
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «ПЛАТНАЯ ДОРОГА»: 

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ



ЦНИИПИ «Платная дорога»

Основные направления деятельности

Предпроектные работы
Выбор места размещения объекта
•  йоксечимонокэ-оньлаицос и йонжород ,йонтропснарт йещукет зиланА  

ситуации в зоне тяготения планируемого объекта
• -ез в ьтсонбертоп :аткеъбо огомеуриналп яинещемзар ыноз акнецО  

мельных участках, анализ существующих инженерных коммуникаций
• йинаксызи хынренежни яицазинагрО  
• -ерпо и воткеъбо хымеуриналп яинежолопсар вотнаирав актобарзаР  

деление оптимального варианта

Разработка концепции проекта и его технико-экономического обосно-
вания (ТЭО)
• :иледом йонтропснарт актобарзаР  

вокотоп хынтропснарт еинаворизонгорП  –
-иналп иицазимискам юьлец с вофират хыньламитпо еинеледерпО  –

руемой выручки от сбора платы за проезд
ыталп аробс то водоход зонгорП  –

• :)ПВС( ыталп яинамизв ыметсис иицпецнок актобарзаР  
– Определение количества, конфигурации и размещения оборудования

йиголонхет хымеянемирп робыВ  –
яинаводуробо аватсос еинаворимроФ  –

• аткеъбо иицаругифнок акнецО  
• тартаз хынноицатаулпскэ и хыньлатипак акнецО  
• ОЭТ актобарзаР  

Проектные работы
• ииротиррет яинавежем аткеорп и иквориналп аткеорп актобарзаР  
• иицатнемукод йечобар и йонтемс ,йонткеорп актобарзаР  
• роздан йиксротвА  
• роздан йиксечинхеТ  

Научно-исследовательские работы
Институт на постоянной основе занимается научной деятельностью в 
следующих направлениях:
• -оньлетакелвирп йонноицитсевни екнецо оп ииголодотем актобарзаР  

сти проектов
• вокотоп хынтропснарт еинаворизонгорп и еинавориледоМ  
• -зар атыпо огонжебураз и огонневтсечето йинаводелсси еинедеворП  

вития платной транспортной инфраструктуры
•  хяиволсу в йезявс хынтропснарт узилана оп ииголодотем актобарзаР  

городских и промышленных агломераций

Проектное досье

Центральный научно-исследовательский и проектный институт 
«Платная дорога» (далее – Институт) входит в группу компаний 
«Платная дорога», деятельность которой направлена на 
развитие транспортной инфраструктуры и повышение 
эффективности ее использования.

Институт проводит научно-исследовательские и проектно- 
изыскательские работы для проектов по созданию и рекон- 
струкции транспортной инфраструктуры, в том числе платной.

Институт является генеральным проектировщиком и главным консультантом по вопросам проектирования, транспортного моделирования и 
прогнозирования интенсивности транспортных потоков в проектах группы  компаний «Платная дорога» по созданию объектов транспортной 
инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства.

СРО  Ассоциация «Объединение градостроительного
планирования и проектирования»
 
СРО  «МОСО «Ассоциация ОборонСтрой» - Межрегиональное объединение
строительных организаций «Ассоциация ОборонСтрой»

Ассоциация «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»

Членство в профессиональных объединениях
Институт имеет допуск к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.



Объект: платная автодорога
в г. Наро-Фоминске
(Московская область)

Работы Института:

Заказчик:
«Наро-Фоминская платная дорога»

Объект: платный автодорожный
путепровод взамен
железнодорожного переезда
в п. Акулово (Московская область)

Объект: платный автодорожный
путепровод взамен
железнодорожного переезда
в п. Саввинская Слобода
(Московская область)
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Автодорога Наро-Фоминск – Ново-никольское – Васильчиново
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Новая 
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Альтернативный 
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М1

Проектируемый ПВП

Проектируемый мост

Конец 
трассы

Начало трассы

Протяженность – 2,6 км

Состав проекта:
автодорога, мост

путепровод
пункты взимания платы

Количество полос движения - 2
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Проектируемый мост

Планируемая реконструкция подхода к мосту

Планируемая реконструкция подхода к мосту

Проектируемый ПВП

Объект: платный
автодорожный мост
через р. Упу в г. Туле
(Тульская область)

Объекты: платные автодорожные путепроводы
на пересечении с железнодорожными путями
в г. Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях

Протяженность – около 100 м

Количество полос движения - 3

Состав проекта:
мост

пункт взимания платы

 Концепция проекта
 Комплексные транспортные исследования  
 Проект планировки территории
 Проектно-сметная документация
 Рабочая документация
 Авторский надзор

Работы Института:

Заказчик:
«Подмосковная платная дорога»

