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Повышение экологичности Московского 

транспорта 

Сокращение использования личного 

автотранспорта 

Достижение общей цели по улучшению экологической 

ситуации будет достигнуто за счет трех основных 

направлений 

Доля личного автотранспорта при поездках  

в утренний час пик (8:00-9:00) в центр 

Проценты 

Популяризация за счет повышения уровня сервиса  

общественного транспорта 

8

12 -33% 

50
67

-25% 

1 230 
+41% 870 

Провозная способность 

Тыс. пассажиров в час пик 

Время в пути на общественном транспорте 

в утренний час пик (8:00-9:00) 

Мин. 

Улучшение экологической 

ситуации в городе 

ИСТОЧНИК: ДТиРДТИ 

1 

2 

3 

Новые экологические 

стандарты 

Развитие велосипедного и 

пешеходного пространства 
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К 2016 году планируется сокращение потока автомобилей в 

центр города на 230 тысяч в том числе за счет введения 

платы за парковку 

ИСТОЧНИК: ДТиРДТИ 

Пилотный проект (2012 г.) 

Первая очередь   (2013 г.) 

Вторая очередь    (2014 г.) 

Третья очередь    (2015 г.) 

Эффекты введения платы 

Повышение  

доступности 

парковочных мест 

Снижение времени  

в пути  

Повышение  

привлекательности  

ОТ 

Повышение  

пешеходной  

доступности 



3  

Целевое сокращение потока достигается за счет 

ликвидации паркования с нарушениями и 

разметки м/мест вместе с вводом платности 

ИСТОЧНИК: ДТиРДТИ 

Третья 

очередь 

2 

9 

Итого 

сокращение 

мест 

паркования 

108 54 54 

68 37 31 

Вторая  

очередь 
29 

15 

14 

Первая  

очередь 
11 

За счет нарушений ПДД 

За счет разметки 

1-ый этап: Сокращение 

парковочных мест на УДС в 

центре города, тыс. м/мест 

26

СЗАО 7 

ЮЗАО 

Итого 

сокращение 

19 

122 

САО 

ВАО 

12 

15 

ЮАО 

12 

ЗАО 

СВАО 

16 

ЮВАО 

15 

2-ой этап: Сокращение парковочных 

мест на УДС за пределами центра 

города, тыс. м/мест 

-230 

Текущий 

поток 

29 

Третья 

очередь 

700 

930 

Целевой 

поток 

68 

Первая 

очередь 

Вторая 

очередь 

Ввод 

платных зон 

вне центра 

 города 

11 

122 

Сокращение потока автомобилей в 

центр города, тыс. 
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Пилотный проект платных городских парковок на улицах 

Петровка-Каретный ряд доказал эффективность мер по 

введению зон платного паркования в центре Москвы 

На 6-8% увеличилась скорость в пределах зоны 

проведения проекта 

На 65% снизилось количество нарушений правил 

остановки и стоянки   
 

Нарушения 

 

 

 

 

Скорость 

 

 

 

Оборачиваемость машино/мест увеличилась в 3 

раза (среднее время парковки одного автомобиля на 

УДС уменьшилось на 60%)   Оборачиваемость 

ИСТОЧНИК: Департамент Транспорта и Развития Дорожно-Транспортной Инфраструктуры 

Показатель Описание1 

1 Данные за период с 01.11.2012 по 31.05.2013 
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Развитие наземного пассажирского транспорта 

приведет к улучшению экологической ситуации 

Переход на 

использование 

газовых автобусов 

Оптимизация 

маршрутной сети 

Оборудование 

выделенных полос 

Новая билетная 

система (Единый 

билет, карта «Тройка») 

Более 50% автобусов 

в городе работают на 

газу 

Сокращение 

интервалов движения. 

Стимулирование 

пересадки на ОТ 

Увеличение скорости 

движения автобусов. 

Стимулирование 

пересадки на ОТ 

Стимулирование 

пользования НГПТ, 

меньшее количество 

билетных бланков 

Сокращение вредных 

выбросов 

Сокращение 

количества 

автомобилей на 

улицах города 

Сокращение 

количества 

автомобилей на 

улицах города 

Сокращение 

количества 

автомобилей, 

экономия бумаги 

Мероприятие Результаты к 2020 

году 

Экологический 

эффект 

ИСТОЧНИК: ДТиРДТИ 
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Для повышения комфорта поездок на общественном 

транспорте к 2020 году планируется масштабное 

развитие рельсового транспорта 

Развитие метрополитена Развитие пригородного ЖД транспорта 

ИСТОЧНИК: ДТиРДТИ 

К 2020 году: 

 

▪ 161 Капитальный ТПУ 

 

▪ 94 плоскостных ТПУ 

 

▪ 14 автовокзалов 

 

▪ 9 вокзалов реконструированы 

Развитие транспортно-пересадочных узлов 

К 2020 году:  

 

 +150км. линий (всего 471 км.) 

