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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 
 
 

1.1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Наименование 
направления 

Развитие транспортной инфраструктуры Красноярской агломерации 

 

Краткое 
наименование 
проекта 

Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры Красноярской агломерации 

 

Срок начала и 
завершения проекта 

01.01.2019 
31.12.2033 

 

Куратор Губернатор Красноярского края 
 

Старшее 
должностное 
лицо(СДЛ)* 

Министр транспорта Красноярского края 

Функциональный 
заказчик 

Министерство транспорта Красноярского края 
 

Руководитель 
программы 

Заместитель председателя Правительства Красноярского края 
 

Исполнители и 
соисполнители 
мероприятий 
проекта 

Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное дорожное агентство, министерство 
транспорта Красноярского края, администрация города Красноярска, Краевое государственное 
казенное учреждение Красноярского края «Управление автомобильных дорог по Красноярскому 
 краю», Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог  
«Байкал» Федерального дорожного агентства», ОАО «РЖД» 

 

Разработчик 
паспорта проекта 

 



 

6 

 

 
 
 
 
 

1.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Цель 
программы  

1. Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорог Красноярской агломерации. 
2. Повышение безопасности на дорогах Красноярской агломерации. 
3. Развитие транспортной системы Красноярской агломерации с приоритетом развития общественного 

транспорта 

План 
достижения 
показателей  
 

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий («очагов аварийности») на 
дорожной сети и увеличение доли протяженности автодорог Красноярской агломерации, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию.  

Показатель 
Тип 

показателя 

Базовое  
значение

* 

Период, год 

 2018 2023 2028 2033 

1. Доля протяженности дорог 
Красноярской агломерации, 
соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, % 

основной 38  54 65 75 85 

2. Снижение числа мест концентрации 
ДТП на дорогах Красноярской 
агломерации, % 

основной 100  5 0 0 0 

3. Доля протяженности дорог 
Красноярской агломерации, 
работающих в режиме перегрузки в 
«час-пик», % 

второго 
уровня 

26  13 10 7 4 



 

7 

 

4. Доля граждан, отметивших 
улучшение ситуации на дорожной сети 
городских агломераций (в части 
состояния дорожной сети и уровня 
безопасности дорожного движения), % 

второго 
уровня 

0 10 20 30 40 50 

 
5. Средняя скорость поездки в 
транспортной системе Красноярской 
агломерации, км/ч 

Второго 
уровня 

15,3 15,3 14,6 15,4 15,4  

 
6.Среднее время поездки на личном и 
общественном транспорте 
Красноярской агломерации, мин 

Второго 
уровня 

47,7 47,7 51,1 50,9 50,9  

 

7. Количество поездок на 
общественном транспорте на 
территории Красноярской агломерации, 
% от общего количества поездок 

Второго 
уровня 

39,5 39,5 38,8 39,8 44  

 
 

4. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ 
 

Источники финансирования 
Год реализации 

2023 2028 2033 

Бюджетные 
источники, 
млн руб. 

Федеральные, 
бюджет 
Красноярского 
края, местные 

31 499,04 87 866,5 14 992,6 

Из них внебюджетные источники, 
млн. руб. 

12 000   

ИТОГО 31 499,04 87 866,5 14 992,6 
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5. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Ключевые риски и возможности 
 

№ 
п/п 

Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению риска/реализации 
возможности 

Ключевые риски 

1.  

Возникновение бюджетного дефицита, сокращения 
объемов финансирования дорожной отрасли 

Применение менее затратных технологий, оптимизация 
проектных решений, оптимизация количества выполняемых 
работ, привлечение внебюджетного финансирования (с 
последующим возвратом за счет эксплуатации полученных 
результатов на платной основе), размещение облигационных 
займов 

2.  Риск  ухудшения социально-экономической ситуации 
в стране, что выразится в снижении темпов роста 
экономики и уровня инвестиционной активности 

Привлечение инвестиций в городскую агломерацию, 
увеличение внебюджетных источников финансирования в т.ч. 
на основании муниципально-частного партнерства 

3.  Недостаточная пропаганда безопасного дорожного 
движения и культурного поведения участников 
дорожного движения 

Поощрение и развитие негативного отношения к нарушителям 
ПДД 

4.  Нарушение сроков разработки программ комплексного 
развития транспортной инфраструктуры городских 
агломераций и иных нормативных правовых актов и иных 
документов, требующихся для реализации приоритетного 
проекта 

Работа с федеральными органами исполнительной власти, 
администрациями субъектов Российской Федерации и иными 
участниками приоритетного проекта в части формирования 
детальных планов разработки и принятия нормативных 
правовых актов и иных документов, требующихся для 
реализации приоритетного проекта, предусматривающих 
распределение функционала при разработке соответствующих 
документов с целью оптимизации сроков разработки 

Ключевые возможности 

5.  Поступление дополнительного финансирования в 
дорожные фонды в размере 1% от акцизов 

Формирование первоочередных планов по распределению 
финансирования 

6.  Увеличение доли протяженности УДС, 
соответствующей нормативу 

Выполнение всего перечня мероприятий по содержанию и 
ремонту УДС 

7.  Увеличение доли водителей, соблюдающих ПДД Ликвидация мест концентрации ДТП 

8.  Устранение перегрузки дорожной сети Строительство новых дорог и развязок, оптимизация 
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организации дорожного движения 

9.  Развитие системы общественного транспорта  Экономия времени, повышение привлекательности 
общественного транспорта, улучшение экологических 
показателей 

 
 

Связь с государственными 
программами  

1. Подпрограмма "Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы»; 
2. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае" 
государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»; 
3. Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 
годах»; 
4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» 
 

Формальные основания для 
инициации 

перечень поручений Правительства Российской Федерации от 03.08.2016 №ДМ-П6-4620, 
утвержденный протоколом заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 13 июля 2016 г. №1 
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ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Безопасные и качественные дороги Красноярской агломерации» 

 
 

1. Структурная декомпозиция результатов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результат 

2. Развитие транспортной системы 

Красноярской агломерации 

3. Снижение количества дорожно-

транспортных происшествий и 

ликвидация очагов аварийности 

1. Приведение в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние дорог 

Красноярской агломерации 

 

1.1 Увеличение доли автодорог 

соответствующих нормативным требованиям 

 

2.1 Уменьшение доли протяженности автодорог 

работающих в режиме перегрузки 

2.2. Уменьшение времени поездки на личном и 

общественном транспорте на территории 

Красноярской агломерации 

2.3. Увеличение использования общественного 

транспорта населением Красноярской агломерации 

2.4. Увеличение средней скорости поездки в 

транспортной системе Красноярской агломерации 

2.5. Создание единой транспортной сети всех видов 

транспорта 

2.6. Создание единого транспортного билета 

2.7. Создание нового транспортного продукта ТПУ 

3.1 Снижение количества мест 

концентрации очагов аварийности 
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2. Календарный план-график работ 
 

№  
п/п 

Наименование 
Длитель-

ность, дней 
Начало Окончание 

1. 

