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Источник: https://visualhistory.livejournal.com/1720124.html

Оценка численности постоянного населения г. Москвы
на 1 января 2018 года

Все в том числе
население

городское сельское
(человек)

Москва 12 506 468   12 342 615  163 853   

Восточный округ 1 515 942 1 515 942 -

Западный округ 1 382 516 1 382 516 -

Зеленоградский округ 243 084 243 084 -

Северный округ 1 176 611 1 176 611

Северо-Восточный округ 1 423 956 1 423 956

Северо-Западный округ 1 001 346 1 001 346 -

Центральный округ 775 881 775 881 -

Юго-Восточный округ 1 405 650 1 405 650 -

Юго-Западный округ 1 437 242 1 437 242 -

Южный округ 1 785 343 1 785 343 -

Новомосковский округ 234 226 234 226 113 700

Троицкий  округ 124 671 124 671 50 153

Источник: http://moscow.gks.ru/

Особенности:

• Основная часть населения Москвы проживает в

«срединном поясе» Москвы;

• Тенденция к росту населения на периферии города

(Новая Москвы, Некрасовка и т.д.);

• Исторически доминирующий центр тяготения – Садовое

Кольцо Москвы

https://visualhistory.livejournal.com/1720124.html
http://moscow.gks.ru/


МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН
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Источник: https://stroi.mos.ru/razvitie-uds/razvitie-metro

Особенности:

• Радиально-кольцевая структура

Московского метрополитена

обусловлена моноцентричностью

города;

• Максимальные пассажирские потоки –

«дом – работа» в утренние (7:00 – 10:00)

и вечерние (17:00 – 19:00) часы «пик»;

• Высокая плотность станций Московского

метрополитена в пределах Садового

кольца;

• Низкая плотность станций Московского

метрополитена в «срединном поясе» и

периферии Москвы;

• Монопольное положение Московского

метрополитена в области массовых

перемещениях на дистанции более 5 км.

https://stroi.mos.ru/razvitie-uds/razvitie-metro


ВЛИЯНИЕ ЗАСТРОЙКИ НА ТРАНСПОРТ - ПЕРИФЕРИЯ

Слайд 5

Источник: https://stroi.mos.ru/stroitelstvo-v-okrugah-raionah/stroitelstvo-v-nao

Источник: https://stroi.mos.ru/stroitelstvo-v-
okrugah-raionah/stroitelstvo-v-uvao/nekrasovka-1

Особенности:

• Крупные девелоперские проекты в

Новой Москве и Некрасовки

расположены на удалении около 5 км от

МКАД;

• Доминирующая застройка –

многоквартирные жилые дома;

• Основная часть населения –

пользователи пассажирского

транспорта.

Источник: 
https://gre4ark.livejournal.com/3
24905.html

Источник: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коммунар
ка_(Москва)

https://stroi.mos.ru/stroitelstvo-v-okrugah-raionah/stroitelstvo-v-nao
https://stroi.mos.ru/stroitelstvo-v-okrugah-raionah/stroitelstvo-v-uvao/nekrasovka-1
https://gre4ark.livejournal.com/324905.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коммунарка_(Москва)


ВЛИЯНИЕ ЗАСТРОЙКИ НА ТРАНСПОРТ - РЕНОВАЦИЯ

Слайд 6

Источник: https://stroi.mos.ru/novaia-proghramma-rienovatsii-piatietazhiek

Особенности:

• Основная масса сносимых по реновации

жилого фонда пятиэтажек – «срединный

пояс» Москвы;

• Перспективная застройка

высвобожденных участков –

многоквартирные жилые дома;

• Основная часть населения –

пользователи пассажирского

транспорта.

