфраструктуры автомобильного 

транспорта; 

- выполнение функций оператора федеральной 

государственной информационной системы навигации на 

автомобильных дорогах, которая предназначена для 

обеспечения доступа к информации об объектах, 

местоположении проезжих частей автомобильных дорог, 

схемах движения транспортных средств, временных 

ограничениях движения или прекращения движения 

транспортных средств на автомобильных дорогах и. др. 

2 Росавтодор, 

подведомственные 

учреждения 

- принятие решений о подготовке документации по 

планировке территории, предназначенной для размещения 

автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения, обеспечение ее подготовки; 

- принятие решений об изъятии, в том числе путем выкупа, 

для федеральных нужд земельных участков и (или) 

расположенных на них иных объектов недвижимого 

имущества для строительства и реконструкции 

автомобильных дорог федерального значения, а также о 

резервировании земель для указанных целей; заключение 

договоров с собственниками земельных участков; 
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- выдача разрешений в порядке, установленном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, а 

также на ввод в эксплуатацию: 

• автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения либо их участков; 

• частных автомобильных дорог, строительство, 

реконструкцию или капитальный ремонт которых 

планируется осуществлять на территориях двух и 

более субъектов Российской Федерации; 

• инженерных коммуникаций в случае их прокладки 

или переустройства в границах полосы отвода 

автомобильной дороги общего пользования 

федерального значения; 

• пересечений и примыканий к автомобильным 

дорогам общего пользования федерального 

значения; 

- осуществление введения периодов временного ограничения 

или прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования федерального 

значения с целью обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

- осуществление мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности движения на участках автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения при проведении 

работ по их строительству, реконструкции, ремонту и 

содержанию. 

3 ГК «Автодор» Доверительное управление автомобильными дорогами 

Государственной компании: 

 

- осуществление функций заказчика при капитальном 

ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог 

Государственной компании; 

- эксплуатация автомобильных дорог Государственной 

компании, в том числе организация проезда транспортных 

средств по автомобильным дорогам Государственной 

компании; 

- обеспечение необходимого уровня качества услуг 

(комфортабельность, безопасность, скорость), оказываемых 

пользователям автомобильными дорогами Государственной 

компании и связанных с проездом и обслуживанием данных 

пользователей по пути их следования; 

- осуществление мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности движения на участках автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения при проведении 

работ по их строительству, реконструкции, ремонту и 

содержанию. 

- организация дорожного движения, в том числе управление 

транспортными потоками. 

Организация строительства и реконструкции автомобильных 

дорог Государственной компании: 

consultantplus://offline/ref=6AE9C6986E75AAA44AA40B45FA899F92B4826B6B427B3451B499B5622456FCCF0F5B87585E788905q77CO
consultantplus://offline/ref=6AE9C6986E75AAA44AA40B45FA899F92B4866D624B7A3451B499B56224q576O
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- осуществление функций заказчика при инженерных 

изысканиях для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции автомобильных дорог 

Государственной компании и архитектурно-строительном 

проектировании для обеспечения строительства, 

реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог 

Государственной компании; 

- осуществление функций заказчика при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и 

содержании автомобильных дорог Государственной 

компании; 

- обеспечение подготовки документации по планировке 

территории в целях размещения автомобильных дорог 

Государственной компании. 

Иная деятельность: 

- разработка совместно с уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти схем организации 

дорожного движения в местах пересечений автомобильных 

дорог Государственной компании с железнодорожными 

путями; 

- подготовка предложений об установлении временных 

ограничения или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам Государственной 

компании в период возникновения неблагоприятных 

природно-климатических условий, в случае снижения 

несущей способности конструктивных элементов 

автомобильных дорог Государственной компании, их 

участков и в иных случаях в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

4 Минтранс  

Московской области 

-   координация деятельности органов местного самоуправления 

Московской области в области организации дорожного 

движения; 

- осуществление регионального контроля в области 

организации дорожного движения на автомобильных дорогах 

регионального и межмуниципального значения; 

