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Заседание Координационного совета 
по развитию транспортной системы 
г. Москвы и Московской области



Рассматриваемые вопросы Докладчики

1. О развитии пригородного железнодорожного сообщения Московского транспортного узла, в том числе интеграция с остановочными
пунктами Московского центрального кольца

Докладчик: 
ОАО «РЖД»
Выступление:
Правительство Москвы 
Правительство Московской области

2. О реализации проекта «Развитие диаметральных маршрутов городского железнодорожного сообщения Московского транспортного
узла»

Докладчик: 
ОАО «РЖД»
Выступление:
Правительство Москвы 
Правительство Московской области

3. О развитии грузовой логистики в Московском железнодорожном узле с учетом реализации проекта Московских центральных
диаметров

Докладчик:
АНО «ДМТУ»
Выступление:
ОАО «РЖД»
Правительство Москвы
Правительство Московской области

4. О реализации инвестиционного проекта «Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Казань» Докладчик:
АО «Скоростные магистрали»
Выступление:
ОАО «РЖД»
Правительство Москвы
Правительство Московской области

5. О развитии единого парковочного пространства на территории г. Москвы и Московской области, в части платных парковок,
перехватывающих парковок

Докладчик:
Правительство Московской области
Правительство Москвы

6. О ходе реализации проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Докладчик:
ГК «Автодор»

7. Об организации взаимодействия Москвы и Московской области по пресечению деятельности нелегальных такси Докладчик:
Правительство Московской области
Правительство Москвы

8. Об утверждении плана работы Координационного совета по развитию транспортной системы города Москвы и Московской области на
2020 год

Докладчик: 
АНО «ДМТУ»

Повестка дня заседания Координационного совета по развитию транспортной системы 
г. Москвы и Московской области
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Вопрос №1

О развитии пригородного железнодорожного сообщения Московского
транспортного узла, в том числе интеграция с остановочными
пунктами Московского центрального кольца

Докладчик:
ОАО «РЖД»

Выступление:
Правительство Москвы
Правительство Московской области
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О развитии пригородного железнодорожного сообщения Московского 

транспортного узла, в том числе интеграции с остановочными пунктами 

Московского центрального кольца

Департамент строительства 

города Москвы
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Ярославское
направление

Октябрьская
железная дорога

Казанское
направление

Рижское 
направлени

е

Савеловское
направление

Курское 
направлени
е

Павелецкое
направление

Горьковское
направлени

е

Смоленское 
направлени
е

Московское 
центральное кольцо

Интеграция радиальных направлений с МЦК

Правительство Москвы

и ОАО «РЖД» осуществляют

мероприятия по интеграции 8

радиальных направлений

с МЦК, общей стоимостью

30,13 млрд руб.

Завершено строительство

- 7 объектов.

До конца 2019 года будет

завершено строительство

последнего объекта (Нати).

К 2023 году будут

построены о.п.Кутузово (п.10)

и о.п.Камушки (п.11)

(Соединительная ветвь между

Смоленским и Киевским

направлениями МЖД),

обеспечивающие интеграцию

Киевского направления МЖД

с МЦК.

В результате до 2023

года все 10 радиальных

направлений МЖД будут

интегрированы с МЦК.

1

2

3

4

5

6

8

9

10

Киевское 
направлени
е

11

Фрезер.
Работы 
завершены в 2017 
году

Карачарово.
Работы завершены
в 2019 году

Новохохловская.
Работы завершены 
в 2018 году

Верхние Котлы.
Работы завершены
в 2018 году

Тестовская.
Пересадка по 
существующей УДС

Ленинградская.
Работы завершены:
I этап – 2018 год
II этап -2019 год

НАТИ.
Завершение работ
– 2020 год

Северянин.
Работы завершены 
в 2019 году

Окружная.
Работы завершены в 
2018 году

Камушки.
Перспектива до 
2023 года

Кутузово.
Перспектива до 
2023 года

7

Департамент строительства 

города Москвы
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Интеграция Савеловского направления МЖД с МЦК (Окружная)

Заказчик – ДКРС-Москва 

Генеральный подрядчик – СМТ-3

Стоимость проекта – 6,58 млрд рублей

Окончание строительства – 2 августа 2018 года

Пассажиропоток узла (2025 год) – 85,0 тыс.чел./сутки

О.п.Окружн
ая

МЦК 
Окружная

Пассажирски
й терминал

Реализация проекта позволила:

- обеспечить комфортную пересадку пассажиров с 

Савеловского направления МЖД на МЦК (~2 мин. – 120 

м) и метрополитен с перспективой организации пересадки 

в теплом контуре;

- снизить нагрузку на станции метро «Тимирязевская» и 

«Савеловская»;

- обеспечить пропуск перспективных участков СВХ от 

Ярославского до Дмитровского шоссе и СЗХ от 

Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда;

- обеспечить запуск МЦД-1 «Одинцово – Лобня» по новым 

железнодорожным путям и эстакаде с перспективой 

развития направления до 4-х главных путей.

Ст.м. 
Окружная

Департамент строительства 

города Москвы
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Интеграция Горьковского направления МЖД с МЦК (Карачарово)

Заказчик – ДКРС-Москва (филиал ОАО «РЖД»).

Генподрядчик – СМТ-3 (филиал ОАО «РЖДстрой»).

Подрядчик – ООО «ФСК «Мостоотряд-47».

Окончание строительства – 10 января 2019 года 

Стоимость объекта – 6,7 млрд. руб. 

Ожидаемый пассажиропоток ТПУ «Рязанская» 

– 400 тыс. чел. 

Реализация проекта позволила:

- организовать пересадку пассажиров с Горьковского направления 

МЖД на МЦК (5 мин. – 350 м), с перспективой создания 

пересадки в теплом контуре (после строительства ТПУ 

«Рязанская»);

- создать один из крупнейших в Москве транспортно-пересадочный 

узлов с пассажиропотоком более 400 тыс.чел. в сутки;

- снизить нагрузку на Курский вокзал и станцию метрополитена 

«Курская».

- улучшить транспортное обслуживание района Нижегородский;

- разгрузить центральную часть Москвы от транзитных 

транспортных и пассажирских потоков.

Департамент строительства 

города Москвы
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Эффект от реализации проектов интеграции радиальных направлений МЖД с МЦК

- новые пересадки с радиальных направлений на МЦК;

- увеличение пассажиропотока МЦК более чем на 200 тыс. чел. в сутки после интеграции всех радиальных направлений;

- сокращение времени пересадки с радиальных направлений МЖД на МЦК более чем в 3-5 раз (с 20-25 минут до 1-4 минут);

- пересадки по принципу «сухие ноги»;

- снижение нагрузки на Московские железнодорожные вокзалы и станции Московского метрополитена, расположенные у 

вокзалов, за счет перераспределения пассажиропотоков на МЦК (общий пассажиропоток объектов интеграции превысит 

100 тыс. чел в час «пик»);

- улучшение транспортного обслуживания 21 района Москвы.

Новохохловская Верхние Котлы Карачарово

Окружная
Ленинградска

я
Фрезер

7,6 тыс. 

чел. в сутки

9 тыс. чел. 

в сутки

18 тыс. чел. 

в сутки

22 тыс. чел. 

в сутки

18,9 тыс. чел. 

в сутки

14 тыс. чел. 

в сутки

Департамент строительства 

города Москвы
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АО «Московская кольцевая железная дорога» 

I. Интеграция МЦК с радиальными направлениями
Интеграция о.п. МЦК «Николаевская» («Лихоборы») с платформой «НАТИ» Октябрьской железной дороги

Москва 2019 г.

Д Е П А Р Т А М Е Н Т
СТРОИТЕЛЬСТВА 

города Москвы 22



АО «Московская кольцевая железная дорога» 

Интеграция о.п. МЦК «Николаевская» («Лихоборы») с платформой «НАТИ» Октябрьской железной дороги

Д Е П А Р Т А М Е Н Т
СТРОИТЕЛЬСТВА 

города Москвы

Ход проектирования:

1. Градостроительная документация: 

Реализация объекта предусмотрена проектом планировки территории транспортно-
пересадочного узла «Николаевская» (платформа «НАТИ»), утвержденным 
постановлением Правительства Москвы  от 21.04.2016 № 198-ПП.

2. Проектно-сметная документация:

АО «Росжелдорпроект» (АО «Ленгипротранс») в соответствии с Договором 
№ 196372 от 30.08.2017 разработало проектно-сметную и рабочую документацию. 

Получено положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации 
ГАУ «Мосгосэкспертиза» № 77-1-1-3-027443-2019 от 10.10.2019

Проектными решениями предусмотрена интеграция в «теплом контуре». Во входной группе, примыкающей на третьем уровне к северному вестибюлю 
станции МЦК «Лихоборы», предусмотрены кассовые блоки, помещения обслуживания пассажиров, санузлы для пассажиров, лифт и эскалаторы. На 
втором уровне ко второй входной группе примыкает крытый надземный пешеходный переход  через Северную рокаду (участок автомобильной дороги 
«Москва – Санкт-Петербург») и перспективные пути высокоскоростной железнодорожной магистрали. Данный переход плавно перетекает в конкорс, в 
котором организована зона досмотра прибывающих с Октябрьской железной дороги пассажиров, распределительный зал с турникетной зоной и 
предусмотрены выходы на платформы остановочного пункта «НАТИ» по лестницам, эскалаторам и на лифтах.

