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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА  
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Нормативно-правовая база в области внедрения ИТС 

Цифровизация транспортной системы Пермского края 

Цифровизация транспортной системы Пермского края 

 

 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА 

Интеллектуальная транспортная система (ИТС)  
представляет собой совокупность технических 
комплексов и подсистем, работа которых 
направлена на обеспечение безопасности 
транспортной среды, оптимизацию  дорожного 
движения, а также на улучшение качества 
жизни граждан 

Глобальная цель построения и развития ИТС 

на автомобильных дорогах – создание системы 

мониторинга и управления транспортной 

системой в режиме реального времени для 

повышения качества транспортных услуг 

экономике и населению, а также снижение 

задержек транспортного потока не менее 15-20% 

для всего города 

В 2020 году в рамках реализации 

мероприятия по внедрению ИТС в 

городских агломерациях 27 

агломераций в 22 субъектах прошли 

ранжирование локальных проектов 

и получили межбюджетные 

трансферты 

По результатам выполнения 

мероприятия в 2020-2021 годах, в 

марте 2022 года Минтранс России 

утвердил изменение подходов к 

формированию, реализации и 

оценке локальных проектов ИТС 

Распоряжение Министерства 

транспорта РФ 

от 25 марта 2020 г. № АК-60-р 
 

«Об утверждении Методики оценки и 

ранжирования локальных проектов в целях 

реализации мероприятия «Внедрение 

интеллектуальных транспортных систем, 

предусматривающих автоматизацию 

процессов управления дорожным движением в 

городских агломерациях, включающих города с 

населением свыше 300 тысяч 

человек» в рамках федерального проекта 

«Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства» национального проекта 

"безопасные и качественные автомобильные 

дороги" 

Распоряжение Министерства 

транспорта РФ 

от 21.03.2022 N АК-74-р 
«Об утверждении Методических рекомендаций 

по разработке заявок (включая локальные 

проекты по созданию и модернизации 

интеллектуальных транспортных систем) 

субъектов Российской Федерации на получение 

иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях реализации 

мероприятия «Внедрение интеллектуальных 

транспортных систем, предусматривающих 

автоматизацию процессов управления 

дорожным движением в городских 

агломерациях, включающих города с 

населением свыше 300 тысяч человек» в 

рамках федерального проекта 

«Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие транспортной 

системы» 
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Локальный проект и Соглашение о предоставлении финансирования 

Цифровизация транспортной системы Пермского края 

Цифровизация транспортной системы Пермского края 

 

 

 

Год реализации Финансирование, руб. 

2022 248 887 500 

2023 284 456 200 

2024 284 456 200 
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Финансирование мероприятий, млн.руб. 

Региональный бюджет Федеральный бюджет 

Утверждение ФДА «РОСАВТОДОР» Локального 

проекта Пермского края «Создание (модернизация) 

интеллектуальных транспортных систем в целях реализации 

мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных 

систем, предусматривающих автоматизацию процессов 

управления дорожным движением в городских агломерациях, 

включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в 

Пермской городской агломерации» 

Подписание с ФДА «РОСАВТОДОР» Соглашений о 

предоставлении финансирования, имеющего целевое 

назначение, из федерального бюджета бюджету Пермского края 
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Критерии достижения Уровня зрелости  ИТС в соответствии с Методикой АК-74-р 

Цифровизация транспортной системы Пермского края 

Цифровизация транспортной системы Пермского края 

 

 

 

Наименование показателя 

Уровень зрелости ИТС 

Обязательный Рекомендуемый 

1 2 3 

Наличие утвержденных документов транспортного планирования (ПКРТИ, КСОДД)    

Наличие центра управления дорожным движением и центра мониторинга и управления общественным транспортом    

Подсистема светофорного управления    

Подсистема мониторинга параметров транспортного потока    

Подсистема метеомониторинга    

Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС -   

Подсистема диспетчеризации управления служб содержания дорог -   

Подсистема управления парковочным пространством - -  

Доля уличных парковочных мест в городской агломерации, охваченных подсистемой управления парковочным 