-    согласование предпроектной и проектной документации на 

объекты транспортной системы, дорожно-транспортной 

инфраструктуры и объекты капитального строительства; 

- согласование введения временных ограничений или 

прекращения дорожного движения при проведении 

строительных работ в полосе отвода дорог регионального, 

межмуниципального значения; 

-  участие в приемке и вводе в эксплуатацию завершенных 

строительством объектов дорожно-транспортной 

инфраструктуры и дорожных объектов государственного 

заказа Московской области; 

-  осуществление контроля за деятельностью организаций, 

проводящих  на территории Московской области работы по 

строительству объектов дорожно-транспортной 

инфраструктуры, дорожных объектов вне зависимости от 

ведомственной подчиненности и организационно-правовой 
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формы; 

-    проведение экспертизы и подготовка предложений по КСОДД 

муниципальных образований Московской области для 

рассмотрения на заседаниях Межведомственной комиссии по 

рассмотрению КСОДД Правительства Московской области; 

-  согласование ПОДД на объекты транспортной системы, 

дорожно-транспортной инфраструктуры, капитального 

строительства нежилого назначения и на многоквартирные 

дома по территориям муниципальных образований 

Московской области; 

-  участие в разработке концепции развития уличных и 

общественных внеуличных парковок, включая их 

местонахождение, количество машиномест, тарифную 

политику и др. 

- ведение реестра парковок общего пользования на 

автомобильных дорогах регионального и 

межмуниципального значения.    
5 ГУДХ Московской 

области 

- обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог Московской области.  

Планирование дорожной деятельности на основании 

документов территориального планирования, нормативов 

финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, 

содержание автомобильных дорог и оценки транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильных дорог, 

долгосрочных целевых программ Российской Федерации и 

долгосрочных целевых программ Московской области; 

- выдача разрешений на строительство в случае, если 

строительство, реконструкцию автомобильных дорог 

Московской области планируется осуществлять на 

территориях двух и более муниципальных образований 

(муниципальных районов, городских округов) Московской 

области; 

-  Выдача разрешений на строительство в случаях 

строительства, реконструкции объектов дорожного сервиса, 

размещаемых в границах полос отвода автомобильных 

дорог Московской области.  

Выдача разрешений на строительство при прокладке, 

переустройстве инженерных коммуникаций в границах 

полосы отвода автомобильных дорог Московской области; 

- Выдача разрешений на строительство в случаях 

строительства, реконструкции пересечений и примыканий к 

автомобильным дорогам Московской области.  
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6 ГКУ «ЦБДД » - мониторинг дорожно-транспортной обстановки на УДС 

Московской области, анализ поступающей информации, 

выработка и реализация управленческих решений, 

обеспечение информирования участников дорожного 

движения; 

- организация сбора и анализ информации о движении 

наземного пассажирского транспорта, информирование 

перевозчиков. 

- экспертиза КСОДД, ПОДД, проектов АСУД, строительства 

и реконструкции дорог, маршрутов движения 

пассажирского транспорта 

7 Департамент 

транспорта и 

развития дорожно-

транспортной 

инфраструктуры 

(ДТиДТИ  г.   

Москвы 

   

- разрабатывает городские программы в области транспорта, 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры, выполняет 

функции государственного заказчика по разработке и 

реализации городских программ развития транспорта и 

дорожно-транспортной инфраструктуры;  

- разрабатывает проекты законов и иных правовых актов 

города Москвы, регулирующих отношения в области 

транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры, вносит в установленном порядке указанные 

проекты и иные предложения по вопросам, относящимся к 

ведению Департамента, на рассмотрение соответствующих 

органов государственной власти города Москвы и 

должностных лиц, подготавливает заключения на проекты 

правовых актов, разработанных другими органами 

исполнительной власти города в области транспорта и 

дорожно-транспортной инфраструктуры;  