Ход строительства:

✓ На конкурсной основе определен подрядчик на выполнение строительно-
монтажных работ - ООО «Эпоха возрождения».

✓ В настоящее время ведется монтаж металлоконструкций конкорса,
сходов, и павильона № 1, устройство фасадов и отделочные работы юго-
западного терминала и перехода № 1, устройство наружных сетей
электроснабжения, а также устройство кровли юго-западного терминала.

Плановый ввод объекта в эксплуатацию – декабрь 2019 г.
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Организация пригородного пассажирского движения до микрорайона Авиаторов го Балашиха 

Время в пути в час пик жителей 

Балашихи составляет до 1,5 часов

Протокольные поручения Корсовета от 29.07.2019 Статус исполнения

Проработать вопрос определения источников финансирования и

сроков реализации строительства новых главных путей на участке

«Балашиха – мкр. Авиаторов», включая разработку технико-

экономического обоснования.

• Мероприятие включено в Программу развития ЦТУ с

учетом организации перспективных диаметральных

маршрутов на период 2019-2024 гг.

• Предусмотрено финансирование в ГП МО: 70 млн. руб.

• Проект ТЗ на подготовку ТЭО разработан и направлен на

согласование 21.10.2019.

• Дорожная карта разработана, направлена на согласование.

МТДИ готовит конкурс на разработку ТЭО, I квартал 2020 года 24



Дорожная карта (план мероприятий) по реализации проекта строительства ж/д линии ст. 

Балашиха – мкр. Авиаторов
№

п/п

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный исполнитель

1. Разработка технического задания на выполнение 

технико-экономического обоснования проекта и проведение конкурсных 

процедур

22.10.19 Правительство Московской области 

2. Разработка технико-экономического обоснования проекта I квартал 2020 Исполнитель по договору

3. Включение проекта в Программу развития железнодорожной инфраструктуры 

Центрального транспортного узла с учетом организации перспективных 

диаметральных маршрутов 

на период 2019 – 2024 гг. 

ОАО «РЖД» 

Правительство Московской области

4. Выделение финансирования на реализацию проекта II квартал 2020 ОАО «РЖД»

5. Разработка документации по планировке территории (проект планировки 

территории и проект межевания территории) для объекта строительства

II квартал 2020 Правительство Московской области

6. Организация публичных слушаний по согласованию проекта II квартал 2020 Администрация городского округа Балашиха

7. Принятие распоряжения об утверждении документации 

по планировке территории для объекта строительства

III квартал 2020 Правительство Московской области 

Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта

8. Определение земельных участков, подлежащих изъятию 

при строительстве объекта

III квартал 2020 Министерство транспорта 

и дорожной инфраструктуры Московской области

Администрация городского округа Балашиха

ОАО «РЖД»

9. Проведение процедуры изъятия земельных участков IV квартал 2020 Правительство Московской области

10. Выполнение проектно-изыскательских работ IV квартал 2020 ОАО «РЖД»

11. Выполнение строительно-монтажных работ IV квартал 2020 ОАО «РЖД»
25



Ивантеевка

Детская
Детская

ст.Детская, 

Ивантеевка

ст. Ивантеевка

Строительство 2 главного пути Болшево-Фрязино Ярославского направления 

Протокольные поручения Корсовета от 29.07.2019 Статус исполнения

Проработать вопрос определения источников финансирования и сроков

реализации строительства дополнительного главного пути на участке

«Подлипки-Дачные – Фрязино», включая разработку технико-экономического

обоснования.

• Мероприятие включено в детальный план мероприятий

Программы развития ЦТУ на 2020-2021 гг.

• Детальный план Программы развития ЦТУ находится

на согласовании в ОАО «РЖД».

• По окончании согласования в ОАО «РЖД» план

Программы развития ЦТУ будет разослан на рассмотрение

причастным, в том числе, в Правительство Московской

области.

Сроки согласования детального плана не определены 26



Улучшение транспортной доступности го Мытищи, Балашиха и Красногорск 

Протокольные поручения Корсовета от 29.07.2019 Статус исполнения

Направить в Министерство транспорта Российской Федерации

предложения по финансовому обеспечению мероприятий, направленных

на улучшение транспортной доступности городских округов Мытищи,

Балашиха и Красногорск Московской области, для учета при подготовке

проектировок федерального бюджета.

• Правительством МО подготовлен план финансирования

реализации ТПУ по годам.

• Минфин РФ письмом от 16.08.2019 № 19-02-05/2/62863

по вопросу развития транспортной инфраструктуры

в Московской области сообщил, что финансирование

Проекта должно осуществляться без привлечения

дополнительных средств федерального бюджета.

ТПУ 

«Мытищи»

ТПУ «Тайнинская»

го Мытищи го Балашиха

мкр. 

Авиаторов

го Красногорск

Решение не принято, необходимо заявить вопрос на Координационном совете 27



Предложения по финансовому обеспечению мероприятий, направленных на улучшение транспортной доступности г.о. Мытищи, Балашиха, Красногорск

Стоимость

всего

млрд. руб.

Строительно-

монтажные работы

млрд.руб.

Проектирование  

Стоимость всего

млрд. руб.

2019 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Федеральный

бюджет

Региональный 

бюджет

Федеральный

бюджет

Региональный 

бюджет

Федеральный

бюджет

Региональный 

бюджет

Федеральный

бюджет

Региональный 

бюджет

Транспортно-пересадочные узлы

1 Красногорк приоритетные объекты

1.1 ТПУ Нахабино 1,73 1,57 0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 0,471 0,157 0,707 0,235

1.2 ТПУ Аникеевка 1,9 1,77 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,531 0,177 0,797 0,265

1.3 ТПУ Опалиха 1,53 1,39 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 0,417 0,139 0,626 0,208

1.4 ТПУ Красногорская 0,73 0,69 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,207 0,070 0,310 0,103

1.5 ТПУ Павшино 1,87 1,70 0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 0,51 0,17 0,765 0,255

2 Балашиха

2.1 ТПУ Балашиха 1,88 1,71 0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 0,513 0,171 0,77 0,256

2.2 ТПУ Салтыковская 0,83 0,76 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 0,228 0,076 0,342 0,114

2.3 ТПУ Николькая 0,53 0,48 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,144 0,048 0,216 0,072

2.4 ТПУ Кучино 1,69 1,54 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,462 0,154 0,693 0,231

2.5 ТПУ Железнодорожная 0,59 0,55 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,165 0,055 0,248 0,082

2.6 ТПУ мкр. Авиаторов 2,44 2,22 0,22 0,00 0,00 0,00 0,22 0,666 0,222 0,999 0,333

3 Мытищи

3.1 ТПУ Мытищи 3,25 2,96 0,29 0,00 0,00 0,00 0,29 0,888 0,296 1,332 0,444

3.2 ТПУ Тайнинская 2,81 2,59 0,22 0,00 0,00 0,00 0,22 0,777 0,259 1,166 0,388

3.3 ТПУ Перловская 3,46 3,15 0,31 0,00 0,00 0,00 0,31 0,945 0,315 1,418 0,472

4 ВСЕГО 25,24 23,08 2,16 0,00 0,00 0,00 2,16 6,924 2,309 10,389 3,458
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Ярославское

Рижское

Белорусское

Киевское

Курское

Павелецкое

Казанское

Горьковское

Железнодорожная инфраструктура Московской области

Савеловское

Октябрьское

Рязанское 

№

Перечень 

направлен

ий 
МУНы

Кол-во 

главных 

ж/д путей

Население

(тыс. чел)

Пассажиропото

к  тыс.пасс. на 

направлении в 

год

1 Белорусское 3 3 335 50 857,9

2 Савеловское 5 2 202 43 924,4

3 Рижское 4 2 267 43 457,2

4 Курское 4 2 477 52 690,9

5 Казанское 2 4 466 96 272,7

6 Киевское 2 3 398 36 585,2

7 Горьковское 8 2 1 342 78 348,3

8 Ярославское 11 4 1 293 125 616,2

9
Павелецкое 6 3 537 34 313,1

10 Октябрьское 3 4 544 20 543,7

2 главных Ж/Д 

пути

3 главных Ж/Д 

пути

4 главных Ж/Д

пути

Предлагается строительство 3-го Главного пути от ст. Железнодорожная до ст. Фрязево 29
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Вопрос №2

О реализации проекта «Развитие диаметральных маршрутов
городского железнодорожного сообщения Московского
транспортного узла»

Докладчик:
ОАО «РЖД»

Выступление:
Правительство Москвы 
Правительство Московской области
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Департамент строительства 

города Москвы

О реализации проекта «Развитие диаметральных маршрутов городского 

железнодорожного сообщения Московского транспортного узла»
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О реализации проектов МЦД

2

2

4

3

1

4

3

Московское 
центральное 
кольцо

Железнодорожная

Апрелевка

Подольск

Нахабино

Крюково

Лобня

Раменское

МЦД-1
Одинцово - Лобня

МЦД-2
Нахабино-Подольск

МЦД-4
Апрелевка-

Железнодорожная

МЦД-3
Крюково-Раменское

1

Развернуты строительно-

монтажные работы

на МЦД-1 и МЦД-2. Текущая

готовность – 46%.