Стартовый дом по программе

реновации

Источник: https://stroi.mos.ru/novaia-proghramma-
rienovatsii-piatietazhiek

https://stroi.mos.ru/novaia-proghramma-rienovatsii-piatietazhiek
https://stroi.mos.ru/novaia-proghramma-rienovatsii-piatietazhiek


ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТРОСТРОЕНИЯ - НОВЫЕ ЛИНИИ
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Источник: https://www.msk.kp.ru/daily/26946.5/3997934/

Коммунарская 
линия метро

Некрасовская 
линия метро

Особенности:

• Новые линии метрополитена решают

проблему достижения жителями Новой

Москвы и Некрасовки Большого

центрального кольца метрополитена и

Московской кольцевой линии;

• Не ведут в доминирующий центр

тяготения;

• Создают предпосылки перегруженности

пересадочных станций существующих

радиальных линии метрополитена:

«Академическая» и «Авиамоторная»;

• Создают потенциал появления

многоэтажной жилой застройки.



Слайд 8

Источник: https://ww-realty.ru/news/2018/tri-linii-metro-protyanut-
v-novuyu-moskvu-rasskazovka-pyhtino-vnukovo-kommunarka-
dubrovka-mamyri-i-dr.html Источник: 

https://ru.wikipedia.org/wiki
/Сокольническая_линия

Юго-западная
Суточный пассажиропоток 

(2016) –  1  00  чел.

* Данные http://www.metro-msk.ru

Особенности:

• Продление существующей

Сокольнической линии решают

проблему достижения жителями Новой

Москвы основного центра тяготения –

Садовое кольцо;

• Время достижения центра тяготения <

50 минут;

• Создает предпосылки для переполнения

поездов на подходах к станции

метрополитена «Юго-западная»

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТРОСТРОЕНИЯ - ПРОДЛЕНИЕ

https://ww-realty.ru/news/2018/tri-linii-metro-protyanut-v-novuyu-moskvu-rasskazovka-pyhtino-vnukovo-kommunarka-dubrovka-mamyri-i-dr.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сокольническая_линия
http://www.metro-msk.ru/


УЯЗВИМОСТИ ПОДЗЕМНЫХ ЛИНИЙ МЕТРОПОЛИТЕНА
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Источник: https://www.ntv.ru/video/566624/?from=newspageИсточник: https://www.interfax.ru/russia/556670

Источник: https://www.novayagazeta.ru/news/2014/07/15/103210-avariya-v-moskovskom-metro-151-hronika-sobytiy

Особенности:

• Затруднена эвакуация маломобильных пассажиров в случае

терактов;

• Синхронное выведение из строя любых двух и более

пересадочных станций в пределах Кольцевой линии создает

высокий риск транспортного коллапса;

• Примеры: теракты в метро С. Петербурга 2017 в день

посещения города Президентом РФ и Лондона 2005 после

избрания города столицей Олимпийских игр в обоих случаях

привели к многочасовому транспортному параличу.

https://www.ntv.ru/video/566624/?from=newspage
https://www.interfax.ru/russia/556670
https://www.novayagazeta.ru/news/2014/07/15/103210-avariya-v-moskovskom-metro-151-hronika-sobytiy


МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Слайд 10

Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Stadler_Rail

Особенности:

• Мультимодальная транспортная сеть позволяет разделять

потоки пассажиров по дальности перемещений;

• Городская низкопольная электричка обслуживает зону 60-100

км от центра Москвы, эксплуатационная скорость свыше 60

км/час;

• Метрополитен, обслуживает зону в пределах МКАД,

эксплуатационная скорость свыше 40 км/час;

• Скоростной трамвай обслуживает зону в пределах 20-30 км от

центра Москвы, эксплуатационная скорость свыше 30 км/час.

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Москва_(вагон_метро)

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кёльнский_скоростной_трамвай

https://en.wikipedia.org/wiki/Stadler_Rail
https://ru.wikipedia.org/wiki/Москва_(вагон_метро)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кёльнский_скоростной_трамвай


ВЫВОДЫ

Слайд 11

Проблемы:

• Монополия Московского метрополитена несет в себе угрозы транспортной

нестабильности в масштабах агломерации, при этом ж/д транспорт по московским

граднормативам регламентируется федеральным законодательством (945 - ПП);