- участвует в разработке схем и программ развития и 

функционирования транспортной системы и дорожной – 

транспортной инфраструктуры;  

- участвует в осуществлении комплексной проработки 

вопросов по обеспечению дорожно-транспортной 

инфраструктурой;  

- осуществляет реализацию политики города Москвы в 

области единого парковочного пространства;  

- выполняет функции государственного заказчика на 

разработку концепций, проектов, схем, норм и программ 

развития и функционирования транспортной системы и 

дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствии с 

Адресной инвестиционной программой, а также по другим 

направлениям деятельности в соответствии с правовыми 

актами Мэра Москвы и Правительства Москвы; 

- организует разработку комплексной долгосрочной стратегии 

развития транспортной системы города Москвы и 

осуществляет координацию мероприятий по её реализации;  

- согласовывает и утверждает технические задания на 

разработку, обеспечение разработки и утверждение в 

установленном порядке предпроектной и проектной 

документации на объекты транспортной системы и дорожно-

транспортной инфраструктуры;  

- согласовывает введение временных ограничений или 
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прекращения дорожного движения при проведении 

строительных работ и массовых общественных мероприятий 

в г. Москве; 

- организует разработку среднесрочных, краткосрочных, и 

долгосрочных программ развития и функционирования 

транспортной системы и дорожно-транспортной 

инфраструктуры;  

- участвует в приемке и вводе завершенных строительством 

объектов дорожно-транспортной инфраструктуры и 

дорожных объектов государственного заказа города Москвы 

в эксплуатацию, осуществляет согласование актов 

технической приемки рабочих комиссий и иных документов 

в установленном порядке по вышеназванным объектам;  

- осуществляет подготовку адресных перечней по объектам 

дорожно-транспортной инфраструктуры и дорожным 

объектам для своевременного формирования и утверждения 

проектов инвестиционных программ Правительства Москвы 

в установленном порядке.  

- организует мониторинг по дорожным объектам и проведение 

математического моделирования влияния построенных 

объектов на улично-дорожную сеть, в части организации 

дорожного движения;  

- участвует в совершенствовании политики ценообразования в 

строительстве объектов дорожно-транспортной 

инфраструктуры и дорожном строительстве в пределах своей 

компетенции;  

- координирует и осуществляет контроль в пределах своей 

компетенции за деятельностью организаций города Москвы, 

осуществляющих работы по строительству объектов 

дорожно-транспортной инфраструктуры и дорожных 

объектов города Москвы, вне зависимости от ведомственной 

подчинённости и организационно-правовой формы;  

- организовывает исполнение регламентов взаимодействия с 

префектурами административных округов города Москвы, 

Москомархитектурой и иными органами исполнительной 

власти города Москвы по обеспечению выполнения 

программ развития и функционирования транспортной 

системы и дорожно-транспортной инфраструктуры города 

Москвы в пределах своей компетенции. 

8 ГКУ «ЦОДД» 
Выполняет следующие функции: 

- сбор данных о дорожном движении, включая параметры 

транспортных и пассажирских потоков, дорожных условий, 

действующей организации дорожного движения, параметры 

экологического ущерба от дорожного движения, статистику 

ДТП, данные по парковкам и местам временного отстоя 

транспорта; 

- оценку существующих транспортных потоков, схем и 

стратегий организации дорожного движения; 

- моделирование городских транспортных и пассажирских 



54 

 

потоков; 

- разработку рекомендаций по повышению эффективности и 

безопасности организации дорожного движения в г. Москве; 

- планирование, проектирование, внедрение безопасных и 

эффективных программ и схем организации дорожного 

движения, в том числе систем регулирования дорожного 

движения, оптимизации размещения светофорных объектов, 

информационных систем для обеспечения наибольшей 

эффективности использования дорог и дорожно-

транспортных сооружений; 

- обеспечение разработки КСОДД; 

- назначение экспертиз проектов по организации дорожного 

движения, комплексных схем организации движения, 

проектов строительства и реконструкции дорожной сети, 

маршрутов и схем движения пассажирского транспорта, 

разработанных другими организациями, влияющими на 

условия дорожного движения; 