Запуск запланирован

на конец 2019 – начало 2020

годов.

Ведется разработка основных

проектных решений по МЦД-3

и МЦД-4.

Ведется проработка

перспективного маршрута

МЦД-5.

Одинцово
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Департамент строительства 

города Москвы



Разработка проектной документации:

Стадия «П» – 66%;

Стадия «Р» - 50%.

Развернуты строительно-монтажные работы:

- на 6 объектах МЦД-1 (станции: Лобня и Одинцово; остановочные пункты: Баковка, Сетунь, Новодачная, Долгопрудная)

- на 7 объектах МЦД-2 (станции: Нахабино и Подольск; остановочные пункты: Опалиха, Пойма, Волоколамская, Щукинская,

Курьяново).

Текущая готовность объектов I этапа МЦД – 46 %.

Планируемые сроки запуска МЦД-1, МЦД-2 – ноябрь 2019 года.

О ходе строительства объектов МЦД
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Департамент строительства 

города Москвы



Статус к запуску МЦД 21.11.2019

2
Благоустройство территории
(территория у станций, УДС, парковки, тротуары, 

озеленение)

75% 100%

3
Санитарное состояние
• Комиссия по санитарному состоянию МТДи

• Госадмтехнадзор

Устранено 526 (78%) нарушений

5 Статус по станциям МЦД-1 МЦД-2

6 Нормативно-правовые акты к запуску МЦД

Факт на 21.10.2019 Оценка на 21.11.2019
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Главная1 Протяженность 52 км 

2 Всего станций 28

3 Станций в Московской области 10

4 Пересадок на метро 12

5 Пересадок на МЦК 2

6 Пересадка на МЦД-2 1

7 Пересадка на Ж/Д 7

6 станций в МО

4 станции в МО

1 Белорусское направление Факт 2020 год

• Одинцово 30,1 38,7 (+29%)

• Баковка 2,3 5,6 (+143%)

• Сколково (новая станция) 5,3 10,4 (+96%)

• Немчиновка 2,4 3,4 (+42%)

2 Савеловское направление

• Лобня 17,3 20,0 (+16%)

• Шереметьевская 5,5 6,1 (+11%)

• Хлебниково 3,0 4,4  (+47%)

• Водники 3,7 5,6 (+51%)

• Долгопрудная 13,9 18,3 (+32%)

• Новодачная 1,5 4,3 (+187%)

Готовность работ на МЦД-1

Пассажиропоток
тыс. в сутки

Савеловское направление

Белорусское направление
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Главная1 Протяженность 80 км 

2 Всего станций 38

3 Станций в Московской области 9

4 Пересадок на метро 15

5 Пересадок на МЦК 2

6 Пересадка на МЦД-2 1

7 Пересадка на Ж/Д 5

6 станций в МО

3 станции в МО

1 Рижское направление Факт 2020 год

• Нахабино 21 30 (+43%)

• Аникеевка 0,3 1,4 (+367%)

• Опалиха 8,8 12,7 (+44%)

• Красногорская 8,6 9,8 (+14%)

• Павшино 15,2 16,4 (+8%)

• Пойма (новая станция) - 4,0 (+100%)

2 Курское направление

• Подольск 20,0 31,8 (+59%)

• Силикатная 8,9 10,4 (+17%)

• Битца 1,2 3,2 (+167%)

Пассажиропоток
тыс. в сутки

Курское направление

Рижское направление

Готовность работ на МЦД-2
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Нормативно-правовые акты для запуска МЦД

1

Закон Московской области о новых льготных категориях на ж/д и метро
• на жд (дети от 5 до 7 лет)

• на метро (5 категорий)

2

Соглашение с Москвой о компенсации потерь перевозчика из бюджетов 

Москвы и Московской области
• Доп. соглашение №3 к соглашению об организации транспортного обслуживания населения железнодорожным 

транспортом от 28.04.2011 № 77-506

3

Соглашение с Москвой о возмещении за новые льготные категории

расходов бюджета МО
• Доп. соглашение №2 к соглашению между Правительством Москвы и Правительством МО от 28.06.2019

№ 77-1065

4

Постановление Правительства Московской области об утверждении 

тарифов на МЦД
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Вопрос №3

О развитии грузовой логистики в Московском железнодорожном узле
с учетом реализации проекта Московских центральных диаметров

Докладчик:
АНО «ДМТУ»

Выступление:
ОАО «РЖД»
Правительство Москвы
Правительство Московской области



Задачи развития грузовой логистики в Московском 
железнодорожном узле

• Создание условий для развития пригородно-городского ж/д 
пассажирского движения

• Исключение перевалки транзитных грузов на ж/д станциях 
в г. Москве

• Снижение нагрузки на улично-дорожную сеть со стороны 
грузового автотранспорта

• Создание современной терминально-логистической 
инфраструктуры
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Структура Плана мероприятий по перераспределению 
грузопотоков

*

Введение ограничений движения 
грузового автотранспорта и грузового 
каркаса в г. Москве в границах  МКАД

Оптимизация и консолидация 
грузовой работы на ж/д станциях 

Создание современной терминально-
логистической инфраструктуры

Закрытие грузовых дворов 
ОАО «РЖД» в границах МЦК

*План мероприятий по перераспределению грузопотоков с учетом ввода в эксплуатацию терминально-логистических центров и закрытию неэффективно 
используемых подъездных путей промышленных предприятий, а также железнодорожных грузовых дворов, расположенных в пределах Малого кольца Московской 
железной дороги одобрен на заседании Координационного совета (п.4 р.I Протокола заседания Координационного совета от 22 декабря 2014 г. №71а)
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Ключевые результаты по развитию грузовой 
логистики в Московском железнодорожном узле 

• Созданы условия для запуска и развития пассажирского движения на МЦК 
и Октябрьской железной дороге с сохранением обслуживания стратегических 
и промышленных предприятий, а также предприятий для нужд г. Москвы 
и Московской области

• Закрыты 10 грузовых дворов ОАО «РЖД» для операций с контейнерами 
в границах МЦК, а также прекратили свою деятельность все площадки 
для хранения контейнеров (стоки) в границах МКАД

• На 21% в дневное и 11% в ночное время снижен трафик грузовых автомобилей 
свыше 12 тонн в центральной части г. Москвы

• Формируются новые современные мультимодальные транспортно-логистические 
центры в г. Москве и Московской области 46



Результаты оптимизации грузовой работы на 
станциях МЦК и Октябрьской железной дороги

Крюково-грузовое

Крюково

Сходня

Химки

Ховрино

Москва-
Товарная

МЦК

МКАД

Владыкино
Ростокино

Белокаменная

Черкизово

Лефортово

Новопролетарская

Бойня

Угрешская
Москва –

Южный порт

Кожухово

Канатчиково

Пресня

Серебряный 
бор

Лихоборы

Условные обозначения:

ж/д станции, закрытые для выполнения грузовых 
операций

ж/д станции, на которых сохранено обслуживание ж/д 
транспортом предприятий Московской области

опорные ж/д станции, на которых сконцентрирована 
грузовая работа по отдельным параграфам Тарифного 
руководства № 4

Октябрьская железная дорога**

48%
снижен объем грузовой работы на участке Москва - Крюково

4 из 10
станций закрыты для осуществления грузовых операций

Исключена
перевозка сыпучих грузов в целях обеспечения безопасности движения 
скоростных пассажирских поездов

Московское центральное кольцо*

71%
снижен объем грузовой работы

10 из 14
станций закрыты для осуществления грузовых операций

Сохранено
обслуживание стратегических и промышленных предприятий, а также 
предприятий для нужд города Москвы и Московской области

2014-2018

2014-2018

Источники данных:
* - ЦРТУ    ** - ОЖД

Станции ОЖД, расположенные на 
территории Московской области за 

границами БМО

Созданы условия для:
✓ запуска пассажирского движения на МЦК;
✓ развития пассажирского движения на Октябрьской железной дороге 

при безусловном соблюдении требований безопасности движения 
скоростных пассажирских поездов. 47



Закрытие грузовых дворов и контейнерных терминалов 
в границах МЦК, а также площадок для хранения 
контейнеров (стоков) в г. Москве

МЦК

МКАД

Условные обозначения:

грузовые дворы и контейнерные терминалы, закрытые 
для выполнения грузовых операций с контейнерами 

площадки для хранения контейнеров (стоки), 
прекратившие свою деятельность

действующие площадки для хранения контейнеров 
(стоки)

Источник данных:
* - ГКУ ЦОДД

Площадки для хранения контейнеров (стоки)

3 из 3
площадок для хранения контейнеров (стоков) в границах МКАД прекратили свою 
деятельность

19%
снижена интенсивность движения грузового автотранспорта на УДС, прилегающей 
к площадкам внутри МКАД

Грузовые дворы и контейнерные терминалы в границах МЦК

10
грузовых дворов, расположенных в границах МЦК, закрыты для выполнения 
грузовых операций с контейнерами 

2
контейнерных терминала, расположенные на территории завода ЗИЛ и в Южном 
речном порту, прекратили свою деятельность

Исключена
перевалка транзитных грузов

Сохранена
работа станций Подмосковная и Москва-Товарная-Смоленская по §3 Тарифного 
руководства №4 в целях обслуживания предприятий г. Москвы

1. Созданы условия для снижения трафика крупнотоннажного грузового 
автотранспорта в центральной части г. Москвы на 21% в дневное и на 
11% в ночное время.

