
Центральный научно-исследовательский 
и проектный институт «платная дорога»: 

современные решения для транспортной 
инфраструктуры



ЦНИИПИ «Платная дорога»
Центральный научно-исследовательский и проектный институт «плат-
ная дорога» (далее – институт) входит в группу компаний «платная до-
рога», деятельность которой направлена на развитие дорожной инфра-
структуры и повышение эффективности ее использования.

институт проводит научно-исследовательские и проектно-изыскатель-
ские работы для проектов по созданию и реконструкции транспортной 
инфраструктуры, в том числе платной транспортной инфраструктуры.

институт является членом некоммерческого партнерства сро нп 
«межрегиональная ассоциация по проектированию и негосударствен-
ной Экспертизе» (сро нп «мап Эксперт»), созданного как объедине-
ние профессиональных проектировщиков, учредителями которого яв-
ляются крупные проектные организации московского строительного 
комплекса. сро нп «мап Эксперт» объединяет проектные организации 
на всей территории российской федерации. 

институт имеет допуск к проектным работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства.

Основные направления деятельности

Предпроектные работы
Выбор места размещения объекта
•  анализ текущей транспортной, дорожной и социально-экономической 

ситуации в зоне тяготения планируемого объекта
•  оценка зоны размещения планируемого объекта: потребность в зе-

мельных участках, анализ существующих инженерных коммуникаций
•  организация инженерных изысканий
•  разработка вариантов расположения планируемых объектов и опре-

деление оптимального варианта

Разработка концепции проекта и его технико-экономическое обосно-
вание (ТЭО)
•  разработка транспортной модели:

–  прогнозирование транспортных потоков
–  определение оптимальных тарифов с целью максимизации плани-

руемой выручки от сбора платы за проезд
–  прогноз доходов от сбора платы
–  разработка тЭо

•  разработка концепции системы взимания платы (свп):
– определение количества, конфигурации и размещения оборудования
–  выбор применяемых технологий
–  формирование состава оборудования

•  оценка конфигурации объекта
•  оценка капитальных и эксплуатационных затрат

Проектные работы
•  разработка проекта планировки и проекта межевания территории
•  разработка проектной, сметной и рабочей документации
•  авторский надзор
•  технический надзор

Научно-исследовательские работы
институт на постоянной основе занимается научной деятельностью:
•  разработка методологии по оценке привлекательности инвестицион-

ных проектов
•  моделирование и прогнозирование транспортных потоков
•  проведение исследований отечественного и зарубежного опыта раз-

вития платной транспортной инфраструктуры
•  разработка методики по анализу транспортных связей в условиях го-

родских и промышленных агломераций

Проектное досье
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 дорожной 
инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства.

Проектирование платной 
автодороги с мостом и 
путепроводом в г. Наро-Фоминске, 
Московская область

Проектирование платного автодорожного 
моста в г. Туле, Тульская область

Предпроектные работы для проекта по 
строительству платной автодороги 
«Тула-Новомосковск», соединяющей 
автомагистрали М2 «Крым» и М4 «Дон», 
Тульская область

Предпроектные работы по перспективным 
проектам ГК «Платная дорога» в Московской, 
Ленинградской, Новосибирской областях, 
г. Санкт-Петербурге и в других регионах РФ
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длина дороги – 2,6 км

количество полос  
движения – 2

ширина полосы – 3,5 м

мост – 1 
путепровод через а/д – 1

Новая  
дорога – 2,6 км

М3

Альтернативный  
маршрут – 6,4 км

М1

Проектирование платной 
автодороги в г. Наро-Фоминске, 
Московская область:

•  концепция проекта
•  проект планировки территории
•  проектная документация
•  рабочая документация 

и авторский надзор
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Проектируемый мост

Планируемая реконструкция подхода к мосту

Планируемая реконструкция подхода к мосту

Проектируемый ПВП

длина моста – 
около 100 м

количество полос  
движения – 3

ширина полосы – 3,5 м

пешеходный  
тротуар – 1,5 м

Проектирование платного 
автодорожного моста через реку 
Упу в г. Туле, Тульская область:

•  концепция проекта
•  проект планировки территории
•  проектная документация 
•  рабочая документация 
•  авторский надзор

Альтернативный маршрут – 55 км

Начало 
трассы

Конец  
трассы

М4 (платная)

М2 категория  
автодороги: Iб

длина дороги – 43,5 км

количество полос  
движения – 4

мосты – 5
путепроводы через а/д – 5
путепроводы через ж/д – 1

Новая дорога – 43,5 км

Предпроектные работы  
для проекта по  
строительству автодороги  
«Тула-Новомосковск»,  
Тульская область:

•  комплексный анализ вариантов 
трассирования
•  обоснования выбора 

оптимального варианта трассы
•  тЭо

Проект платной автодороги в г. Наро-Фоминске – лауреат 
национальной премии
проект по проектированию, строительству и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги в обход 
центра г. наро-фоминска признан лучшим в номинации «Частная инициатива» национальной премии в сфере 
инфраструктуры «росинфра-2016».

разработанная институтом концепция платной автомобильной дороги в г. наро-фоминске легла в основу 
технической части проекта.

Проектируемый ПВП

Проектируемый мост

Конец  
трассы

Начало трассы



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 01.01.2017

Региональные компании занимаются непосредственным воплощением 
в жизнь проектов, совмещая функции заказчика при строительстве 
и оператора при эксплуатации построенных объектов. в настоящее 
время проекты группы в соответствующих регионах реализуют 
компании «наро-фоминская платная дорога», «тульская платная 
дорога» и «санкт-петербургская платная дорога».

О Группе компаний «Платная дорога» 
в структуру Гк «платная дорога» входят специализированные компании, обеспечивающие деятельность Группы.

Головная компания «платная 
дорога» производит отбор, 
прорабатывает условия 
реализации и осуществляет 
комплексное управление 
проектами. организация 
контролирует и координирует 
функционирование группы.

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

Правительство Московской области

•  министерство транспорта и дорожной 
инфраструктуры
•  Главное управление архитектуры 

и градостроительства

Администрация Наро-Фоминского 
муниципального района Московской области

•  комитет градостроительства
•  комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству и дорожной деятельности

Администрация Санкт-Петербурга

•  комитет по градостроительству и архитектуре
•  комитет по развитию транспортной 

инфраструктуры

Правительство Тульской области

•  министерство транспорта и дорожного 
хозяйства

•  министерство имущественных и земельных 
отношений

Администрация города Тулы

•  комитет имущественных и земельных 
отношений
•  управление по транспорту и дорожному 

хозяйству
•  управление градостроительства и архитектуры
•  управление экономического развития

Опыт взаимодействия с органами власти