- участие в разработке федеральных и городских проектно-

планировочных принципов и норм для технических средств, 

используемых при организации дорожного движения и 

рекомендуемых к эксплуатации в городе Москве; 

- подготовку проектов законодательных актов и нормативов в 

рамках юрисдикции Правительства Москвы, а также 

методического обеспечения, необходимого для создания 

безопасной, эффективной системы управления и организации 

дорожного движения и парковок; 

- координацию мероприятий по организации дорожного 

движения, в том числе маршрутов пассажирского 

транспорта; 

- разработку концепции развития уличных и общественных 

внеуличных парковок, включая их местонахождение, 

количество машиномест, тарифную политику и др.; 

- инициирование проведения исследований и мероприятий в 

области организации дорожного движения, планирования, 

проектирования и выполнения работ, необходимых для 

бесперебойного функционирования безопасной и 

эффективной системы дорожного движения в городе 

Москве; 

- определение и реализацию технической политики в вопросах 

содержания, эксплуатации и текущего ремонта технических 

средств организации дорожного движения (далее — 

ТСОДД), а также установка новых ТСОДД по заявкам 

городских и федеральных организаций. 

Выступает в качестве головной организации и осуществляет 

полномочия заказчика по: 

• разработке стратегий и предложений по внедрению 

систем организации и управления дорожным движением, 

в т.ч. автоматизированным системам управления 

дорожным движением, контролю над их эксплуатацией;  

• проектированию организации и управления дорожным 
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движением; 

• исследованию и анализу дорожного движения; 

• разработке и осуществлению парковочной политики. 

Осуществляет функции заказчика по строительству 

(включая проектирование), капитальному ремонту и 

реконструкции светофорных объектов в городе Москве. 

9 Москомархитектуры Осуществляет функции по реализации государственной 

политики в сфере обеспечения развития территории города 

Москвы в части градостроительного проектирования, включая 

территориальное планирование, градостроительное зонирование, 

планировку территории; 

 

Разрабатывает и вносит в установленном порядке на 

рассмотрение Мэра Москвы и Правительства Москвы проекты 

правовых актов Мэра Москвы и Правительства Москвы по 

вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности 

Комитета, в том числе: 

• о Генеральном плане города Москвы; 

• о Правилах землепользования и застройки в городе 

Москве; 

• о территориальных и отраслевых схемах; 

• о проектах планировки территории и проектах 

планировки; 

• о территории, включающей в свой состав проекты 

межевания территории; 

• о региональных нормативах градостроительного 

проектирования в городе Москве. 

Участвует в разработке КСОДД и системы 

информационного обеспечения участников дорожного 

движения. 

 

Принимает решения: 

- о подготовке проектов планировки территории и проектов 

планировки территории, включающих в свой состав проекты 

межевания территории в установленном порядке; 

- о разработке материалов по обоснованию 

градостроительных планов земельных участков; 

- об организации работ по территориальному планированию, 

градостроительному зонированию и планировке территории 

города Москвы; 

- об организации работ в области информационного 

обеспечения градостроительной деятельности в 

установленной сфере деятельности; 

- по реализации комплекса мероприятий по координации 

работ по комплексному развитию парковых, природных и 

озелененных территорий города Москвы, транспортной и 

инженерной инфраструктуры города;  

- по перспективному градостроительному развитию 

производственных территорий города в установленной сфере 

деятельности; 
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- по организации работ по мониторингу и контролю 

реализации Генерального плана города Москвы, по 

подготовке и представлению доклада о реализации 

Генерального плана города Москвы. 

10 Департамент 

строительства 

Принимает решения: 

 

- об утверждении заданий на разработку проектной 

документации для строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, проектирование, строительство, 

реконструкция которых осуществляется за счет средств 

бюджета города Москвы; 

- о приёмке завершённых строительством объектов 

капитального строительства, проектирование, строительство, 

реконструкция которых осуществляется за счет средств 

бюджета города Москвы, для получения разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию в установленном порядке. 