*

2. Закрытие грузовых дворов ОАО «РЖД» в г. Москве явилось драйвером 
создания современных мультимодальных транспортно-логистических 
центров.

2017-2019
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Создание современной терминально-логистической 
инфраструктуры в г. Москве и Московской области

ТЛЦ «Восточный»

ТЛЦ «Белый Раст»

ТЛЦ «Ворсино»

ТЛЦ «Ховрино»

ТЛЦ «Кунцево-2»

Условные обозначения:

мультимодальные ТЛЦ

существующие контейнерные терминалы

резервная площадка в Москве

Источник данных:
* - АО «ИЭРТ»

Терминально-логистическая инфраструктура

19%
вырос контейнерооборот на ж/д транспорте в Московском регионе*

Транзитный грузопоток
выведен из г. Москвы в Московскую и Калужскую области

Мощности ТЛЦ
полностью обеспечивают потребности Московского региона

2014-2018

Москва

32% 
(-30% к 2014 году)

Структура контейнерооборота
в Московском регионе

Московская 
область

Калужская область

52% 
(+15% к 2014 году)

16% 
(+15% к 2014 году)

Создание современных мультимодальных транспортно-
логистических центров в Московском регионе соответствует целям 
Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года». 49



Согласованные решения по оптимизации грузовой работы 
на МЦД-1 и МЦД-2, выработанные на Межведомственных 
комиссиях г. Москвы и Московской области

Крюково

Раменское

Апрелевка

Железнодорожная

Подольск

Нахабино

Одинцово

Лобня

Условные обозначения:

МЦД-1

МЦД-2

МЦД-3 и МЦД-4

Источники данных:
* - ЦРТУ   ** - ДТиРДТИ *** - МТДИ 
МО

МЦД-1 и МЦД-2*

62%
грузовой работы в МЖУ сконцентрировано в зоне организации МЦД

18%
снижен объём грузовой работы в границах МЦД-1 и МЦД-2

2014-2018

Согласованные решения:

1. Переориентирование предприятий, которые используют в своей 
деятельности железнодорожный транспорт, преимущественно на ночной 
режим работы при организации подачи/уборки вагонов и погрузо-
разгрузочных работ;

2. Сохранение грузовой работы предприятий, деятельность которых 
необходима для обеспечения нужд города Москвы и Московской области 
и не создающих препятствий для реализации проекта развития МЦД, а 
также имеющих стратегическое значение.

Выполнение согласованных решений позволит снизить объем грузовой 
работы на ~26%

**

в г. Москве и на ~10%
***

в Московской области.
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Результаты анализа изменения объемов грузовой 
работы на ж/д станциях на МЦД-3 и МЦД-4

Подольск

Нахабин
о

Одинцово

Лобня
Крюково

Раменское
+31%

Апрелевка

Железнодорожная
+7%

Аэропор
т

+21%

Внуково
+21%

Очаково
+25%

Условные обозначения:

МЦД-3

МЦД-4

МЦД-1 и МЦД-2

Источник данных:
* - ЦРТУ

МЦД-3 и МЦД-4*

39%
снижен объём грузовой работы в границах МЦД-3 и МЦД-4

Тенденция роста
на отдельных ж/д станциях в границах МЦД-3 и МЦД-4

2014-2018

2018-2019

Предложение в проект протокольных решений:
ОАО «РЖД» совместно с Правительством Москвы, 
Правительством Московской области, Росжелдором и АНО 
«ДМТУ» продолжить работу по оптимизации и консолидации 
грузовой работы предприятий на железнодорожных станциях в 
границах Московского железнодорожного узла с учетом 
дальнейшей реализации проектов МЦД.
Срок: 30.09.2020
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Стратегия развития транспортной системы г. Москвы 
и Московской области на период до 2035 года

В рамках разработки Стратегии развития транспортной системы г. Москвы и Московской области на период до 2035 года
предусмотрено решение следующих задач:

Анализ современного состояния транспортной системы г. Москвы и Московской 
области и выявление основных проблем ее развития. Изучение мирового опыта

Разработка прогноза грузопотоков г. Москвы и Московской области по видам 
транспорта на 2025, 2030 и 2035 гг.

Разработка приоритетов и сценарных вариантов развития транспортной системы 
г. Москвы и Московской области на долгосрочную перспективу до 2035 года

Определение основных направлений и мероприятий по развитию грузовой логистики, 
в том числе с учетом развития цифровых технологий

Анализ существующей системы управления транспортной системой г. Москвы 
и Московской области

Анализ действующих нормативных правовых актов, обеспечивающих 
функционирование транспортных систем г. Москвы и Московской области 

с выводами о необходимости их совершенствования

Завершение разработки Стратегии развития транспортной системы г. Москвы и Московской области на период 
до 2035 года запланировано в 2020 году.
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Проект протокольных решений

1. Принять к сведению информацию АНО «ДМТУ», Правительства Москвы, Правительства Московской области
и ОАО «РЖД» об итогах реализации Плана мероприятий по перераспределению грузопотоков.

2. Одобрить согласованные решения по оптимизации грузовой работы на станциях Московского
железнодорожного узла в рамках I этапа запуска проектов МЦД-1 и МЦД-2, выработанные в 2019 году на
Межведомственных комиссиях при Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы и Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области:

• Переориентирование предприятий, которые используют в своей деятельности железнодорожный транспорт,
преимущественно на ночной режим работы при организации подачи/уборки вагонов и погрузо-разгрузочных
работ;

• Сохранение грузовой работы предприятий, деятельность которых необходима для обеспечения нужд города
Москвы и Московской области и не создающих препятствий для реализации проекта развития МЦД, а также
имеющих стратегическое значение.

3. ОАО «РЖД» совместно с Правительством Москвы, Правительством Московской области, Росжелдором
и АНО «ДМТУ» продолжить работу по оптимизации и консолидации грузовой работы предприятий на
железнодорожных станциях в границах Московского железнодорожного узла с учетом дальнейшей реализации
проектов МЦД.
Срок: 30.09.2020
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Вопрос №4

О реализации инвестиционного проекта «Строительство высокоскоростной
железнодорожной магистрали «Москва – Казань»

Докладчик: 
АО «Скоростные магистрали»

Выступление:
Правительство Москвы
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Вопрос №5

О развитии единого парковочного пространства на территории
г. Москвы и Московской области, в части платных парковок,
перехватывающих парковок

Докладчик:
Правительство Московской области
Правительство Москвы



Перехватывающие парковки

Дефицит парковочного пространства 

снизит эффективность реализации МЦД

1 Фактическое количество 3 248

2 Расчетная потребность 18 615

3 Обустраивается в 2019 году 1 929

4
Возможно обустроить 

в 2020 году
6 249

5
Перспективное

строительство (изъятие ЗУ)
1 000

машиномест
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- Рижское и Курское направления

- Белорусское и Савеловское 

направления

Потребность в парковках

МЦД 2

МЦД 1

Подольск
2185 м/м

Нахабино
1900 м/м

Силикатная
1045 м/м

Битца

270 м/м
Аникеевка

72 м/м

Опалиха
1170 м/м

Красногорска

я

924 м/м

Павшино
1481 м/м

Водники

504 м/м

Шереметьевская 

484 м/м

Одинцово
3513 м/м

Баковка

354 м/м

Немчиновка

296 м/м
Хлебниково

346 м/м

Новодачная

213 м/м

Лобня
2230 м/м

Долгопрудная
1636 м/м
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Финансирование

В настоящий момент государственной программой 

финансирование не предусмотрено

Плоскостные 

парковки, 

м/м

Механизированные

паркинги,

м/м

Стоимость 

обустройства, 

млн. руб.

Вариант 1 6 250 0 505,8

Вариант 2 5 700 1 520 924,7
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Площадь 

(м2)

Кол-во

м/мест

Строится Минблаго 3 900 170

Существующие парковки 6 750 300

ВСЕГО 470

Увеличение парковок в 1,5 раза 

до 470 машиномест 

Прибытие Чел в сутки

1 На железнодорожную станцию 35 126

2 На общественном транспорте 44 433

Предложения по организации парковок на ст. Одинцово

50 м/м

100 м/м

20 м/м200 м/м

100 м/м

Одинцовский мр
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Площадь 

(м2)

Кол-во

м/мест

Перспективные места под 

парковку
1 550 70

Строится Минблаго 967 65

Существующие парковки 2 250 100

ВСЕГО 235

Увеличение парковок в 2 раза 

до 235 машиномест 

Прибытие Чел в сутки

1 На железнодорожную станцию 3 533

2 На общественном транспорте 3 494

Предложения по организации парковок на ст. Баковка

100 м/м

25 м/м

40 м/м

70 м/м

Одинцовский мр
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Площадь 

(м2)

Кол-во

м/мест

Строится Минблаго 1 880 104

Существующие парковки 4 275 190

ВСЕГО 294

Увеличение парковок в 1,5 раза 

до 294 машиномест 

Прибытие Чел в сутки

1 На железнодорожную станцию 2 959

2 На общественном транспорте 5 975

Предложения по организации парковок на ст. Немчиновка

104 м/м

100 м/м

90 м/м

Одинцовский мр
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Площадь 

(м2)