Реализация мероприятий, по развитию улично-дорожной сети агломерации, 
развитию сети общественного транспорта, выполнение мероприятий по 
повышению безопасности дорожного движения 

 
 

01.01.2019 30.12.2033 

 

3. Этапы программы 
 

№ Наименование Срок Ответственный 
Уровень 
контроля 

1 
Этап 1 Развитие улично-дорожной сети 

центральной части Красноярской 
агломерации 

01.01.2019 – 
30.12.2023 

КГКУ «КрУДор», ОАО «РЖД», 
администрации районов и 

населенных пунктов, входящих в 
агломерацию 

Достижение 
показателей за 

отчетный период 
2 

Этап 2 Развитие системы общественного 
транспорта Красноярской агломерации 

01.01.2024 – 
30.12.2033 
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4. Показатели программы комплексного развития Красноярской агломерации 
 

Показатель 
Единица 
измерени

я 

Тип 
показателя 

Базовое 
значение 
(2018 год) 

Период, год 

2018 2023 2028 2033  

Общая протяженность 
дорожной сети городской 
агломерации, 

в том числе: 

км справочный 1076,9 1072,9 1073,9 1074,9 1090,0  

автомобильные дороги 
общего пользования 
федерального значения  

км справочный 181,0 181,0 181,0 181,0 181,0  

автомобильные дороги 
общего пользования 
регионального/ 
межмуниципального значения 

км справочный 275,38 275,3 275,3 275,3 275,3  

автомобильные дороги 
общего пользования местного 
значения и улицы 

км справочный 620,50 621,6 622,6 623,6 634,0  

Доля протяженности 
дорожной сети городских 
агломераций, 
соответствующих 
нормативным требованиям к 
их транспортно-
эксплуатационному 
состоянию, 

в том числе 

% основной 49 49 65 75 90  

автомобильные дороги 
общего пользования 
федерального значения  

% основной 26 54 75 85 100  

автомобильные дороги 
общего пользования 
регионального/ 

% основной 51 55 65 75 90  
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межмуниципального значения 

автомобильные дороги 
общего пользования местного 
значения и улицы 

% основной 44 44 57 67 90  

Количество мест 
концентрации дорожно-
транспортных происшествий 
(аварийно-опасных участков) 
на дорожной сети городских 
агломераций, 

в том числе на: 

шт. основной 43 11 2 0 0  

автомобильных дорогах 
общего пользования 
федерального значения  

шт. основной 4 0 0 0 0  

автомобильных дорогах 
общего пользования 
регионального/ 
межмуниципального значения 

шт. основной 3 2 2 0 0  

автомобильных дорогах 
общего пользования местного 
значения и улицы 

шт. основной 36 9 0 0 0  

Доля протяженности 
дорожной сети городских 
агломераций, работающих в 
режиме перегрузки в «час-пик» 

% 
показатель 

второго 
уровня 

26 20 13 10 7  

Доля граждан, отметивших 
улучшение ситуации на 
дорожной сети городских 
агломераций (в части 
состояния дорожной сети и 
уровня безопасности 
дорожного движения), % 

% 
показатель 

второго 
уровня 

0 10 20 30 40  

Уменьшение времени 
поездки на личном и 

мин 
Показатель 

второго 
15,3 15,3 14,6 15,4 15,4  
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общественном транспорте уровня 

Увеличение поездок на 
общественном транспорте на 
территории Красноярской 
агломерации 

% 
Показатель 

второго 
уровня 

39,5 39,5 38,8 39,8 44,0  

Увеличение средней 
скорости поездки в 
транспортной системе 
Красноярской агломерации 

Км/ч 
Показатель 

второго 
уровня 

15,3 15,3 14,6 15,4 15,4  

 
 
 
6. Бюджет проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование этапа, задачи 

Бюджетные источники финансирования, 
млн руб. 

Внебюджетные 
источники 

финансирования, 
млн руб. 

Всего, 
млн руб. 

 

1 
Этап 1. Реализация мероприятий по 
развитию улично-дорожной сети 
центральной части агломерации 

19 499,04 12 000 31 499,04 

2 
Этап 2. Реализация мероприятий по 
развитию системы общественного 
транспорта агломерации 

102 859,1 
 

102859,1 

ИТОГО 122 358,14 12 000 134 358,14 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

2.1. Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре 

пространственной организации Российской Федерации. 

Красноярская агломерация является частью Красноярского края и 

расположена в Восточной Сибири, в самом центре Евроазиатского континента. 

Центр агломерации - город Красноярск, являющийся столицей Красноярского 

края, а также крупным транзитным узлом, стоящим на пересечении 

Транссибирской магистрали и исторически сложившихся торговых путей по р. 

Енисей. Агломерация расположена внутри Красноярского края и не имеет выхода 

к морям. 

Красноярская агломерация крупнейшая агломерация в России: ее площадь 

составляет 23,3 тыс. км2.. Через территорию края проходят все виды транспортной 

системы, не только связывающей азиатскую и европейскую части России, но и 

являющейся транспортным мостом между полюсами мирового экономического 

роста - Северо-Американского континента, Западной Европы и быстро 

развивающихся стран Юго-Восточной Азии: международный железнодорожный 

коридор "Транссиб", межокеанический транспортный коридор - "Енисей - 

Северный морской путь", воздушные трансполярные маршруты через Северный 

полюс, связывающие Северную Америку и страны Юго-Восточной Азии и 

имеющие значительные экологические и экономические преимущества за счет 

уменьшения полетного времени. 

Приоритетами пространственного развития агломерации являются: 

 реализация проектов в энергетическом секторе, добыча и первичная 

переработка природных ресурсов (нефть, газ, лес, черные, цветные, благородные 

металлы), строительство трубопроводов и транспортной инфраструктуры к 

местам первичной и глубокой переработки природных ресурсов, строительство и 

реконструкция перерабатывающих производств; 

 строительство и реконструкция на качественно новой 

технологической основе машино- и приборостроительных предприятий, 

ориентированных на выпуск инновационной продукции, современных агрегатов, 

приборов, машин, оборудования и конструкций для добывающей, 

перерабатывающей и энергетической промышленности, предприятий 

металлургического и лесного комплексов, химической промышленности, 

промышленности стройматериалов, осуществляющих выпуск современной 

конкурентоспособной продукции, и предприятий, работающих в области 

информационных, телекоммуникационных, нано- и биотехнологий; 

 формирование промышленной, технологической и научной базы 

хозяйственного освоения северных и арктических территорий; 

 формирование опорной сети предприятий, обеспечивающих 

сервисное обслуживание техники и технологий, применяемых в добывающих и 

перерабатывающих отраслях экономики края; 

 формирование транспортно-логистических, торгово-финансовых, 

научно-образовательных, культурных, инновационных и промышленных центров; 
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 создание высокотехнологичных агропромышленных предприятий с 

законченным циклом производства, способных обеспечить население основными 

видами экологически чистого продовольствия и выйти на межрегиональные и 

международные рынки сельскохозяйственной продукции (в первую очередь, 

зерна и продуктов его переработки); 

 строительство энергосберегающего жилья для работников вахтовых 

смен на добывающих предприятиях, расположенных на территории северных 

районов края. 

За счет своего расположения агломерация имеет большой потенциал роста, 

особенно в сфере транспорта, так как через нее проходят важнейшие 

транспортные коридоры федерального и регионального значения. Расположение 

агломерации на реке Енисей, являющейся крупной транспортной магистралью, 

делает ее воротами для выхода через Северный морской путь глубинных регионов 

Центральной Сибири на мировой рынок. Положение центра агломерации – 

Красноярска на пересечении существующих и перспективных 

межконтинентальных трасс железнодорожного, автомобильного, воздушного и 

морского транспорта обусловливает возможность развития города как 

крупнейшего транспортного центра, связывающего страны Европы со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона (далее также - АТР), Северной Америки и 

Южной Азии, Северной Атлантики и северной части Тихого океана. Близость 

Красноярска (по сравнению с городами европейской части страны и Западной 

Сибири) к Японии, Китаю, Южной Корее и другим странам динамично 

развивающегося Азиатско-Тихоокеанского региона создает возможность 

активного развития экономического и других потенциалов города на основе 

расширения внешнеэкономической деятельности и сотрудничества.  

 

 

2.2. Социально-экономическая характеристика агломерации, 

характеристика градостроительной деятельности включая деятельность в 

сфере транспорта, оценка транспортного спроса. 

Красноярская городская агломерация – одна из крупнейших 

агломераций в Сибири и в России. Численность населения агломерации-

миллионера в настоящее время составляет более одного миллиона трёхсот тысяч 

человек и по прогнозам к 2020 году может составить 1,5 миллиона человек. 

Помимо Красноярска (1 млн. 54 тыс. чел.), агломерация включает в себя 

ряд крупных городов и городских поселений — Дивногорск (29 тыс. чел.), 

Сосновоборск (35,5 тыс. чел.), Березовку (20,5 тыс. чел.) и посёлок Солонцы; 

близлежащие населённые пункты Манского (16 тыс. чел), Сухобузимского (20 

тыс. чел.), Емельяновского (48 тыс. чел.), Берёзовского (около 20 тыс. чел., без п. 

Берёзовка) районов. 