 

Обеспечивает контроль и координацию проектирования и 

строительства объектов капитального строительства в городе 

Москве. 

 

Участвует в: 

 

- разработке, формировании и реализации программ по 

вопросам, входящим в компетенцию Департамента; 

- рассмотрении отраслевых и территориальных схем развития 

и размещения объектов городского хозяйства, инженерной 

инфраструктуры, инфраструктуры дорожно-транспортного 

комплекса. 

11 Координационный 

совет по развитию 

транспортной 

системы г. Москвы 

и Московской 

области 

Задачи: 

- организация взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти г. 

Москвы и Московской области, общественных объединений 

и других заинтересованных организаций по вопросам 

развития транспортной системы г. Москвы и Московской 

области в целях повышения эффективности ее 

функционирования; 

- разработка основных направлений совершенствования 

нормативного правового регулирования вопросов 

организации дорожного движения; 

- обеспечение согласованных действий федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти г. 

Москвы и Московской области при разработке и реализации 

программ и мероприятий, направленных на решение 

проблем транспортного обеспечения в г. Москве и 

Московской области. 

 

Функции: 

 

- организует оценку эффективности транспортного 

сообщения на территориях г. Москвы и Московской 
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области; 

- рассматривает предложения федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти г. 

Москвы, Московской области и других субъектов 

Российской Федерации, общественных объединений и 

заинтересованных организаций по вопросам: 

• совершенствования системы управления движением 

различных видов транспорта на территориях  

г. Москвы, Московской области, а также на 

прилегающих к ним территориях субъектов 

Российской Федерации; 

• формирования и реализации государственной 

политики в сфере развития транспортной 

инфраструктуры и организации дорожного движения; 

• организации дорожного движения на территориях  

г. Москвы и Московской области; 

• совершенствования нормативного правового 

регулирования в сфере организации дорожного 

движения 

12 АНО «Дирекция 

МТУ» 

Функции: 

- мониторинг реализации мероприятий по развитию 

транспортной системы города Москвы и Московской 

области;  

- подготовка предложений и обоснований по актуализации 

мероприятий развития транспортной системы города Москвы 

и Московской области; 

- подготовка предложений по взаимоувязке сроков и объёмов 

выполняемых мероприятий при реализации мероприятий по 

развитию транспортной системы города Москвы и 

Московской области, в том числе по проведению работ по 

проектированию, строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту и содержанию объектов транспортной 

инфраструктуры на территории города Москвы и Московской 

области; 

- обобщение и экспертиза предложений по территориальному 

планированию, градостроительному зонированию, 

архитектурно-строительному проектированию, 

реконструкции, капитальному ремонту, строительству 

объектов всех видов (капитального, временного сезонного) на 

территории города Москвы и Московской области; 

- подготовка предложений по совершенствованию 

законодательных актов, нормативных документов, 

необходимых для реализации мероприятий по развитию 

транспортной системы города Москвы и Московской 

области; 

- информационная поддержка мероприятий по развитию 

транспортной системы города Москвы и Московской 

области, в том числе создание и поддержание базы исходных 

и статистических данных; 

- осуществление работ по планированию, подготовке и 

согласованию документации при предпроектной подготовке 
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территорий объектов строительства, координации проектно-

изыскательских работ по объектам капитального 

строительства, выполняемых в рамках реализации 

мероприятий по развитию транспортной системы города 

Москвы и Московской области; 

- организация работ по анализу доступности услуг 

транспортной системы города Москвы и Московской 

области. 