Кол-во

м/мест

Перспективные места под 

парковку
2 650 105

Строится МТДИ 360 20

Существующие парковки 1 910 80 

ВСЕГО 205

Прибытие Чел в сутки

1 На железнодорожную станцию 2 697

2 На общественном транспорте 1 066

Увеличение парковок в 2,5 раза 

до 205 машиномест 

80 м/м

80 м/м

20 м/м

25 м/м

Предложения по организации парковок на ст. Битца

Ленинский мр 72



Увеличение парковок в 3 раза

до 872 машиномест

Площадь 

(м2)

Кол-во

м/мест

Перспективные места

под парковку
9 200 410

Строится Минблаго 4 095 182

Существующие парковки 6 300 280 

ВСЕГО 872

Прибытие Чел в сутки

1 На железнодорожную станцию 10 444

2 На общественном транспорте 1 134

Предложения по организации парковок на ст. Силикатная

160 м/м

145 м/м

35 м/м

250 м/м

150 м/м

100 м/м

12 м/м
20 м/м

Подольск го
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Увеличение парковок в 2 раза

до 565 машиномест

Площадь 

(м2)

Кол-во

м/мест

Перспективные места

под парковку
4 500 200

Строится Минблаго 1 260 68

Существующие парковки 6 682 297

ВСЕГО 565

Прибытие Чел в сутки

1 На железнодорожную станцию 21 846

2 На общественном транспорте 81 376

Предложения по организации парковок на ст. Подольск

20 м/м

220 м/м

7 м/м

50 м/м

25 м/м

13 м/м

30 м/м

130 м/м

70 м/м

Подольск го
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Предложения по организации парковок на ст. Павшино

Площадь 

(м2)

Кол-во

м/мест

Перспективные места

под парковку
4720 310

Строится МТДИ 154 10

Существующие парковки 4950 330

ВСЕГО 650

Прибытие Чел в сутки

1 На железнодорожную станцию 14 801

2 На общественном транспорте 19 830

Увеличение парковок в 2 раза 

До 650 машиномест 

10 м/м

310 м/м

300 м/м

30 м/м

Красногорск го
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Предложения по организации парковок на ст. Красногорская

Площадь 

(м2)

Кол-во

м/мест

Перспективные места

под парковку
1200 80

Существующие парковки 600 40

Строится Минблаго 750 50

ВСЕГО 170

Прибытие Чел в сутки

1 На железнодорожную станцию 9 236

2 На общественном транспорте 3 842

Увеличение парковок в 2,5 раза 

До 170 машиномест 20 м/м

40 м/м

60 м/м

50 м/м

Красногорск го
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Предложения по организации парковок на ст. Опалиха

Площадь 

(м2)

Кол-во

м/мест

Перспективные места

под парковку
8700 340

Строится Минблаго 1575 105

Существующие парковки 3863 248

ВСЕГО 693

Прибытие Чел в сутки

1 На железнодорожную станцию 11 691

2 На общественном транспорте 7 590

Увеличение парковок в 3 раза 

До 693 машиномест 
178 м/м

90 м/м

70 м/м

75 м/м

250 м/м

30 м/м

Красногорск го
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Предложения по организации парковок на ст. Аникеевка

Площадь 

(м2)

Кол-во

м/мест

Перспективные места

под парковку
2700 120

ВСЕГО

Прибытие Чел в сутки

1 На железнодорожную станцию 712

2 На общественном транспорте 534

120 м/м

Красногорск го
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Предложения по организации парковок на ст. Нахабино

Площадь 

(м2)

Кол-во

м/мест

Перспективные места

под парковку
19 575 870

Строится Минблаго 889 90

Существующие парковки 2 925 130

ВСЕГО 1 090

Прибытие Чел в сутки

1 На железнодорожную станцию 18 994

2 На общественном транспорте 9 677

Увеличение парковок в 5 раз 

до 1 090 машиномест 

60 м/м
70 м/м

70 м/м

30 м/м

650 м/м

60 м/м

150 м/м

Красногорск го
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Предложения по организации парковок на ст. Лобня

Увеличение парковок в 1,5 раза

до 1 300 машиномест

Площадь 

(м2)
Кол-во м/мест

Перспективные места под 

парковку
5 625 250

Строится МТДИ 2 220 120

Существующие парковки 20 925 930

ВСЕГО 1 300

280 м/м

250 м/м

280 м/м210 м/м

120 м/м

440 м/м

Прибытие Чел в сутки

1 На железнодорожную станцию 22 305

2 На общественном транспорте 25 352

Лобня го
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260 м/м

65 м/м

Площадь 

(м2)
Кол-во м/мест

Перспективные места под 

парковку
22 500 1 000

Строится МТДИ 6 520 260

Существующие парковки 1 645 65

ВСЕГО 1 325

Увеличение парковок в 20 раз

до 1 325 машиномест

Предложения по организации парковок на ст. Шереметьевская

Прибытие Чел в сутки

1 На железнодорожную станцию 4 836

2 На общественном транспорте 1 482

Долгопрудный го
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69 м/м

71 м/м

20 м/м

136 м/м

350 м/м

Площадь 

(м2)
Кол-во м/мест

Перспективные места под 

парковку
8 000 350

Строится МТДИ 3 500 140

Существующие парковки 3 400 136

ВСЕГО 626

Увеличение парковок в 5 раз

до 626 машиномест

Предложения по организации парковок на ст. Хлебниково

Прибытие Чел в сутки

1 На железнодорожную станцию 3 452

2 На общественном транспорте 619

Долгопрудный го
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50 м/м

140 м/м

304 м/м
180 м/м

160 м/м

Предложения по организации парковок на ст. Водники

Создание новых 834 

машиномест
Площадь 

(м2)
Кол-во м/мест

Перспективные места под 

парковку
16 100 644

Строится МТДИ 4 400 190

ВСЕГО 834

Прибытие Чел в сутки

1 На железнодорожную станцию 5 040

2 На общественном транспорте 2 965

Долгопрудный го
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Предложения по организации парковок на ст. Долгопрудная

Увеличение парковок в 8 раз

до 969 машиномест
Площадь 

(м2)
Кол-во м/мест

Перспективные места под 

парковку
13 900 556

Строится МТДИ 1 500 181

Строится Минблагом 5 000 110

Существующие парковки 3 050 122

ВСЕГО 969

Прибытие Чел в сутки

1 На железнодорожную станцию 16 351

2 На общественном транспорте 35 828

122 м/м

115 м/м

400 м/м

156 м/м

110 м/м

66 м/м

Долгопрудный го
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Предложения по организации парковок на ст. Новодачная

Прибытие Чел в сутки

1 На железнодорожную станцию 2 127

2 На общественном транспорте 1 030

Площадь 

(м2)
Кол-во м/мест

Перспективные места под 

парковку
23 600 944

Строится МТДИ 1 600 64

ВСЕГО 1 008

Создание новых 1 008 машиномест

64 м/м

944 м/м

Долгопрудный го
85



Организация перехватывающих парковок возле станций МЦД

▪ ГБУ «МосТрансПроект» разработана Концепция организации парковок перехватывающего типа у строящихся станций
метрополитена и МЦД. Общая потребность в перехватывающих парковках – 40тыс. м/м

▪ 22.05.2019 Концепция была рассмотрена на заседании Наблюдательного совета АНО «ДМТУ» и принципиально
одобрена Минтрансом РФ.

▪ Основной подход Концепции – перехват автомобилей перед узлами (перекрестки, слияния), где происходит
значительное снижение пропускной способности по основному направлению.

▪ По итогам совместной проработки вопроса размещения перехватывающих парковок с Министерством транспорта и
дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области (МТДИ МО), а также по итогам проведения выездных
совещаний на станции МЦД-1 и МЦД-2 определены возможные к дальнейшему рассмотрению участки на
территории МО

Нагрузка, тыс. ТС
Пропускная способность 
критического узла, тыс. ТСхх

Расчётная потребность в 
перехвате, тыс. м/мест

▪ Организация перехватывающих парковок для первоочередных МЦД-1 и МЦД-2 позволит обеспечить снижение уровня
загрузки магистралей: Дмитровское ш., Волоколамское ш., Варшавское ш., Можайское ш.

▪ В соответствии с Концепцией общая потребность по данным направлениям составляет 11 тыс. м/м.

Можайское ш. 
(Смол.направ. МЦД-1)

Варшавское ш. 
(Кур.направ. МЦД-2)

Волоколамское ш. 
(Риж.напр. МЦД-2)

Дмитровское ш.