Основными стратегическими приоритетами социально-экономического 

развития Красноярского края в 2010 – 2020 годах являются комплексное освоение 

месторождений полезных ископаемых, развитие топливно-энергетического 
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комплекса с внедрением инновационных технологий, а также развитие 

инновационного производства и научно-образовательного комплекса.  

Возможности развития агломерации связаны с дальнейшим расширением 

использования потенциала традиционно сильных отраслей региональной 

экономики, которые не только создают предпосылки формирования сектора 

глубокой переработки, но и формируют спрос на продукцию обрабатывающих 

отраслей, а также с наращиванием потенциала инновационного развития – 

внедрением инновационных технологий и выпуском инновационной продукции, 

формированием новых сфер и направлений, основанных на достижениях 

современной науки и производстве новых знаний. 

Красноярская агломерация является частью уникального субъекта 

Российской Федерации, с большим количеством муниципальных образований, 

существенно различающихся между собой по всем параметрам – численности 

населения, занимаемой площади и сложившейся системе расселения, природно-

климатическим условиям и природным ресурсам, территориальной удаленности и 

транспортной доступности, потенциалу и уровню экономического развития, 

обеспеченностью социальной инфраструктурой, уровню и качеству жизни 

населения. 

Для достижения стоящих целей социального и экономического развития 

края в предстоящие годы политика территориального развития будет направлена 

на стимулирование развитие каждого муниципального образования края, как 

составляющего единой социально – экономической системы региона. 

С учетом потенциала роста экономической деятельности каждой 

территории будет проводиться стимулирующая инвестиционная и экономическая 

политика, создаваться необходимые социальные и инфраструктурные условия. 

При этом ключевая роль в развитии муниципальных образований отводится 

органам местного самоуправления, которые должны обеспечивать на своей 

территории реализацию общекраевой политики инвестиционного и 

экономического развития, создавая комфортную бизнес–среду и оказывая 

инвесторам различные виды муниципальной поддержки, а также инициировать 

инвестиционные предложения, отвечающие стратегическим интересам развития 

муниципального образования и края в целом. 

Территории агломерации существенно различаются по потенциалу развития 

экономики, крупные инвестиционные проекты, имеющие краевой и даже 

общефедеральный уровень значимости, могут быть реализованы в ограниченном 

числе территорий, имеющих к этому объективные предпосылки. Эти территории 

являются региональными точками роста, но они не автономны в своем развитии 

и, будучи составляющими единой экономической системы агломерации, должны 

дать импульс развитию других территорий. 

Еще одним источником роста, стимулирующим экономическую активность 

соседних территорий, должна стать центральная часть агломерации и прежде 

всего краевой центр – Красноярск, являющаяся наиболее крупным внутренним 

рынком сбыта. Поэтому в предстоящие годы политика территориального развития 
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будет направлена на усиление межмуниципального взаимодействия территорий–

лидеров с соседними муниципальными образованиями. 

Развитие межмуниципального взаимодействия будет осуществляться как 

путем развития хозяйственных связей территорий, привлечения в 

трудодефицитные территории-лидеры трудовых ресурсов соседних 

муниципалитетов, так и направлении согласованного развития транспортной и 

энергетической инфраструктуры территорий, что позволит снизить затраты на 

инфраструктурное обеспечение их социально – экономического развития. 

Важным элементом межмуниципального взаимодействия станет согласованное 

развитие социальной сферы соседних территорий, расширение практики 

предоставления городами социальных услуг прилегающим сельским населенным 

пунктам, что будет способствовать оптимизации сети социальных учреждений и 

повышению качества услуг, получаемых населением. 

Политика территориального развития, направленная на стимулирование 

инвестиционной активности, инфраструктурное и социальное развитие 

территорий, усиление межмуниципального взаимодействия, позволит 

максимально полно использовать потенциал экономического роста территорий с 

учетом их специфики, распространить экономическую активность территорий-

лидеров ко всем территориям и создать синергетический эффект, ускоряющий 

темпы социально-экономического развития муниципальных образований и 

повышающий качество жизни населения на всей территории края. 

В предстоящие годы развитие краевой системы расселения будет 

осуществляться в условиях продолжающихся процессов урбанизации, роста 

численности и концентрации населения в городах края и, прежде всего, на 

территории Красноярской агломерации. Объективной основой процессов 

урбанизации является происходящий в сельском хозяйстве рост 

производительности труда. 

Являясь региональным центром притяжения, Красноярская агломерация 

отличается высокой концентрацией населения с хорошим уровнем образования и 

профессиональной квалификации, на ее территории расположены основные 

образовательные и научные организации края, разнопрофильные, в том числе 

наукоемкие, производства. В результате высокой концентрации людей и 

производств внутренний рынок агломерации по своей емкости намного 

превосходит рынки других территорий края. 

Сдерживающим фактором, который может отразиться на перспективах 

развития макрорайона, является несбалансированность его градостроительного и 

инфраструктурного развития – недостаточное и несогласованное с развитием 

экономики и ростом населения развитие транспортной, энергетической, 

инженерной и социальной инфраструктур, некомплексная и несбалансированная 

застройка территорий. 

Основные предприятия индустриального профиля сконцентрированы в 

пределах четырех городов, перспективное развитие которых будет 

осуществляться по следующим направлениям: 
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Красноярск – важнейший опорный центр развития не только краевого, но и 

федерального уровня. В связи с особенностями экономико-географического 

положения и статуса краевого центра город имеет наиболее широкий спектр 

предложений, как для функционирования действующих предприятий, так и смены 

их профиля. В предстоящие годы приоритетным производственным 

направлением станет развитие сектора перерабатывающих производств, 

обеспечивающих потребности базовых отраслей экономики края в материалах, 

конструкциях, оборудовании и реализующих стадии глубокой переработки 

производимых базовыми отраслями первичных продуктов инновационных, а 

также направление создания нового сектора инновационных производств. 

При сохранении традиционной индустриальной и транспортно-

логистической функции, развитии инновационной составляющей, Красноярск все 

больше будет превращаться в культурно-деловой центр с усилением финансовых, 

образовательных, медицинских, культурных, спортивных и других 

«непроизводственных» функций. Это приведет к нарастанию агломерационных 

процессов и усилению транспортных, экономических и социокультурных связей с 

прилегающими территориями, дальнейшему развитию города как ядра 

Красноярской агломерации. Значительное влияние на развитие города и усиление 

его агломерационного потенциала окажет проведение в Красноярске крупного 

спортивного мероприятия международного масштаба XXIX Всемирной зимней 

универсиады. 

Дивногорск – промышленный комплекс города представлен энергетикой, 

производством транспортного оборудования, производством резиновых и 

пластмассовых изделий. Успешно развивающимся сегодня и перспективным для 

дальнейшего развития является, прежде всего, сектор производства продукции из 

алюминиевых сплавов, а также производство изделий из полимеров. 

Сосновоборск – развитие промышленного комплекса города будет 

обеспечено отраслями энергетики и деревообработки. Наличие свободных 

производственных площадей, которые в настоящее время задействованы на треть, 

и близость г. Красноярска позволяют рассматривать город как одну из наиболее 

привлекательных для инвесторов территорий размещения современных 

производств. 

Развитие сельского хозяйства макрорайона будет ориентировано на 

обеспечение продуктами питания (животноводство, тепличное овощеводство) 

обширного потребительского рынка краевого центра и прилегающих наиболее 

заселенных территорий, формирующих Красноярскую агломерацию. 

Наиболее привлекательным для развития малого бизнеса макрорайона 

является обслуживающий сектор – сфера услуг, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт. Большое значение для становления новой экономики 

края и реализации Стратегии будет иметь развитие в макрорайоне малых 

инновационных предприятий, предприятий обслуживающего и сервисного 

машиностроения и предприятий, осуществляющих на условиях аутсорсинга 

бизнес – процессы и производственные функции для крупных предприятий. 
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Инфраструктурное развитие макрорайона предусматривает развитие 

Красноярского транспортного узла, расположенного на пересечении всех 

основных видов транспорта – основных железнодорожных и автомобильных 

транспортных коридоров, водной системы «Енисей – СМП», воздушных трасс. 

С целью повышения роли Красноярска как одного из ключевых центров 

транспортной логистики Сибири на базе аэропорта «Красноярск» 

предусматривается создание международного транспортного хаба, 

ориентированного преимущественно на грузовые перевозки. 