13 МВД России 

(Госавтоинспекция) 

 

 

 

 

 

Обязанности: 

     осуществление государственного контроля и надзора за 

соблюдением нормативных правовых актов в области 

обеспечения безопасности дорожного движения, которыми 

устанавливаются требования: 

- к строительству и реконструкции дорог, дорожных 

сооружений, железнодорожных переездов, линий городского 

электрического транспорта; 

- к эксплуатационному состоянию и ремонту дорог, дорожных 

сооружений, железнодорожных переездов, а также к 

установке и эксплуатации технических средств организации 

дорожного движения; 

- регулирование дорожного движения, в том числе с 

использованием технических средств и автоматизированных 

систем, обеспечение организации движения транспортных 

средств и пешеходов в местах проведения аварийно-

спасательных работ и массовых мероприятий; 

- изучение условий дорожного движения, принятие мер по 

совершенствованию организации движения транспортных 

средств и пешеходов; 

- участие в работе градостроительных и технических советов, в 

работе комиссий по открытию маршрутов регулярного 

движения общественного транспорта, а также в оценке 

соответствия этих маршрутов установленным требованиям 

безопасности дорожного движения в процессе их 

эксплуатации; 

Права: 

- предписывать или разрешать соответствующим организациям 

установку и снятие технических средств организации 

дорожного движения; 

- временно ограничивать или запрещать дорожное движение, 

изменять его организацию на отдельных участках дорог при 

проведении массовых мероприятий и в иных случаях, в целях 

создания необходимых условий для безопасного движения 

транспортных средств и пешеходов. Либо если пользование 

транспортными средствами угрожает безопасности 

дорожного движения, а также на железнодорожных 

переездах, не отвечающих правилам их содержания в 

безопасном для дорожного движения состоянии;  

- ограничивать или запрещать проведение на дорогах 

ремонтно-строительных и других работ, осуществляемых с 

нарушением требований нормативных правовых актов в 

области обеспечения безопасности дорожного движения. 
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14 УМЧС по МО 

 
Организует в пределах своей компетенции работу по 

предупреждению и ликвидации ЧС на территории Московской 

области 

15 УМЧС по г. Москве Организует в пределах своей компетенции работу по 

предупреждению и ликвидации ЧС на территории г. Москвы 

16 ОАО «РЖД» 

(Центральная 

дирекция 

инфраструктуры) 

Управляет технологическим комплексом инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования, 

обеспечивает безопасность движения  поездов, в том числе  

через железнодорожные переезды. 
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Приложение 2 

Перечень руководящих документов 

1 - Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в  Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

2 -  Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»;  

3 -  Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

4 - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5 - Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации»; 

6 -  Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 

№ 289 (ред. от 26.12.2014) "О федеральной государственной информационной 

системе территориального планирования" (вместе с "Правилами ведения 

федеральной государственной информационной системы территориального 

планирования"); 

7 -  Предложения Правительства Москвы и Правительства Московской 

области в части решений по Московскому транспортному узлу (протокол 

совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 19 сентября 

2012 г. № ДМ-П9-34пр); 

8 -  Постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 

2013 г. № 716  «О федеральном  государственном надзоре в области безопасности 

дорожного движения»;  

9 -  Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 

2013 г. № 236  «О федеральном  государственном транспортном надзоре»;  

10 -  Постановление Правительства Российской Федерации  от 08.09.2010  

г. № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»; 
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11 - Постановление Правительства Российской Федерации  от 22 

сентября 2009 г. № 754 «Об утверждении Положения о системе 

межведомственного электронного документооборота»; 

12 - Постановление Правительства Российской Федерации  от 25 декабря 

2014 г. № 1494 «Об утверждении Правил обмена документами в электронном 

виде при организации электронного  взаимодействия»; 

13 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 ноября 

2008 г. № 1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

14 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 сентября 

2011 г. № 1540-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития Центрального федерального округа до 2020 года»; 

15 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года»; 

16 -  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 апреля 

2015 г. № 583-р «О перечне видов документов, предаваемых при взаимодействии 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов в 

электронном виде»; 

17 - Приказ Минтранса России от 12 мая 2005 г. № 45 «Об утверждении 

транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020»; 