(Сав.напр. МЦД-1)

▪ Требуемые решения:

▪ Обеспечить дальнейшую проработку перехватывающих парковок на территории
МО

ж/д станции, возле которых 
предлагается организация 
перехватывающих парковок

Потребность в 
перехватывающих парковках 
на магистрали, тыс.м.м

хх

Потребность
Обеспечение потребности при вводе
запланированных м/м (на территории МО и
Москвы)

▪ ГБУ «МосТрансПроект» выполняет разработку схем транспортного обслуживания в районе станций МЦД 1 и
МЦД 2 на территории Москвы (52 станции, 11 720 м/м)

Водники (518 м/м)

Долгопрудная (715 м/м) 

Новодачная (632 м/м) 

Хлебниково (448 м/м)

Лобня (190 м/м)

Шереметьевская (478 м/м)

ж/д станции на территории МО, возле которых 
предлагается организация перехватывающих 
парковок

Места возникновения заторов

Станции МЦД (на территории Москвы)

Новые станции МЦД

Протяженность затора

Границы Москвы

Красногорская (58 м/м)

Опалиха (345 м/м)

Нахабино (137 м/м)

Аникеевка (160 м/м)

Инновационный центр (1 256 м/м)

Немчиновка (105 м/м)

Сетунь (171 м/м)

Баковка (160 м/м)

Битца (250 м/м)

Силикатная (307 м/м)

ТТК

Марк (113 м/м)
Лианозово(670 м/м)

Бескудниково (214 м/м)

Дегунино (180 м/м)

Окружная (240 м/м)

Петровско-Разумовская (513 м/м)

Тимирязевская (380 м/м)

Трикотажная (-)

Рабочий поселок (40 
м/м)

Красный строитель (316 м/м)

Покровская (140 м/м)

3 569 м/м2 919 м/м
МОМосква

5 291 м/м (181%)

740 м/м1 151 м/м

1 644 м/м (68%)

803 м/м1 242 м/м

1 823 м/м (75%)

2 183 м/м765 м/м

2 584 м/м (78%)

Сав.напр. МЖД
(МЦД-1 - 2019)

Риж.напр. МЖД
(МЦД-2 – 2019)

Смол.напр. МЖД
(МЦД-1 – 2019)

Кур.напр. МЖД
(МЦД-2 – 2019)

Кунцево (190 м/м)

▪ В 2019 г. планируется ввод МЦД 1 и МЦД 2, включающих в себя 66 станций (52 на территории Москвы, 14 – на
территории Московской области)

Одинцово (662 м/м)

Павшино (40 м/м)

Подольск (217 м/м)

Остафьево (249 м/м)

Щербинка (219 м/м)

Бутово (125 м/м)

11
74%

Волоколамская (904 м/м)

• *При реализации мероприятий транспортных схем станций МЦД в части перехватывающих парковок будет полностью
покрыт дефицит парковок по направлению Дмитровского ш.

• Потребность по Волоколамскому ш., Варшавскому ш., Можайскому ш. будет покрыта на 74%

11,3 тыс. м/м ВСЕГО*

Без учета Дмитровского ш.

86



Выводы

▪ В ходе проведенного анализа были сформированы предложения по размещению перехватывающих парковок

вдоль вылетных магистралей города

▪ Размещение перехватывающих парковок предусматривается как внутри МКАД так и за ее пределами с учетом

возможности пересадки на объекты СВТ

▪ По итогам проработки вопроса совместно с Министерством транспорта и дорожно-транспортной

инфраструктуры Московской области определены возможные для дальнейшей проработки участки

40,0

22,0

▪ Общая потребность в перехватывающих парковках

▪ Емкость предлагаемых участков возле станций МЦД 1-2 (4,6 –
на территории Москвы, 6,7 – на территории МО)

▪ Емкость предлагаемых участков в полосе отвода ж/д

Оставшаяся потребность в размещении парковочных

мест

1,2

▪ Емкость предлагаемых участков на территории Москвы

4,
3

0,42 1,25
11,3

▪ Емкость предлагаемых участков на территории МО (вне

МЦД – 1-2)

1,2

▪ Требуемые решения:

▪ Обеспечить дальнейшую проработку перехватывающих парковок на территории МО 87



Организация перехватывающих парковок возле станций МЦД в 2019 году

▪ В рамках запуска МЦД-1 и МЦД-2 в 2019 году ГКУ АМПП совместно с ДКР определен перечень реализуемых парковок (923 м/м)

Лианозово (МЦД-1)

Статус S Кол-во мест

1 Не обременен 7 600 кв.м. 320 м/м

2 Частично в границах УДС,
Частично границы 

природной и 
озелененной территории 

5 300 кв.м. 170 м/м

1

2

Статус S Кол-во мест

1 Не обременен, частично 
входит в границы УДС

2 100 кв.м. 60 м/м

Лианозово

Кунцево-1

Статус S Кол-во мест

1 ГКУ «АМПП»
Договор безвозмездного 

пользования ЗУ

3 049 кв.м. 131 м/м

Статус S Кол-во мест

1 ГКУ «АМПП»
Договор безвозмездного 

пользования ЗУ

5 314 кв.м. 242 м/м

Кунцево (МЦД-1)

Дегунино

Царицыно

Дегунино (МЦД-1) Царицыно (МЦД-2)

▪ ГБУ «Мостранспроект» совместно с ДКР ведет проработку реализации транспортных схем по 10 станциям в рамках комплексного
благоустройства в 2020 году:

МЦД-1 – Тимирязевская, Славянский бульвар

МЦД-2 – Пойма, Волоколамская, Щукинская, Марьина Роща, Печатники, Курьяново, Щербинка, Остафьево
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Организация перехватывающих парковок возле станций МЦД в 2020 году

▪ В рамках транспортных схем по 10 станциям МЦД-1 и МЦД-2 в 2020 году предполагается организация 1 511 м/м

Тимирязевская

380 м/м

55 м/м

Славянский бульвар

Пенягино

Перехватывающие парковки не 
предусматриваются

Волоколамская

59 м/м
Щукинская

Перехватывающие парковки не 
предусматриваются

Марьина Роща

101 м/м

Печатники

86 м/м

70 м/м

Курьяново

292 м/м

Щербинка

169 м/м

50 м/м

Остафьево

249 м/м

Тимирязевская (МЦД-1) Славянский б-р (МЦД-1) Пенягино (МЦД-2) Волоколамская (МЦД-2) Щукинская (МЦД-2)

Марьина Роща (МЦД-2) Печатники (МЦД-2) Печатники (МЦД-2) Щербинка (МЦД-2) Остафьево (МЦД-2)
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Основной подход к разработке Концепции – перехват автомобилей сверх 
пропускной способности сложных узлов УДС

▪ Пропускная способность этих узлов по основному
направлению и является лимитирующим
значением въезда, автомобильный поток сверх
которого целесообразно «перехватывать»

▪ В пределы МКАД ежедневно въезжает более 1 млн. 

личных автомобилей

▪ Многие вылетные магистрали города обеспечивают 

значительную пропускную способность вблизи 

МКАД (широкие и бессветофорные)

▪ На каждой вылетной магистрали на участке между 

ТТК и МКАД имеются узлы (перекрёстки, слияния), 

в которых пропускная способность по основному 

направлению значительно снижается

Узлы с минимальной пропускной способностью

Основные направления въезда (рассмотрены далее)

1

2

19

17
16

15

14

18

13

12

11

10

9

8 7
6

4

5

3
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В 2012 году ДТиРДТИ потребность в перехватывающих парковках на въезде в 
Москву составляла 80 тыс. машино-мест 

* https://www.mos.ru/otvet-transport/kak-rabotayut-perehvatyvayuschie-parkovki/

80,0

40,0

10,8

6,6

22,6

Расчётная потребность 2012

Необходимо разместить

Места в ТЦ и платных паркингах у метро

Введено в 2012-2018

Планируется к вводу до 2020

Расчёт выполнен в рамках Транспортной стратегии 
развития Москвы при участии консультантов 
McKinsey&Company, представлен в приложении

Введено 27 паркингов у 21 станции метро на  10 800 
машино-мест

Планируется ввод до 2020 года всего 6,6 тысяч 
машино-мест на перехватывающих паркингах

Порядка 20 тыс. машино-мест в коммерческих 
паркингах или паркингах ТЦ вблизи станций 
метрополитена по факту используется в качестве 
перехватывающих

▪ Таким образом для достижения исходной цели 
Транспортной стратегии, необходимо размещение ещё 
порядка 40 тысяч машино-мест

Приложение 
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Суммарно по всем направлениям въезда в город дополнительно требуется около 40 
тысяч машино-мест

9,9

9,9

9,9

9,9

9,9

13,2

9,9

13,2

9,9

16,5

8,9

8,8

8,4

7,9

8,0

10,6

8,6

10,8

7,7

13,9

Люблинская ул.

Щёлковское ш.

ш. Энтузиастов

Рязанский пр-т

Варшавское ш.

Каширское ш.

Профсоюзная ул.

Липецкая ул.

Ленинский пр-т

6,6

19,8

6,6

16,5

9,9

13,2

9,9

9,9

13,2

5,7

16,5

5,1

13,5

7,5

10,6

7,0

7,9

10,4

Боровское ш.

Алтуфьевское ш.

Можайское ш.

Рублёвское ш.

Ленинградское ш.

Пр-т М.Жукова

Волоколамское ш.

Дмитровское ш.

Ярославское ш.