Развитие автодорожной инфраструктуры Центрального макрорайона 

предусматривает, в первую очередь, решение задач транспортного обеспечения 

Красноярска, для чего будет сформирована новая транспортная схема города и 

реализованы проекты по развитию его улично-дорожной сети, что обеспечит рост 

пропускной способности дорожной сети, снизит транспортные заторы и улучшит 

экологическую обстановку в городе. Способствовать к снижению транспортной 

нагрузки на городские дороги и оптимизации схемы движения за пределами 

города будет также строительство второй очереди глубокого обхода г. 

Красноярска. 

В предстоящие годы продолжится интеграция транспортного каркаса 

города Красноярска и прилегающих территорий, что позволит создать единую 

транспортно-дорожную инфраструктуру, отвечающую задачам эффективного 

функционирования и перспективного развития Красноярской агломерации. 

Спрос на перемещения жителей Красноярской агломерации старше 16 лет 

составляет около 2 536,95 тыс. передвижений ежедневно. В среднем в сутки на 

каждого жителя приходится примерно 2,4 передвижений (общая подвижность 

населения). Такое количество показывает умеренную активность жителей в части 

совершения передвижений. Данный показатель может увеличиться с течением 

времени и составлять, на примере других городов до 3-х передвижений в сутки. 

При этом, нагрузка на транспортную систему региона увеличится соответственно. 

 Около 17,7% населения Красноярской агломерации не совершило ни 

одного передвижения в течение суток. Остальная часть населения совершила, (в 

основной массе) от одного до 9 передвижений в течении суток. Основная доля 

населения совершила два передвижения в сутки. Доля мобильного населения 

составляет около 82,3%.  

Распределение населения по количеству совершенных передвижений для 

различных частей агломерации представлено на Рисунок 1. 
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Рисунок 1. Распределение населения по количеству совершенных передвижений для 

различных частей агломерации. 

Также в центральных частях Красноярской агломерации наблюдается 

незначительное увеличение количества передвижений в сутки, осуществляемых 

жителями. Доля населения не совершившего ни одного передвижения в 

центральной части города составляет 17,1%, тогда как доля жителей не 

совершавших передвижений за сутки в периферийных частях немного выше и 

составляет 19,4%.  

Согласно имеющимся данным пассажиропотока на автомобильном 

транспорте в границах Красноярской городской агломерации перемещается 

свыше 3,7 млн. человек в год. 

Сведения о пассажирских перемещениях автомобильным транспортом в 

границах Красноярской городской агломерации за 2017 год. 

Направление Количество человек 

г. Красноярск - Березовский район - г. Красноярск 1 861 526 

г. Красноярск - Емельяновский район - г. Красноярск 757 169 

г. Красноярск - Сухобузимский район - г. Красноярск 99 286 

г. Красноярск - Манский район - г. Красноярск 28 985 

г. Красноярск - г. Сосновоборск - г. Красноярск 630 464 

г. Красноярск - г. Дивногорск - г. Красноярск 380 110 

г. Сосновоборск - г. Железногорск - г. Сосновоборск 235 510 

г. Сосновоборск - Березовский район - г. Сосновоборск 2 897 

Всего 3 760 437 

Основными направлениями согласно данным таблицы являются 

Березовский район, Емельяновский район и г. Сосновоборск. Значительная часть 

жителей указанных муниципальных образований, работает и учится в краевом 

центре, совершая ежедневные утренние и вечерние поездки.  

Сложившаяся фактическая динамика пассажиропотока на внутригородских 

маршрутах позволяет прогнозировать ежегодный рост пассажиропотока на 9-15%. 
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Существенная доля передвижений в Красноярской агломерации 

осуществляется на различных видах транспорта общего пользования (около 23% 

всех передвижений). Значительная доля передвижений, осуществляется пешком - 

данный показатель составляет около 21% от всех передвижений. 

В условиях автомобилизации Красноярской агломерации на уровне 349 

автомобилей на 1000 жителей, количество передвижений с использованием 

личного автомобиля (в качестве водителя и в качестве пассажира) достаточно 

высокое и составляет 52% от всех передвижений. Таким образом более половины 

всех передвижений (около 1 319,210 передвижений в сутки) совершаемых в 

Красноярской агломерации, осуществляется с использованием личного 

автомобиля (Рисунок 2). Это влечет за собой создание заторовых ситуаций на 

улично-дорожной сети города, а также проблемы с паркованием автомобиля. 

 

 
 

Рисунок 2. Доля передвижений на различном транспорте. 

Спрос на пользование разными видами транспорта, варьируется в 

различных частях Красноярской агломерации. Так, в центральной части 

существенно большее количество людей передвигается с использованием 

общественного транспорта. В периферийных районах города количество 

передвижений с использованием личного автомобиля выше чем в центральной. 

На автомобиле осуществляется больше передвижений как за рулем, так и на 

пассажирском сидении. Более низкий уровень обслуживания транспортном 

общего пользования и более высокий уровень автомобилизации периферийных 

районов приводит к смещению спроса в сторону использования личного 

автомобиля. Количество передвижений, осуществляемых пешком, примерно 

одинаково как в центральной части Краснояркой агломерации, так и в ее 

периферийных районах. С учетом более высокой плотности застройки в 

центральных частях города, приведенные значения указывают на сложившиеся 

условия для развития пешеходных зон и улиц для обеспечения качественной 

среды для пешеходов в центральной части города. Повышение качества 

обслуживания транспортном общего пользования следует обеспечить во всех 

частях города.  
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Рисунок 3. Доля передвижений в зависимости от способа передвижения в различных 

частях городской агломерации. 

Спрос на передвижения в Красноярской агломерации традиционно 

изменяется в течении суток. Детальное распределение количества поездок по 

часам представлено на Рисунок 3Ошибка! Источник ссылки не найден.. В 

течении дня наблюдаются ярко выраженные утренний и вечерний пиковые 

периоды. Если в течении утреннего пикового периода совершается около 9% всех 

передвижений за сутки, то в период 9-16 часов количество передвижений 

варьируется от 5% до 6% всех суточных передвижений. При этом в непиковые 

периоды дня количество совершаемых передвижений снижается почти вдвое. 

Достаточно высокая активность в части передвижений пользователей 

транспортной системы Красноярской городской агломерации осуществляется в 

течении дня, начиная с 6 часов утра и до 21 часов вечера. Наибольшая активность 

наблюдается в послеобеденные часы с 17 до 18 часов. Пиковое значение в 

течении дня достигается в 17 часов. Данные значения определяют требования к 

работе общественного транспорта и к развитию дорожной инфраструктуры. 

 

  
Рисунок 4. Распределение количества передвижений по часам суток. 

Традиционно, в городах наблюдается схожая картина, показывающая 

пиковую активность в утренние и вечерние часы, когда осуществляется основное 

количество поездок, связанных с трудовой маятниковой миграцией населения. 
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При этом, как правило, утренний пиковый период является максимальным, а 

послеобеденный пиковый период менее выраженным, но длящимся несколько 

дольше утреннего. Если рассматривать дневную активность, в зависимости от 

целей осуществляемых передвижений (Рисунок 4Ошибка! Источник ссылки не 

найден.) в Красноярской агломерации, то традиционное поведение пользователей 

является также применимым к рассматриваемой территории. Утром наиболее 

выражен пик значений, для передвижений, осуществляемых с целью прибытия на 

рабочее место. В послеобеденные часы менее выраженный и растянутый во 

времени пик значений передвижений, осуществляемых с целью возвращения 

домой. При этом видно, что в послеобеденные часы происходит наложение 

дополнительных активностей населения, связанных с поездками за покупками и 

другими целями. При наложении активностей, общее количество передвижений, 

осуществляемых в послеобеденные часы превышает по своей интенсивности 

утренний час пик (Рисунок 5). 
 

 

Рисунок 5. Распределение количества передвижений по часам суток в зависимости от 

цели передвижения. 