 

 76 станций (всего 252 ст.) 

 

 11% населения обеспечено 

метрополитеном (всего 93%) 

 

  2,5 тысячи вагонов нового 

поколения 

 

 Wi-Fi 

 

 Обновленная система 

навигации на транспорте 

К 2020 году:  

 

 240 км. дополнительных 

главных путей 

 

 Интервал движения - от 3 до 

5 минут 

 

  70% подвижного состава - 

новые 

 

 Реконструкция посадочных 

платформ 

 

 Перехватывающие парковки 

около станций 
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Для повышения скорости и улучшения 

экологической обстановки введены ограничения 

въезда грузовиков в Москву 

С 01.05.2013 введены ограничения на движение грузовиков по МКАД 

Макс. разрешенная 

грузоподъемность 

Экологический 

класс 

 

6:00-22:001 

  

Все грузовики более 12 т 

  

Круглосуточно все грузовики ниже Евро-

2 (в перспективе – Евро-3) 

 

Основные ограничения 

1 — по пропуску движение в дневное время разрешено 

 Упрощена процедура получения пропуска – не нужно предоставлять подлинник ПТС 

и свидетельства о регистрации ТС, и ряд документов (путевой лист, ТТН и т.д.) 

 

 Создана возможность предоставления пропусков для обслуживания потребностей 

МО 

 Для эффективного администрирования ограничений устанавливаются дорожные 

знаки и комплексы фотовидеофиксации 

 

 Реализуется масштабная информационная кампания 6.00 – 22.00 

без пропуска 

 

6:00-24:001 

  

Все грузовики более 12 т 

  

Круглосуточно все грузовики ниже Евро-

2 

 

В выходные, праздничные и 

предпраздничные дни в летний период 

ИСТОЧНИК: ДТиРДТИ 
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Развитие велосипедной инфраструктуры в городе 

• Велосипедные парковки 

более чем на 10 000 мест 

(575 парковок на УДС, 470 

– у учреждений) 

 

• Общественный прокат 

велосипедов, 100 станций, 

1000 велосипедов (500 

станций и более 5000 

велосипедов в 2014 году) 

 

• Обустройство 

велодорожек 

 

• Пропаганда велосипедов 

 

ИСТОЧНИК: ДТиРДТИ 
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Общественный велосипедный прокат 

•  100 пунктов проката на 1000 

велосипедов по городу 

 

•  Первые 30 минут бесплатно, 

до 1 часа - 30 рублей 

 

•  Станция, питающаяся от 

солнечных батарей 

 

•  Встроенные светодиодные 

фонари с датчиками 

движения и багажник для 

сумки 

В будущем году расширение 

сети велопроката до 500 

станций и 5000 велосипедов 

ИСТОЧНИК: ДТиРДТИ 



На 2013 г. запланировано обустройство 24 пешеходных 

маршрутов по всей Москве, общей протяженностью 28 км 

10 
ИСТОЧНИК: ДТиРДТИ 

Новые пешеходные зоны 

Реконструкция улиц с запретом 

автомобильного движения в 

центре города позволяет: 

Создать благоприятную и 

экологичную среду для отдыха 

горожан 

Физически уменьшить 

пространство для автомобилей 

в центре города 

Повысить туристическую 

привлекательность города 



На 2013 г. запланировано обустройство 24 пешеходных 

маршрутов по всей Москве, общей протяженностью 28 км 

11 
ИСТОЧНИК: ДТиРДТИ 

Ул. Большая Дмитровка Никольская ул. 

До реконструкции 

После 

реконструкции 



На 2013 г. запланировано обустройство 24 пешеходных 

маршрутов по всей Москве, общей протяженностью 28 км 

12 
ИСТОЧНИК: ДТиРДТИ 

Ул. Рождественка Ул. Кузнецкий мост 

До реконструкции 

После 

реконструкции 