• Прокладка новых подземных радиальных линий в центре Москвы затруднена, а

проведение линий мимо центра Москвы создает перегрузку на пересадочных станциях

существующих линий метро;

• Интервал остановок 1,5-2 км способствует сплошной застройке вдоль линии метро и

приводит к переуплотнению населения и перегруженности самого метро;

• Продление существующих линий метро повышает доступность периферийных районов

Москвы, но снижает доступность «срединного пояса» Москвы, что осложнит

транспортную обеспеченность территорий реновации;

• Подчинение органов территориального планирования Стройкомплексу усиливает

конфликт целеполагания:
✓ интерес Стройкомлпекса – увеличение строительных объемов, приводящих к росту пассажиров

как дальних (>10км), так и коротких проездок (<5км);

✓ интерес планировщиков – максимизация доли коротких поездок (<5км).

• Отсутствие лицензирования пассажирских перевозок наземным электротранспортом



ВЫВОДЫ

Слайд 12

Решения:

• Изменение статуса собственности Московского метрополитена на федеральную;

• Переведение органов территориального планирования в подчинение федеральному органу
государственной власти, ответственному за пространственное развитие;

• Создание федерального органа государственной власти, ответственного за реализацию проектов
инфраструктурного развития вне зависимости от источников финансирования и административных
и/или государственных границ; конкурс выбор публичных партнеров и концедентов;

• Принятие законов и методик комплексного транспортного планирования, предусматривающих
определения видов транспорта, оперирующих их пропускными и провозными способностями,
определяющих порядок их создания, приемки и эксплуатации;

• Создание сети низкопольных городских электричек с интервалом остановок 5-10 км,
эксплуатационной скоростью >60км/час: например, Севастопольский проспект;

• Создание стволовых подземных коридоров для городских электричек и перспективных линий ВСМ:
Москва – Н.Новгород – Казань, Москва – С.Петербург;

• Создание скоростных трамваев на радиальных направлениях (Лубянка – Ленинский проспект –
МКАД) и трамвайно-пешеходных зон в пределах Садового кольца



ПРОСЬБЫ К СУДУ

Слайд 13

• признать Минтранс России полномочным осуществлять государственное и правовое 
регулирование Московского метрополитена и осуществлять проверки и оценку Правительства 
Москвы как собственника метрополитена;

• обязать Минтранс России внести в Администрацию Президента РФ, Правительство РФ проект 
постановления Правительства РФ, предусматривающего организацию международной 
комплексной и комиссионной экспертизы решений, предлагаемых Механизмом и Поправками, 
план внедрения Механизма, придание Метро статуса федеральной собственности;

• обязать Минтранс России организовать и провести личный прием Истца министром транспорта РФ 
в течении 14 календарных дней после вынесения решения Суда организационной модели 
экспертизы, Механизма, Поправок и Инициатив;

• обязать Минтранс осуществить доработку 442-ФЗ в части внесения следующих изменений:
• замена определения «внеуличный транспорт» на «скоростной транспорт»;

• определить «метрополитен – вид городского скоростного транспорта, обладающего пропускной 
способностью свыше 50 000 пассажиров в час в каждом направлении маршрута»;

• определить «пути скоростного транспорта – комплекс мер, обеспечивающий пропускную способность 
маршрута не менее 20 000 человек в час в каждом направлении маршрута»;

• определить «скоростной автобус – вид городского скоростного транспорта, обладающего пропускной 
способностью 10 000 – 15 000 пассажиров в час в каждом направлении маршрута»;

• «скоростной трамвай – вид городского скоростного транспорта, обладающего пропускной способностью 
20 000 – 50 000 пассажиров в час в каждом направлении маршрута»;

• обязать Минтранс России разработать и внести в Правительство РФ, Администрацию Президента и 
Федеральное Собрание РФ законопроект, предусматривающий внедрение Механизма, 
лицензирование ГЭТ, внесение Поправок и реализацию Инициатив в полном объеме, включая 
ТПЦ, Платный транзит, Линию ЛРТ;

• обязать Минтранс разработать НПА ГЭТ и НПА Планирования
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