 

Спрос на грузовые перемещения целесообразно регулировать относительно 

спроса на пассажирские перемещения. Учитывая, что передвижения грузового 

транспорта в городе Красноярске предусмотрено по ул. Авиаторов, ул. Брянская, 

ул. 2-я Брянская, ул. Волжская, ул. Высотная, ул. Гайдашовка, ул. Глинки, ул. 

Говорова, ул. Грунтовая, ул. Железнодорожная, ул. Дубровинского, ул. Калинина, 

ул. Караульная, ул. Карла Маркса, ул. ак. Киренского, ул. Копылого, ул. Красная 

площадь, ул. 9 Мая, ул. Маерчака, ул. Михаила Годенко, ул. Монтажников, ул. 

Одесская, ул. 2-я Озерная, ул. Пограничников, ул. Профсоюзов, ул. Рейдовая, ул. 

Робеспьера, Северное шоссе, ул. Северо-Енисейская, ул. Семафорная, ул. 

Тамбовская, ул. Томина, ул. Ястынская, следует рассмотреть возможность 

ограничения движения грузового транспорта по некоторым из данных улиц в 

пиковые часы. Это позволит распределить нагрузку на основные участки улично-
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дорожной сети в г. Красноярске, а также в близлежащих населенных пунктах, где 

нагрузка на улично-дорожную сеть высокая, например, в п. Березовка, город 

Дивногорск, Емельяново, Железногорск, Сосновоборск. В районах с невысокой 

интенсивностью движения пассажиров и грузов, таких как с. Бархатово, движение 

осуществляется по центральным улицам. На подъездах и выездах для 

осуществления передвижений также используются региональные дороги ведущие 

от краевого центра г. Красноярска через муниципальное образование Березовский 

район п. Березовка. В удаленных районах, не обеспеченных современными 

дорогами с твердым покрытием, перевозка грузов осуществляется с 

использованием морского и воздушного транспорта.  

 

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной 

инфраструктуры по видам транспорта. 

Существующая система транспортного обслуживания населения 

Красноярской агломерации отличается высокой концентрацией пассажирских 

перемещений в ядре агломерации – г. Красноярске, а также значительной долей 

автомобильного транспорта в общем объеме пассажирских перевозок.  

В агломерации развита маятниковая миграция между краевым центром и 

районами агломерации. Значительную долю маятниковой миграции оставляют 

жители Березовского района и городов Дивногорск и Сосновоборск.  

Перевозка пассажиров в границах Красноярской агломерации 

осуществляется по 58 междугородным и 41 межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок. 

На территории агломерации перевозки пассажиров и грузов 

осуществляются на автомобильном, железнодорожном и на водном транспорте. 

Сеть межмуниципальных маршрутов на территории Красноярской 

агломерации представлена 100 маршрутами общей протяженностью 15667,55 км. 

Сводные показатели, характеризующие систему наземного пассажирского 

транспорта на межмуниципальных маршрутах пассажирского транспорта общего 

пользования на территории Красноярской агломерации, представлены в таблице. 

Основные показатели, характеризующие систему пассажирского транспорта 

Красноярской агломерации  

Показатель Значение 

Протяженность маршрутной сети, км 15667,55 

Средняя протяженность маршрута, км 158,26 

Количество маршрутов, шт 100 

На текущий момент транспортные потребности населения на территории 

Красноярской городской агломерации обеспечивают около 60 автотранспортных 

компаний-перевозчиков, которые представлены государственными 

муниципальными организациями, частными компаниями и индивидуальными 

предпринимателями.  
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Перевозка пассажиров в границах Красноярской агломерации 

осуществляется по 58 междугородным и 41 межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок. 

Транспортом общего пользования в ядре агломерации перевозится около 

205 млн. пассажиров в год (в будний день около 700 тыс. пасс.). 

Средний выход, с учетом выходных и праздничных дней по городу 

составляет 894 единицы автобусов, троллейбусов и трамваев. 

Перевозка пассажиров осуществляется по 80 маршрутам, из которых 70 

маршрутов (в том числе 7 сезонных) обслуживаются автобусами, 6 маршрутов 

обслуживаются троллейбусами и 4 маршрута трамваями. Движение 

общественного транспорта организовано по 152 улицам города (всего улиц - 

1175). Общая протяженность маршрутов - 1793,1 км. 

 

Объем пассажирских перевозок на городском общественном транспорте за 

2017 год. 
№ 

мар

шру

та 

Наименование  Перевозчик 

Средняя 

протяженность 

маршрута 

Количество 

перевезенных 

пассажиров 

13т 

Железнодорожный вокзал – 

Северо-Западный район – ул. 

Калинина – Железнодорожный 

вокзал» 

МП «ГЭТ» 16,90 927 192 

15т «БСМП – Спортзал» МП «ГЭТ» 36,05 1 927 932 

7тр 

«КрасТЭЦ – ул. Мичурина – ул. 

60 лет Октября – Предмостная 

площадь – КрасТЭЦ»  

МП «ГЭТ» 23,20 1 400 076 

76 
" мкрн. Северный (БИГСИ) – 

Академгородок " 

МП КПАТП № 

2. 
22,80 1 590 816 

49 
«мкрн. Ветлужанка – 

Кардиоцентр» 
МП КПАТП № 5 23,00 2 449 812 

87 
«мкрн. Солнечный – мкрн. 

Ветлужанка» 
МП КПАТП № 5 29,90 2 630 880 

95 
«ЛДК – мкрн. Верхние 

Черемушки» 
МП КПАТП №7 20,70 3 396 024 

4т 

«Железнодорожный вокзал – 

ул. Калинина – Северо-

Западный район – 

Железнодорожный вокзал» 

МП «ГЭТ» 16,85 763 128 

8т 
«Железнодорожный вокзал – 

мкрн. Северный» 
МП «ГЭТ» 25,95 942 504 

4тр 

«КрасТЭЦ – Предмостная 

площадь – ул. 60 лет Октября – 

ул. Мичурина – КрасТЭЦ» 

МП «ГЭТ» 23,20 1 232 940 
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№ 

мар

шру

та 

Наименование  Перевозчик 

Средняя 

протяженность 

маршрута 

Количество 

перевезенных 

пассажиров 

61 
«мкрн. Солнечный (бульв. 

Солнечный) – пос. Шинников» 

МП КПАТП № 

2. 
29,60 3 458 268 

11 
«ул. 3-я Дальневосточная – 

Железнодорожный вокзал» 
МП КПАТП № 5 9,50 830 964 

52 
«Предмостная площадь – мкрн. 

Мясокомбинат» 
МП КПАТП № 5 18,80 2 952 456 

19 «Стела – Причал» МП КПАТП №7 28,30 4 012 632 

37 

«Железнодорожный вокзал – 

Фан-парк «Бобровый лог» – 

пос. Базаиха» 

МП КПАТП №7 18,60 1 435 488 

5т 
«Железнодорожный вокзал – 

Студенческий городок»  
МП «ГЭТ» 16,55 1 050 156 

7т 
«Железнодорожный вокзал – 

Спортзал» 
МП «ГЭТ» 27,00 1 964 652 

5тр 

«пос. Энергетиков – ул. 60 лет 

Октября – пр-т им. газеты 

«Красноярский рабочий» 

МП «ГЭТ» 23,30 1 021 104 

76 
мкрн. Северный (БИГСИ) – 

Академгородок»  

МП КПАТП № 

2. 
22,80 2 072 904 

35 

«мкрн. Ветлужанка – 

Сибирский Федеральный 

Университет - Академгородок» 

МП КПАТП № 5 17,70 636 588 

87 
«мкрн. Солнечный – мкрн. 

Ветлужанка» 
МП КПАТП № 5 29,90 3 297 636 

10 
«Автовокзал «Восточный» – 

ОАО «Красфарма» 
МП КПАТП №7 23,00 2 849 100 

56 «Автовокзал «Восточный» МП КПАТП №7 21,90 2 111 736 

13т 

«Железнодорожный вокзал – 

Северо-Западный район – ул. 

Калинина – Железнодорожный 

вокзал» 

МП «ГЭТ» 16,90 1 055 904 

15т «БСМП – Спортзал» МП «ГЭТ» 36,05 2 111 748 

6тр 

«пос. Энергетиков – пр-т им. 