18 - Приказ  Минтранса России от 25 июля 1994 г. № 59 «Об 

утверждении Правил приёмки в эксплуатацию законченных федеральных 

автомобильных дорог»; 

19 - Приказ  Минтранса России от 6 июля 2012 г. № 199 «Об 

утверждении порядка подготовки документации по планировке территории, 

предназначенной для размещения автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения»; 
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20 -  Приказ Минтранса России от 12 августа 2011 г. № 211 «Об 

утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам федерального 

значения и частным автомобильным дорогам»;  

21 – Приказ Минтранса России от 17 марта 2015 г. № 43 «Об 

утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного 

движения»; 

22 -  Закон г. Москвы от 5 мая.2010 г.  № 17 «О Генеральном плане 

города Москвы»; 

23 - Распоряжение Правительства Москвы от 24 ноября 2005 г.                

№ 2350-РП «О порядке взаимодействия при организации реагирования на 

экстренные вызовы при возникновении нештатных ситуаций на наземном 

пассажирском транспорте»;  

24 -  Постановление Правительства Москвы от 3 августа 2010 г.              

№ 661-ПП «О дополнительных мерах по улучшению организации дорожного 

движения в городе Москве»; 

25 - Постановление Правительства Москвы от 16 ноября 2010 г.              

№ 1019-ПП «О создании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы»; 

26 - Постановление Правительства Москвы от 9 декабря 2014 г.              

№ 723-ПП «О порядке введения временных ограничения и/или прекращения 

движения транспортных средств на улично-дорожной сети города Москвы»; 

27 - Постановление Правительства Москвы от 19 мая 2015 г.  № 284-ПП 

«Об утверждении порядка оформления ордеров (разрешений) на проведение 

земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных 

объектов в городе Москве». 

28 - Постановление Правительства Москвы от  15 сентября 2015 г.       

№588-ПП «Об утверждении Положения о Комплексной схеме организации 

дорожного движения на улично-дорожной сети города Москвы и признании 

утратившими силу правовых актов (отдельного положения правового акта) города 

Москвы». 
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29 -  Постановление Правительства Московской области от 11 июля  

2007 г. № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования 

Московской области - основных положений градостроительного развития»; 

30 - Постановление Правительства Московской области от 23 августа 

2013 г. № 656/35 «Об утверждении государственной программы Московской 

области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»; 

31 -  Постановление Правительства Московской области от 10 марта 

2013 г. № 180/9 «О Градостроительном совете Московской области»;  

32 -  Постановление Правительства Московской области от 8 августа 

2013 г. № 599/33  «О  заключении соглашений об информационном 

взаимодействии между Правительством Московской области и органами 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области в 

сфере градостроительной, инвестиционной деятельности, земельно-

имущественных отношений»; 

33 -  Постановление Правительства Московской области от 11 марта 

2012 г. № 264/8 «Об утверждении Порядка осуществления временных 

ограничений или прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения 

Московской области, а также по автомобильным дорогам местного значения на 

территории Московской области»;  

34 - Приказ МВД России от 30 марта 2015 г. «Об утверждении 

Административного регламента МВД России исполнения государственной 

функции по осуществлению федерального (государственного надзора в области 

безопасности дорожного движения в части соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения,  

правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных 

документов в области безопасности дорожного движения при строительстве, 

реконструкции, ремонте и эксплуатации дорог»; 

35 - Приказ МЧС России от 8 июля 2004 г. № 329 «Об утверждении 

критериев информации о чрезвычайных ситуациях»; 
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36 -  Методика организации взаимодействия Минтранса России. МЧС 

России и МВД России по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения; 

37 - Решения, принятые на заседаниях Координационного совета по 

развитию транспортной системы г. Москвы и Московской области и 

Объединенной коллегии исполнительных органов государственной власти 

Москвы и Московской области в 2011 – 2014 годах; 

38 - Положения и уставы, регламентирующие деятельность субъектов 

управления  в сфере организации и безопасности дорожного движения на 

территории МТУ.  