Нагрузка, тыс. ТС Пропускная способность 
критического узла, тыс. ТС

1,0

хх Расчётная потребность в 
перехвате, тыс. м/мест

1,5

2,0

1,9

2,6

1,3

2,4

2,2

2,6

0,9

3,3

1,5

3,0

2,4

2,6

2,9

2,0

2,8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

▪ В настоящий момент избыточная интенсивность движения автотранспорта в критических местах составляет порядка 40 тыс. 
автомобилей

▪ Организация перехватывающих парковок с расчетной потребностью в количестве 40,0 тыс. машиномест позволит снизить 
транспортный спрос на критичных участках УДС и минимизировать заторовые ситуации

▪ Вся остающаяся потребность должна быть обеспечена перехватывающими парковками в МО

Соотношение текущего спроса на поездки и пропускной способности узких мест на утренний пик (07:00-10:00) по направлениям, тыс. ТС

Пересечение ул. Большая Черкизовская и ул.
Краснобогатырская.
Недостаточная пропускная способность
регулируемого пересечения

Волгоградский
пр-т

1,1

ш. Энтузиастов в районе пересечения с пр-
том Будённого.
Слияние с высокоинтенсивным потоком с
СВХ с учетом сокращения количества полос
основного хода (3+А→2+А)

Причины заторов

Пересечение Волгоградского пр-та (3+А)
со съездом ул. Люблинская (1)
Слияние высокоинтенсивных потоков при
сохранении количества полос основного
хода Волгоградского пр.

Рязанский пр-т (2+А) с боковым проездом
(1) в районе путепровода через ж/д
Перово-Бойня
Слияние с потоком с бокового проезда
Рязанского ш. на основной ход

Пересечение Каширского ш. (3+А) и
Пролетарского пр-та (2+А)
Слияние высокоинтенсивных потоков
при сохранении количества полос
основного хода Каширского ш.

Пересечение ул. Профсоюзная (4) и ул.
Островитянова (2)
Недостаточная пропускная способность
регулируемого пересечения

Пересечение Ленинского пр-та (3+А) и
Ломоносовского пр-та. (3)
Недостаточная пропускная
способность регулируемого
пересечения

Пересечение Мичуринского пр-та (4) и
Ломоносовского пр-та (3).
Недостаточная пропускная способность
регулируемого пересечения.

Пересечение Можайского ш. (3+А) –
Аминьевского ш. и Рублевского ш. (4)
Слияние с высокоинтенсивными потоками при
сохранении количества полос основного хода
Можайского ш.

Пересечение Звенигородского ш. (4) и ТТК
(3)
Недостаточная пропускная способность
регулируемого пересечения.

Примыкание ул. Свободы (2) к
Волоколамскому ш. (4)
Слияние с высокоинтенсивным потоком с ул.
Свободы при сохранении количества полос
основного хода Волоколамского ш.

Пересечение Ленинградского ш. (4+А) и
Волоколамского ш. (3)
Слияние высокоинтенсивных потоков при
сохранении количества полос основного
хода Ленинградского ш.

Пересечение Дмитровского ш. (2+А) и ул.
Руставели (2).
Слияние с высокоинтенсивным потоком с
ул. Руставели при сохранении количества
полос основного хода Дмитровского ш.

Пересечение Алтуфьевского ш. (3+А) и ул.
Хачатуряна (3)
Пересечение с высокоинтенсивным
потоком с ул. Хачатуряна

Примыкание ул. Енисейская (2) к пр-ту
Мира (3+А) в районе Северянинского
путепровода
Слияние с высокоинтенсивным потоком с ул.
Енисейская при сохранении количества
полос основного хода Ярославского ш.

Пересечение Рублевского ш. (3) с ул.
Молдавская (1).
Нерегулируемое примыкание к Рублевскому ш.

Причины заторов

Пересечение Варшавского ш. (4+А) и
Балаклавского пр-та (3)
Слияние с высокоинтенсивным потоком
с Балаклавского пр-та при сохранении
количества полос основного хода

Пересечение ул. Люблинская (2+А) со
съездом Волгоградского пр-та (1).
Слияние высокоинтенсивных потоков при
сохранении количества полос основного
хода Люблинской ул.

Круговой перекрёсток Кавказского б-ра (2)
и Пролетарского пр-та (2+А)
Недостаточная пропускная способность
кругового пересечения

(4+А) Кол-во полос
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Вопрос №6

О ходе реализации проекта строительства Центральной кольцевой
автомобильной дороги

Докладчик:
ГК «Автодор»
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Вопрос №7

Об организации взаимодействия Москвы и Московской
области по пресечению деятельности нелегальных такси

Докладчик:
Правительство Московской области
Правительство Москвы



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

0 0

144

0 0

25

0

38

00 0 0

119

21

238

0 0
1

СТ. 12.31.1 КОАП РФ СТ. 14.1 КОАП РФ Иные статьи

Основные виды нарушений, выявленные контрольно-
надзорными органами 

в ходе проведенных мероприятий совместно с ГКУ 
«Организатор перевозок»

ГИБДД МАДИ ОМВД ЦМУГАДН УРАТК МТДИ МО ФНС

Количество составленных административных материалов контрольно-надзорными органами при проведении
совместных мероприятий с ГКУ «Организатор перевозок»
в отношении нелегальных перевозчиков, эксплуатирующих транспортные средства категории М1,
осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по маршрутам между Москвой и Московской областью за
период с 01.01.2019 по 31.08.2019

ст. 11.14.1 КоАП РФ – Нарушение правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси;

ст. 12.12 КоАП РФ – Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика;

ст. 12.18 КоАП РФ – Не предоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения;

ст. 12.19 КоАП РФ – Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств;

ст. 12.20 КоАП РФ – Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки;

ст. 12.29 КоАП РФ – Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения;

ст. 12.3 КоАП РФ – Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения;

ст. 12.31.1 КоАП РФ – Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом;

ст. 12.37 КоАП РФ – Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

ст. 12.5 КоАП РФ – Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на ко

тором незаконно установлен опознавательный знак «Инвалид»;

ст. 12.6 КоАП РФ – Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов;

ст. 12.7 КоАП РФ – Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством;

ст. 14.1 КоАП РФ – Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии);

ст. 14.5 КоАП РФ – Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях конт

рольно-кассовой техники;
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИРезультаты работы контрольно-надзорных органов при проведении совместных мероприятий с ГКУ
«Организатор перевозок» по применению мер обеспечения
в отношении нелегальных перевозчиков, эксплуатирующих транспортные средства категории М1,
осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по маршрутам между Москвой и Московской областью за
период с 01.01.2019 по 31.08.2019

ст. 12.16 КоАП РФ – Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги;

ст. 12.26 КоАП РФ – Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения;

ст. 12.3 КоАП РФ – Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения;

ст. 12.31.1 КоАП РФ – Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным эле

ктрическим транспортом;

ст. 12.7 КоАП РФ – Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством;

ст. 14.1 КоАП РФ – Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии);

ст. 19.20 КоАП РФ – Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)

0 0

104
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6
0

19
2

33

78

0

150

11

00 0 0

СТ. 12.31.1 КОАП РФ СТ. 14.1 КОАП РФ Иные статьи

Основные виды нарушений, выявленные контрольно-
надзорными органами 

в ходе проведенных мероприятий совместно с ГКУ 
«Организатор перевозок»
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Вопрос №8

Об утверждении плана работы Координационного совета по
развитию транспортной системы города Москвы и Московской
области на 2020 год

Докладчик: 
АНО «ДМТУ»



Железнодорожный транспорт

Всего поступило предложений – 28 из них:

Предложения членов Координационного совета в план 
работы на 2020 год 

9

Автомобильные дороги и УДС10

ТЛЦ4

Общие вопросы5



№ 

п/п
Рассматриваемые вопросы

Дата 

рассмотрения

Ответственные за подготовку 

материалов

1.
О развитии пригородного железнодорожного сообщения Центрального транспортного узла

(В соответствии с решением протокола КС от 23.09.2013 № 47 вопрос рассматривается ежеквартально)

II квартал

ОАО «РЖД»

Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Росжелдор

2.
О реализации проектов строительства разноуровневых пешеходных переходов в местах транзитного

перехода через железнодорожные пути на территории Московской области
Правительство Московской области

ОАО «РЖД»

Правительство Московской области

Росавтодор

Правительство Москвы

ОАО «РЖД»

3.

О реализации Программы развития путепроводов на территории Московского региона: мероприятия

по ликвидации одноуровневых ж/д переездов, строительство путепроводов на основе

государственно-частного партнерства

4.
О ходе реализации проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД)

(Данный вопрос рассматривается на каждом заседании КС в соответствии с протоколом КС от 07.07.2016 № 61)
ГК «Автодор»

5.
Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования

федерального и регионального значения на территории Московской области

Росавтодор

Правительство Московской области

ГК «Автодор»

6.
Об улучшении транспортной доступности городских округов Мытищи, Балашиха и Красногорск

Московской области

Правительство Московской области

ОАО «РЖД»

Росавтодор

7.
Об исполнении мероприятий Программы развития транспортного комплекса Московского региона на

период до 2020 года с определением мероприятий, связанных с расширение территории г. Москвы
АНО «ДМТУ»

8.
О выполнение плана работы Координационного совета по развитию транспортной системы города

Москвы и Московской области за 2019 год
АНО «ДМТУ»

9.
О выполнении протокольных поручений Координационного совета по развитию транспортной системы

города Москвы и Московской области
АНО «ДМТУ»

План работы Координационного совета по развитию транспортной 
системы г. Москвы и Московской области на 2020год II квартал



№ 

п/п
Рассматриваемые вопросы

Дата 

рассмотрения

Ответственные за подготовку 

материалов

1.