газеты «Красноярский 

рабочий» – ул. 60 лет Октября – 

пос. Энергетиков»  

МП «ГЭТ» 24,15 1 021 068 

13 «Междугородный автовокзал – МП КПАТП № 17,00 282 672 
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№ 

мар

шру

та 

Наименование  Перевозчик 

Средняя 

протяженность 

маршрута 

Количество 

перевезенных 

пассажиров 

п. Песчанка» 2. 

69 
«мкр. Солнечный – ОАО 

«РУСАЛ» 

МП КПАТП № 

2. 
22,30 914 592 

49 
«мкрн. Ветлужанка – 

Кардиоцентр» 
МП КПАТП № 5 23,00 3 100 932 

52 
«Предмостная площадь – мкрн. 

Мясокомбинат»  
МП КПАТП № 5 18,80 3 786 060 

18 
«Предмостная площадь – мкрн. 

Верхние Черемушки»   
МП КПАТП №7 15,90 83 808 

18с «ОАО «Красфарма» – Сады»  МП КПАТП №7 17,90 71 772 

40а 
«автовокзал «Восточный» – ул. 

Мичурина – Полигон» 
МП КПАТП №7 13,50 40 224 

40с 
«автовокзал Восточный – Сады 

– Полигон» 
МП КПАТП №7 18,60 51 168 

40 
«Предмостная площадь – 

Полигон» 
МП КПАТП №7 13,20 50 976 

59 
«Предмостная площадь – ул. 

Глинки» 
МП КПАТП №7 15,90 62 652 

54 
«Предмостная площадь – 

Садовое общество «Южное»»  
МП КПАТП №7 14,40 109 800 

31 «ЛДК – Академгородок»  МП КПАТП №7 23,90 744 528 

5т 
«Железнодорожный вокзал – 

Студенческий городок»  
МП «ГЭТ» 16,55 998 736 

7т 
«Железнодорожный вокзал – 

Спортзал» 
МП «ГЭТ» 27,00 1 787 412 

7тр 

«КрасТЭЦ – ул. Мичурина – ул. 

60 лет Октября – Предмостная 

площадь – КрасТЭЦ» 

МП «ГЭТ» 23,20 1 504 428 

64 
мкрн. Солнечный – 

Железнодорожный вокзал»  

МП КПАТП № 

2. 
20,80 2 641 500 

26 
«Железнодорожная больница – 

Плодово-ягодная станция»  
МП КПАТП № 5 16,40 859 512 

87 
«мкрн. Солнечный – мкрн. 

Ветлужанка» 
МП КПАТП № 5 29,90 3 223 920 

12 
«Предмостная площадь – п. 

Удачный»  
МП КПАТП №7 22,10 1 066 344 
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№ 

мар

шру

та 

Наименование  Перевозчик 

Средняя 

протяженность 

маршрута 

Количество 

перевезенных 

пассажиров 

95 
«ЛДК – мкрн. Верхние 

Черемушки»  
МП КПАТП №7 20,50 3 937 284 

4т 

«Железнодорожный вокзал – 

ул. Калинина-Северо-западный 

район - Железнодорожный 

вокзал»  

МП «ГЭТ» 16,85 806 616 

8т 
«Железнодорожный вокзал – 

мкрн.Северный»  
МП «ГЭТ» 25,95 1 181 916 

6тр 

«пос. Энергетиков - пр-т им. 

газеты "Красноярский рабочий" 

- ул. 60 лет Октября - пос. 

Энергетиков» 

МП «ГЭТ» 24,15 1 006 164 

76 
«мкрн. Северный (БИГСИ) – 

Академгородок»  

МП КПАТП № 

2. 
22,80 1 527 276 

11 
«ул. 3-я Дальневосточная – 

Железнодорожный вокзал»  
МП КПАТП № 5 10,50 1 172 412 

52 
«Предмостная площадь – мкрн. 

Мясокомбинат» 
МП КПАТП № 5 18,80 3 851 100 

55 
«п. Водников – 

Железнодорожный вокзал» 
МП КПАТП №7 22,50 3 195 084 

5т 
«Железнодорожный вокзал – 

Студенческий городок»  
МП «ГЭТ» 16,55 697 104 

15т «БСМП – Спортзал» МП «ГЭТ» 36,05 1 792 728 

4тр 

«КрасТЭЦ – Предмостная 

площадь – ул. 60 лет Октября – 

ул. Мичурина – КрасТЭЦ»  

МП «ГЭТ» 23,20 1 478 328 

61 
«мкрн. Солнечный (бульв. 

Солнечный) – пос. Шинников» 

МП КПАТП № 

2. 
29,60 3 653 400 

49 
«мкрн. Ветлужанка – 

Кардиоцентр»  
МП КПАТП № 5 23,00 2 587 440 

87 
«мкрн. Солнечный – мкрн. 

Ветлужанка» 
МП КПАТП № 5 29,90 2 739 996 

18 
«Предмостная площадь – мкрн. 

Верхние Черемушки»   
МП КПАТП №7 15,90 456 324 

18с «ОАО «Красфарма» – Сады»  МП КПАТП №7 17,90 165 732 

40а 
«автовокзал «Восточный» – ул. 

Мичурина – Полигон» 
МП КПАТП №7 13,50 110 436 
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№ 

мар

шру

та 

Наименование  Перевозчик 

Средняя 

протяженность 

маршрута 

Количество 

перевезенных 

пассажиров 

40с 
«автовокзал Восточный – Сады 

– Полигон» 
МП КПАТП №7 19,10 130 128 

40 
«Предмостная площадь – 

Полигон» 
МП КПАТП №7 13,20 162 048 

59 
«Предмостная площадь – ул. 

Глинки» 
МП КПАТП №7 15,90 188 232 

54 
«Предмостная площадь – 

Садовое общество «Южное»»  
МП КПАТП №7 14,40 105 024 

13т 

«Железнодорожный вокзал – 

Северо-Западный район – ул. 

Калинина – Железнодорожный 

вокзал» 

МП «ГЭТ» 16,90 991 872 

8т 
«Железнодорожный вокзал – 

мкрн.Северный» 
МП «ГЭТ» 25,95 952 332 

5тр 

«пос. Энергетиков – ул. 60 лет 

Октября – пр-т им. газеты 

«Красноярский рабочий» – пос. 

Энергетиков» 

МП «ГЭТ» 23,30 920 940 

13 
«Междугородный автовокзал – 

п. Песчанка»  

МП КПАТП № 

2. 
17,00 322 848 

69 
«мкр. Солнечный – ОАО 

«РУСАЛ»  

МП КПАТП № 

2. 
22,30 730 716 

26 
«Железнодорожная больница – 

Плодово-ягодная станция»  
МП КПАТП № 5 16,40 896 328 

52 
«Предмостная площадь – мкрн. 

Мясокомбинат»  
МП КПАТП № 5 18,80 3 731 844 

31 «ЛДК – Академгородок»  МП КПАТП №7 24,50 1 205 304 

37 

«Железнодорожный вокзал – 

Фан-парк «Бобровый лог» – 

пос. Базаиха» 

МП КПАТП №7 18,60 1 629 156 

4т 

«Железнодорожный вокзал – 

ул. Калинина – Северо-

Западный район – 

Железнодорожный вокзал» 

МП «ГЭТ» 16,85 922 908 

7т 
«Железнодорожный вокзал – 

Спортзал» 
МП «ГЭТ» 27,00 1 588 944 

6тр 
«пос. Энергетиков – пр-т им. 

газеты «Красноярский 

рабочий» – ул. 60 лет Октября – 

МП «ГЭТ» 24,15 969 204 
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№ 

мар

шру

та 

Наименование  Перевозчик 

Средняя 

протяженность 

маршрута 

Количество 

перевезенных 

пассажиров 

пос. Энергетиков»  

64 
«мкрн. Солнечный – 

Железнодорожный вокзал»  

МП КПАТП № 

2. 
21,60 2 045 496 

49 
«мкрн. Ветлужанка – 

Кардиоцентр» 
МП КПАТП № 5 23,00 3 284 472 

87 
«мкрн. Солнечный – мкрн. 