 Концепция проекта
 Комплексные транспортные исследования  
 Проект планировки территории
 Проектно-сметная документация
 Рабочая документация
 Авторский надзор

Работы Института:

Заказчик:
«Тульская платная дорога»

 Концепция проекта
 Комплексные транспортные исследования  
 Проект планировки территории

Работы Института:
 Концепции проектов
 Комплексные транспортные исследования  
 Предпроектные работы

Работы Института:

Заказчик:
«Подмосковная платная дорога»

 Концепция проекта
 Комплексные транспортные исследования  
 Проект планировки территории
 Проектно-сметная документация
 Рабочая документация
 Авторский надзор

Протяженность – около 800 м

Количество полос движения - 2

Состав проекта:
путепровод

пункт взимания платы

Протяженность – около 950 м

Количество полос движения - 2

Состав проекта:
путепровод

пункт взимания платы



Контактная информация 
ООО «Центральный научно-исследовательский и проектный институт «Платная дорога»

125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 80 (башня «Б»),  БЦ «SkyLight»
 Т: +7 (495) 252 00 71
Ф: +7 (495) 252 00 72

institute@tollway.ru
www.tollway.ru

Представленная в буклете информация актуальна по состоянию на 15 апреля 2018 г.

Правительство Московской области
 МИНИСТЕРСТВО  ИНВЕСТИЦИЙ  И  ИННОВАЦИЙ
 
 МИНИСТЕРСТВО  ТРАНСПОРТА  И  ДОРОЖНОГО  ХОЗЯЙСТВА 

 ГЛАВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  АРХИТЕКТУРЫ
   И  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
  

 КОМИТЕТ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
 

 КОМИТЕТ  ПО  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ
   ХОЗЯЙСТВУ  И  ДОРОЖНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Администрация Наро-Фоминского
городского округа Московской области

 КОМИТЕТ  ПО  ИНВЕСТИЦИЯМ

 КОМИТЕТ  ПО  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ  И  АРХИТЕКТУРЕ
 

 КОМИТЕТ  ПО  РАЗВИТИЮ  ТРАНСПОРТНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

 

Администрация Санкт-Петербурга

 МИНИСТЕРСТВО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ

 МИНИСТЕРСТВО  ТРАНСПОРТА  И  ДОРОЖНОГО  ХОЗЯЙСТВА
 

 МИНИСТЕРСТВО  ИМУЩЕСТВЕННЫХ
   И  ЗЕМЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ

Правительство Тульской области

 УПРАВЛЕНИЕ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ

 УПРАВЛЕНИЕ  ПО ТРАНСПОРТУ  И  ДОРОЖНОМУ  ХОЗЯЙСТВУ
 
 УПРАВЛЕНИЕ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  И  АРХИТЕКТУРЫ

Администрация города Тулы

Опыт взаимодействия с органами власти

 КОМИТЕТ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ
   И  ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 КОМИТЕТ  ПО  ДОРОЖНОМУ  ХОЗЯЙСТВУ
 

Администрация Ленинградской области

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ «ПЛАТНАЯ ДОРОГА»
«Платная дорога» - группа компаний, деятельность которой направлена на развитие транспортной инфраструктуры и повышение
эффективности дорожной отрасли в городах и регионах России за счет создания новых объектов транспортной инфраструктуры
на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП)

В структуру ГК «Платная дорога» входят специализированные компании, обеспечивающие деятельность Группы

 

Региональные компании занимаются непосредственным 
воплощением в жизнь проектов, совмещая функции заказчика при 
строительстве и оператора при эксплуатации построенных 
объектов

К

Управляющая компания «Платная дорога» -
специализированная компания, управляющая
инвестиционными проектами группы

омпания «Платная 
дорога» производит отбор, 
прорабатывает условия 
реализации и осуществляет 
комплексное управление 
проектами. Организация 
контролирует и координирует 
функционирование группы

Центральный научно-
исследовательский и 
проектный институт «Платная 
дорога» проводит научно-
исследовательские и проектно-
изыскательские работы для 
проектов по созданию и 
реконструкции транспортной 
инфраструктуры, в том 
числе платной

НАШИ НАГРАДЫ
Проект автодороги в г. Наро-Фоминске стал лауреатом в номинации «Территория для жизни» 
премии «Предприниматель года Московской области – 2017» по версии «Бизнес Диалог 
Медиа»

Проект автодороги в г. Наро-Фоминске признан лучшим в номинации «Частная инициатива» 
национальной инфраструктурной премии «РОСИНФРА 2016»

Проекты создания автодорожных путепроводов на пересечениях с железнодорожными путями 
в Московской области (перегон платформа Акулово и перегон платформа Саввинская Слобода) 
признаны лучшими в номинации «Частная инициатива» национальной инфраструктурной 
премии «РОСИНФРА 2017»