пространством 
- - 20% 

Наличие транспортной модели городской агломерации - -  

Доля общественного транспорта, обеспечивающего передачу данных о местоположении и заполняемости пассажирами - - 60% 

Доля  светофорных объектов подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением 20% 40% 55% 

Подсистема обеспечения приоритета движения транспортных средств (на всех светофорных объектах в городской 

агломерации, подключенных к центру управления дорожным движением) 
- -  

Охват магистральных городских дорог, магистральных улиц в городской агломерации техническими средствами сбора 

данных о параметрах дорожного движения 
40% 100% 100% 

Охват магистральных улиц районного значения в городской агломерации техническими средствами сбора данных о 

параметрах дорожного движения 
- 50% 100% 

Доля пересечений магистральных городских дорог, магистральных и районных улиц с любыми иными дорогами в 

городской агломерации, на которых установлены дорожные видеокамеры, в общем количестве пересечений на 

магистральных городских дорогах в городской агломерации 

- 100% 100% 

Доля светофорных объектов, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением и 

оборудованные детекторами транспорта 
100% 100% 100% 

Интеграционная платформа интеллектуальной транспортной системы городской агломерации 

Интеграция не 

менее трех 

подсистем 

Интеграция не 

менее четырех 

подсистем 

Интеграция не 

менее шести 

подсистем 
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Мероприятия 2022 года 

Цифровизация транспортной системы Пермского края 

Цифровизация транспортной системы Пермского края 

 

 

 

Контракт на выполнение работ  по  
созданию Единой платформы управления 

транспортной системой  
Пермской городской агломерации   

Контракт на выполнение работ  по 
модернизации подсистемы мониторинга 

параметров транспортного потока  
в Пермской городской агломерации 

1) Создание Интеграционной платформы, 
предназначенной для автоматизированного поиска и 
принятия к реализации максимально эффективных 
сценариев управления транспортной системой 
Пермской городской агломерации 
2) Интеграция в платформу трех существующих 
подсистем: 
* Подсистема метеомониторинга 
* Подсистема светофорного управления 
* Подсистемы мониторинга параметров 
транспортного потока 

1) Приобретение и установка детекторов 
транспорта на светофорных объектах, 
подключенных к автоматизированной системе 
управления дорожным движением 
2) Модернизация существующих комплексов 
фото-видеофиксации, для обеспечения 
возможности их работы как детекторов транспорта 
3) Модернизация автоматизированной 
информационной системы «Мониторинг 
транспортных потоков» 

Достижение первого уровня зрелости ИТС  
Пермской городской агломерации  
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Текущее состояние и планируемые результаты внедрения ИТС в Пермском крае 

Цифровизация транспортной системы Пермского края 

Цифровизация транспортной системы Пермского края 

 

 

 

 

2020  
Подготовка и подача Локального 

проекта на предоставление 
трансфертов 

 

– По итогам ранжирования заявок 
на предоставление межбюджетных 

трансфертов Пермский край 
оказался в рейтинге заявок, 

подлежащих финансированию в 
случае увеличения бюджетных 

ассигнований 
   

 
 

 

 

2021 
Разработка документов 

транспортного планирования 

 
–  Внесение изменений в Локальный     

проект 

– Подписание Соглашения с 
Минтрансом РФ о предоставлении 

финансирования 

– Разработка ПКРТИ Пермского 
края и Пермской агломерации 

– Разработка КСОТ Пермского края 
и Пермской агломерации 

– Актуализация транспортной 
модели Пермского края 

 

2022-2024 
Реализация мероприятий для 

достижения 3-го уровня  
зрелости ИТС 

 

– Согласование Локального 
проекта ИТС Пермской 

агломерации 

– Заключение контрактов на 
выполнение работ по реализации 

мероприятий 

– Создание Интеграционной 
платформы управления 

транспортной системой 

– Интеграция существующих и 
вновь создаваемых подсистем  

– Дооснащение инфраструктуры 
периферийными техническими 

средствами 
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