Ветлужанка»  
МП КПАТП № 5 30,60 3 335 472 

19 «Стела – Причал»  МП КПАТП №7 28,30 4 493 496 

56 
«Автовокзал «Восточный» – 

Железнодорожный вокзал»  
МП КПАТП №7 21,90 2 049 516 

13т 

«Железнодорожный вокзал – 

Северо-Западный район – ул. 

Калинина – Железнодорожный 

вокзал»  

МП «ГЭТ» 16,90 1 020 336 

8т 
«Железнодорожный вокзал – 

мкрн.Северный»  
МП «ГЭТ» 25,95 1 197 264 

7тр 

«КрасТЭЦ – ул. Мичурина – ул. 

60 лет Октября – Предмостная 

площадь – КрасТЭЦ»  

МП «ГЭТ» 23,20 1 457 868 

76 
«мкрн. Северный (БИГСИ) – 

Академгородок»  

МП КПАТП № 

2. 
23,60 989 760 

11 
«ул. 3-я Дальневосточная – 

Железнодорожный вокзал»  
МП КПАТП № 5 10,50 1 542 180 

52 
«Предмостная площадь – мкрн. 

Мясокомбинат»  
МП КПАТП № 5 18,80 4 447 776 

10 
«Автовокзал «Восточный» – 

ОАО «Красфарма» 
МП КПАТП №7 23,00 2 756 256 

95 
«ЛДК – мкрн. Верхние 

Черемушки»  
МП КПАТП №7 20,70 4 594 272 

5т 
«Железнодорожный вокзал – 

Студенческий городок»  
МП «ГЭТ» 16,55 384 840 

15т «БСМП – Спортзал»  МП «ГЭТ» 36,05 2 556 516 

4тр 

«КрасТЭЦ – Предмостная 

площадь – ул. 60 лет Октября – 

ул. Мичурина – КрасТЭЦ»  

МП «ГЭТ» 23,20 1 756 812 

64 
«мкрн. Солнечный – 

Железнодорожный вокзал»  

МП КПАТП № 

2. 
21,60 1 609 344 
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№ 

мар

шру

та 

Наименование  Перевозчик 

Средняя 

протяженность 

маршрута 

Количество 

перевезенных 

пассажиров 

35 

«мкрн. Ветлужанка – 

Сибирский Федеральный 

Университет - Академгородок» 

МП КПАТП № 5 18,20 545 508 

87 
«мкрн. Солнечный – мкрн. 

Ветлужанка»  
МП КПАТП № 5 30,60 3 388 044 

12 
«Предмостная площадь – п. 

Удачный»  
МП КПАТП №7 22,10 1 016 472 

55 
«п. Водников – 

Железнодорожный вокзал»  
МП КПАТП №7 22,50 3 461 856 

 

В целом за 2017 год пассажиропоток на городском общественном 

транспорте составил более 164 млн. чел. 

Согласно полученным данным пассажирских корреспонденций левого 

берега 84,7% пассажиров (9328 поездок из 11019 общего количества) 

осуществляют свое сообщение по левому берегу, 15,3% – на правый берег (1691 

поездок из 11019 общего количества).  

По данным пассажирских корреспонденций правого берега 65,5% (5 096 

поездок из 7 780 общего количества) осуществляют свое сообщение по правому 

берегу, 34,5% – на левый берег (2 684 поездок из 7 780 общего количества).  

Перевозка пассажиров в пригородном сообщении на железнодорожном 

транспорте осуществляется ОАО «Краспригород», которое оказывает услуги по 

перевозке пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным транспортом 

на электрифицированных участках дороги: Красноярск - Уяр, Енисей - 

Дивногорск, Красноярск - Чернореченская, Бугач - Красноярск Северный. 

На основании программы пассажирских перевозок железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении ежегодно между Министерством 

транспорта Красноярского края и ОАО "КрасПригород" заключается договор на 

выполнение пассажирских перевозок.  

Для осуществления перевозки пассажиров в пригородном сообщении ОАО 

"КрасПригород" заказывает в аренду у ОАО "РЖД" подвижной состав с 

экипажем, а также пользуется услугами ОАО "РЖД" в части всех видов ремонта и 

технического обслуживания поездов. 

В настоящее время в центральной части агломерации организовано 

внутригородское железнодорожное движение. Проект «Городская электричка» 

значительно сокращает время в пути следования пассажиров между левым и 

правым берегами города Красноярска относительно городского общественного 

автотранспорта, а также удовлетворяет потребности жителей Березовского и 

Емельяновского районов, работающих на предприятиях краевого центра. Кроме 

того, развитие внутригородского железнодорожного движения, с которым должно 
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быть синхронизировано расписание движения городского общественного 

транспорта позволит частично разгрузить город от автомобильных пробок, а 

также улучшит экологическую ситуацию в Красноярске. 

В целом, развитие проекта «Городская электричка» обусловлено 

повышенным интересом пассажиров и имеет положительную динамику. В период 

с 2012 года, т.е. с начала его реализации, по 2017 год внутригородской 

пассажиропоток увеличился на 73%, из которых только в 2017 году годовое 

количество пассажиров выросло и составило 1,32 млн. человек. в 2017 году 

пассажиропоток относительно 2016 года также увеличился на 14%.  

Основное движение пассажиропотока на железнодорожном транспорте в 

восточном направлении:  

«Злобино – Таежный – Злобно» – 3,97% от основного пассажиропотока, 

«Красноярск – Сухой – Красноярск» (1,91%), «Злобино–Сорокино – Злобино» 

(1,87), «Березовка – Красноярск – Березовка» (1,86%), «Зыково – Красноярск – 

Зыково» (1,81%). 

Основное движение пассажиропотока на железнодорожном транспорте в 

западном направлении:  

«Путепровод – Пугачево – Путепровод» – 11% от основного 

пассажиропотока, «Красноярск – Пугачево – Красноярск» (9,8%), «Путепровод – 

Рябинино – Путепровод» (7,7%), «Красноярск – Рябинино – Красноярск» (6,16%), 

«Минино – Красноярск – Минино» (6,1%),  «Минино – Путепровод – Минино» 

(5,54%), «Бугач – Пугачево – Бугач» (4,9%). 

 
Рисунок 6. Пассажиропоток пригородных поездов за 2017 год. 

 

Сложившаяся фактическая динамика пассажиропотока на внутригородских 

маршрутах с ежегодным приростом позволяет спрогнозировать его на период до 

2028 года.  

Перспективные пассажиропотоки по каждому году приведены в таблице 

ниже.  

 



 

34 

 

Прогнозные значения пассажиропотока пригородных поездах с разделением 

по месяцам 

период 2018 2023 2028 

Январь  113 728 214 105 323 088 

Февраль  135 751 251 948 379 094 

Март  158 312 290 169 435 559 

Апрель  161 819 292 636 438 026 

Май  165 213 295 023 440 413 

Июнь  231 990 409 049 608 960 

Июль  236 656 412 331 612 242 

Август  219 526 377 930 559 668 

Сентябрь  201 519 342 912 506 476 

Октябрь  205 337 345 598 509 162 

Ноябрь  186 029 309 665 455 055 

Декабрь  213 100 351 059 514 623 

Итого 2 228 980 3 892 425 5 782 366 

В настоящее время Красноярской городской агломерации действует один 

маршрут внутреннего водного транспорта, который является социально 

значимым. Пассажирские перевозки по реке Енисей осуществляет ОАО 

«ПассажирРечТранс». ОАО «ПассажирРечТранс» эксплуатирует 34 единицы 

флота, в том числе на пассажирских маршрутах в рамках краевой программы 

перевозок – 18 единиц, из них самоходных – 6 единиц, несамоходных 

(дебаркадеров) – 12 единиц. На паромных переправах и муниципальных 

маршрутах используется 15 единиц флота. Единственным направлением 

осуществлявших пассажирских перевозки в границах агломерации является 

направление Торговый Центр – Усть-Мана. В таблице ниже представлено 

движение пассажиропотока с разбивкой по месяцам.  