О развитии пригородного железнодорожного сообщения Центрального транспортного узла

(В соответствии с решением протокола КС от 23.09.2013 № 47 вопрос рассматривается

ежеквартально)

IV квартал

ОАО «РЖД»

Правительство Москвы 

Правительство Московской области 

Росжелдор

2.
О развитии грузовой логистики в Центральном транспортном узле с учётом реализации проекта

Московских центральных диаметров

АНО «ДМТУ»
ОАО «РЖД»

Правительство Москвы
Правительство Московской области

3.
О развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения, включая интеграцию в

транспортную систему Московского региона

АО «Скоростные магистрали»

ОАО «РЖД»

Правительство Москвы

Правительство Московской области

4.
Организация выделенных полос для движения общественного транспорта на вылетных

магистралях в Московской области

Правительство Москвы

Росавтодор

Правительство Московской области

5.
О Стратегии развития транспортной системы г. Москвы и Московской области на период до 2035

года.
АНО «ДМТУ»

6.

О ходе реализации проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги

(ЦКАД)

(Данный вопрос рассматривается на каждом заседании КС в соответствии с протоколом КС

от 07.07.2016 № 61)

ГК «Автодор»

7.
Об утверждении плана работы Координационного совета по развитию транспортной системы

г. Москвы и Московской области на 2021 год
АНО «ДМТУ»

План работы Координационного совета по развитию транспортной 
системы г. Москвы и Московской области на 2020год IV квартал



№ 

п/п
Наименование вопроса Инициатор вопроса Примечание

1.

О развитии пригородного железнодорожного сообщения

Центрального транспортного узла, в том числе интеграция

с остановочными пунктами Московского центрального кольца

(I и II очередь)

Правительство Москвы 

(Департамент транспорта и развития 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы)

Указанные вопросы включен в план работы Координационного 

совета на II и IV кварталы в следующей редакции: 

О развитии пригородного железнодорожного сообщения 

Центрального транспортного узла

2.

О реализации проекта «Развитие диаметральных маршрутов

городского железнодорожного сообщения Центрального

транспортного узла»

3.

Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального

транспортного узла:

•строительство 3-го главного пути на участке

ст. Железнодорожная-ст. Фрязево

•строительство 2-го главного пути ст. Болшево - ст. Ивантеевка -

ст. Фрязино

•реконструкция железнодорожных путей на участке

ст. Балашиха – мкр. Авиаторов Горьковского направления

Правительство Московской области

4.
О реализации проекта «Развитие Центрального транспортного

узла»

ОАО «РЖД»

5.

О заключении соглашения между Правительством Московской

области и ОАО «РЖД» о сотрудничестве при создании транспортно-

пересадочных узлов на территории Московской области

6.

Мероприятия по обеспечению безопасности граждан на объектах

транспортной инфраструктуры в ходе ввода в эксплуатацию

Московских центральных диаметров

УТ МВД России по ЦФО

7.

О заключении соглашения с ОАО «РЖД» о строительстве

разноуровневых пешеходных переходов в местах транзитного

перехода граждан через железнодорожные пути на территории

Московской области

Правительство Московской области

Указанный вопрос включен в план работы Координационного совета 

во II квартал в следующей редакции: 

О реализации проектов строительства разноуровневых пешеходных переходов 

в местах транзитного перехода через железнодорожные пути на территории 

Московской области

Учет предложений членов Координационного совета в план работы 
Координационного совета на 2020 год



№ 

п/п
Наименование вопроса Инициатор вопроса Примечание

8.

Ликвидация мест одноуровневых пересечений федеральных

автомобильных и железных дорог на территории Московского

транспортного узла

Росавтодор

Указанный вопрос включен в план работы Координационного совета 

во II квартал в следующей редакции: 

О реализации Программы развития путепроводов на территории 

Московского региона: мероприятия по ликвидации одноуровневых 

ж/д переездов, строительство путепроводов на основе 

государственно-частного партнерства

9.

О реализации Программы развития путепроводов на территории

Московского региона: мероприятия по ликвидации одноуровневых

ж/д переездов, строительство путепроводов на основе

государственно-частного партнерства

Правительство Московской области

10.

О реализации Программы развития путепроводов на территории

Московского региона, включая мероприятия по ликвидации

одноуровневых железнодорожных переездов

ОАО «РЖД»

11.
О ходе реализации проекта строительства Центральной кольцевой

автомобильной дороги (ЦКАД)
АНО «ДМТУ»

Указанный вопрос включен в план работы Координационного совета 

на II и IV кварталы

12.

О состоянии аварийности и мероприятиях по повышению

безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

Государственной компании «Российские автомобильные дороги»,

проходящих по территории Московской области, реализованных в

2019 году и запланированных на 2020 год

ГК «Автодор»
Указанный вопрос включен в план работы Координационного совета 

во II квартал в следующей редакции: 

Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования федерального и регионального 

значения на территории Московской области
13.

Обеспечение безопасности дорожного движения на

автомобильных дорогах общего пользования федерального

значения на территории Московской области.

Росавтодор

14.
Финансирование транспортно-пересадочного узла и улично-

дорожной сети (г.о. Мытищи, г.о. Балашиха, г.о. Красногорск)
Правительство Московской области

Указанный вопрос включен в план работы Координационного совета 

во II квартал в следующей редакции:

Об улучшении транспортной доступности городских округов 

Мытищи, Балашиха и Красногорск Московской области

Учет предложений членов Координационного совета в план работы 
Координационного совета на 2020 год



№ 

п/п
Наименование вопроса Инициатор вопроса Примечание

15.

Об исполнении мероприятий Программы развития транспортного

комплекса Московского региона на период до 2020 года с

определением мероприятий, связанных с расширение территории

г. Москвы

АНО «ДМТУ»
Указанный вопрос включен в план работы Координационного совета 

во II квартал

16.

О выполнение плана работы Координационного совета по

развитию транспортной системы города Москвы и Московской

области за 2019 год

АНО «ДМТУ»
Указанный вопрос включен в план работы Координационного совета 

во II квартал

17.

О выполнении протокольных поручений Координационного совета

по развитию транспортной системы города Москвы и Московской

области

АНО «ДМТУ»
Указанный вопрос включен в план работы Координационного совета 

во II квартал

18.
О развитии грузовой логистики в Центральном транспортном узле

с учётом реализации проекта Московских центральных диаметров

Правительство Москвы (Департамент 

транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города 

Москвы)

Указанный вопрос включен в план работы Координационного совета 

в IV квартал в следующей редакции: 

О развитии грузовой логистики в Центральном транспортном узле с 

учётом реализации проекта Московских центральных диаметров

19.

Сохранение и перераспределение грузовой работы в Центральном

транспортном узле с учетом закрытия железнодорожных станций

для выполнения грузовых операций

ОАО «РЖД»

20.

Организация местной работы в Центральном транспортном узле в

рамках реализации проекта по развитию диаметральных

маршрутов городского железнодорожного сообщения

Центрального транспортного узла (МЦД)

21.

Организация логистических центров для работы с грузами для

нужд г. Москвы с учетом использования новых технологий (смарт-

логистика, контрейлерные перевозки, палетно-логистические узлы

и т.п.) в том числе на базе грузовых дворов ОАО «РЖД»,

расположенных в г. Москва

Учет предложений членов Координационного совета в план работы 
Координационного совета на 2020 год



№ 

п/п
Наименование вопроса Инициатор вопроса Примечание

22.

О ходе реализации проекта строительства высокоскоростных

железнодорожных магистралей, включая интеграцию в

транспортную систему Московского региона

Росжелдор

ЦТУ Росжелдор

Указанный вопрос включен в план работы Координационного совета 

в IV квартал в следующей редакции: 

О развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения, 

включая интеграцию в транспортную систему Московского региона23.
Строительство IV главного пути на Малом кольце Московской

железной дороги
ОАО «РЖД»

24.
Организация выделенных полос для движения общественного

транспорта на вылетных магистралях в Московской области
Правительство Московской области

Указанный вопрос включен в план работы Координационного совета 

в IV квартал

25.
О Стратегии развития транспортной системы г. Москвы и

Московской области на период до 2035 года
Минтранс России

Указанный вопрос включен в план работы Координационного совета 

в IV квартал

26.

Об утверждении плана работы Координационного совета по

развитию транспортной системы г. Москвы и Московской области

на 2021 год

АНО «ДМТУ»
Указанный вопрос включен в план работы Координационного совета 

в IV квартал

27.
О согласовании прохождения трассы «Европа – Западный Китай»

по территории Московской агломерации

ГК «Автодор»

Указанные вопросы будет рассмотрены на заседаниях Рабочих групп 

при АНО «ДМТУ» и при необходимости будут дополнительно 

включены в план работы Координационного совета на 2020 год28.

О состоянии аварийности и мероприятиях по повышению

безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

Государственной компании «Российские автомобильные дороги»,

проходящих по территории Московской области, реализованных по

итогам I полугодия 2020 года

- вопрос включен в план работы КС 2020 - вопрос не включен в план работы КС 2020

Всего поступило предложений – 28 из них:
▪ включено в план работы КС – 26
▪ не включено в план работы КС – 2

Учет предложений членов Координационного совета в план работы 
Координационного совета на 2020 год