 

Данные о пассажирских перевозках в направлении Торговый Центр – Усть-Мана 

за 2017 год. 
Наименование 

пристани 
Апрель  Май  Июнь  Июль  Август  Сентябрь  Октябрь  

Итого 

за год 

Торговый 

Центр 
69 861 1225 1269 1112 705 147 5388 

Речной вокзал 92 1144 1628 1687 1479 938 195 7163 

Пашенный 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого в 

границах 
161 2005 2853 2956 2591 1643 342 12551 
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Наименование 

пристани 
Апрель  Май  Июнь  Июль  Август  Сентябрь  Октябрь  

Итого 

за год 

города 

Караульная 2 21 29 30 27 17 4 130 

Известковый 8 105 150 155 136 86 18 658 

о. Овсянский 11 136 194 201 176 112 23 853 

Телефонистов 100 1244 1770 1834 1607 1019 212 7786 

Боровое 36 447 636 660 578 367 76 2800 

Усть-Мана 40 493 702 727 637 404 84 3087 

Итого за 

пределы 

границ города 

197 2446 3481 3607 3161 2005 417 15314 

Всего 358 4451 6334 6563 5752 3648 759 27865 

Итого в границах агломерации за 2017 год перевезено теплоходами 

направления Торговый Центр – Усть-Мана 12 551 человек.  

Международный аэропорт Красноярск (Емельяново), международный 

аэропорт федерального значения с аэродромом класса «А», расположен в 

Емельяновском районе, в 27 километрах западнее г. Красноярска, в 10 километрах 

от федеральной трассы Р-255. Узловой аэропорт региональных и международных 

авиаперевозок, крупнейший аэропорт Центральной и Восточной Сибири, один из 

крупнейших аэропортов страны по объёму выполняемых международных 

грузовых рейсов. На сегодняшний день через международный аэропорт 

«Красноярск» осуществляют регулярные и чартерные пассажирские перевозки 26 

ведущих российских и зарубежных авиакомпаний, маршрутная сеть аэропорта 

насчитывает 55 направлений. 

Вблизи аэропорта «Красноярск» имеется ещё один аэропорт – 

«Черемшанка», введённый в эксплуатацию в 1988 году и расположенный в 

непосредственной близости (взлётно-посадочная полоса расположена на удалении 

1600 м северо-восточнее) ВПП аэропорта «Красноярск» (Емельяново). 

Авиаперевозки в границах Красноярского края осуществляются в Норильск, 

Игарку, Северо- Енисейск, Туруханск и Подкаменную Тунгусску, что составляет 

10% от общего пассажиропотока. 

Данные о пассажиропотоке авиаперевозок из г. Красноярск за период с 2015 

по  2017 год. 
Направление  2015 г 2016 г 2017 г Всего 

Москва 696 728 712 222 876 975 2 285 925 

Норильск 113 296 119 853 126 303 359 452 

Игарка 69 510 83 667 101 749 254 926 
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Направление  2015 г 2016 г 2017 г Всего 

Санкт- Петербург 89 854 86 709 97 958 274 521 

Новосибирск 41 827 50 431 87 130 179 388 

Камрань 40 790 51 992 78 592 171 374 

Санья   3 927 73 932 77 859 

Хабаровск 69 075 55 632 64 271 188 978 

Анталия 64 452   55 422 119 874 

Екатеринбург 5 146 23 272 57 193 85 611 

Иркутск 32 413 37 490 55 416 125 319 

Сочи 38 473 34 838 46 615 119 926 

Пхукет 38 991 48 804 43 540 131 335 

Томск 13 492 34 104 33 622 81 218 

Утопао     32 919 32 919 

Симферопль 23 686 31 192 25 742 80 620 

Пекин 19 165 23 337 23 722 66 224 

Северо- Енисейск 17 332 22 457 23 128 62 917 

Банкок 63 555 52 544 25 248 141 347 

Талакан 1 852 16 884 22 176 40 912 

Бишкек 24 859 18 123 20 517 63 499 

Краби 4 358   18 340 22 698 

Ош 32 350 21 748 18 138 72 236 

Худжанд 29 958 17 400 18 146 65 504 

Мирный 16 107 13 403 15 583 45 093 

Хатанга 7 837 11 693 15 144 34 674 

Душанбе 25 997 21 653 13 795 61 445 

Туруханск 12 994 13 444 13 006 39 444 

Ташкент 17 456 12 074 12 876 42 406 

Байкит 11 771 12 929 11 998 36 698 

Сургут   7 032 11 341 18 373 

Нерюнгри 1 489 4 894 10 879 17 262 

Краснодар 14 332 6 995 10 114 31 441 

Харбин 7 397 6 664 10 555 24 616 
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Направление  2015 г 2016 г 2017 г Всего 

Баку 15 336 6 146 10 641 32 123 

Тура 19 347 17 431 9 926 46 704 

Тюмень   10 641 9 565 20 206 

Анапа 13 747 23 142 8 479 45 368 

Ванавара 8 969 9 391 7 535 25 895 

Кызыл 3 620 11 762 7 533 22 915 

Гоа 3 147 3 751 8 822 15 720 

Нижневартовск     6 977 6 977 

Благовещенск 6 147   7 342 13 489 

Подкаменная Тунгусска 5 252 6 332 6 190 17 774 

Улан-уде 5 166 4 492 5 619 15 277 

Якутск   5 864 4 723 10 587 

Полями 6 192 6 029 4 842 17 063 

Маньчжурия 3 884 3 769 4 541 12 194 

Ленск 3 516 6 746 4 155 14 417 

Усть-Кут   2 809 4 114 6 923 

Горно-Алтайск   6 111 3 509 9 620 

Барнаул   1 255 2 968 4 223 

Самара 1 482 1 718 1 838 5 038 

Светлогорск   1 037 1 462 2 499 

Хургада 16 832   24 585 41 417 

Братск 8 595     8 595 

Шарм-Аль-Шейх 7 291     7 291 

Ламака 5 339     5 339 

Стрежевой 4 621     4 621 

Ереван 4 353     4 353 

Ираклион 3 071     3 071 

Чита 1 988     1 988 

Абакан 1 364     1 364 

Владивосток   8 047   8 047 

Монастир   4 816   4 816 
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Направление  2015 г 2016 г 2017 г Всего 

Ларнака   2 586   2 586 

Энфида   1 409   1 409 

Омск   1 297   1 297 

Благовещенск   2 076   2 076 

другие   16 761     

Итого 1 795 801 1 822 825 2 297 451 5 899 316 

 

2.4. Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения (скорость, 

плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, 

коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, 

характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку 

на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические 

потери), оценка качества содержания дорог. 

На территории агломерации сеть автомобильных дорог состоит из 

федеральных, региональных и местных автомобильных дорог: 

 Федеральные автомобильные дороги М-53 «Байкал» (Р-255 «Сибирь») 

и М-54 «Енисей» (Р-257 «Енисей»). 

 Региональные автомобильные дороги Красноярского края в пределах 

границ агломерационной зоны. 

 Муниципальная улично-дорожная сеть административно-

политического центра агломерации – Красноярска. 

Федеральная автомобильная дорога Р-255 «Сибирь» (М-53 «Байкал») в 

Красноярском крае проходит от границы с Кемеровской областью км 557 до 

границы с Иркутской областью км 1176 включая обходы г. Красноярска, обход г. 

Канска, обход Н. Поймы. Федеральная автомобильная дорога Р-255 «Сибирь» 

проходит по 12 районам Красноярского края (Боготольский, Ачинский, 

Козульский, Емельяновский, Березовский, Манский, Уярский, Рыбинский, 

Канский, Иланский, Нижнеингашский). 

Федеральная автомобильная дорога Р-257 «Енисей» (М-54 «Енисей») берёт 

своё начало от г. Красноярска до границы с Монголией км 15 до км 445+600. По 

Красноярскому краю с км 15 по км 257+250 и с км 424 по км 445+600 проходит 

по следующим районам Красноярского края (Емельяновский, Козульский, 

Балахтинский, Новоселовский, Минусинский). В границах Республики Хакасия с 

км 257+250 по км 424 проходим по следующим районам Республики Хакасия 

(Боградский, Усть-Абаканский, Алтайский). 

Сеть автомобильных дорог общего пользования федерального значения, 

попадающих в границы Красноярской агломерации, является наиболее 

загруженной и аварийно-опасной. Большие потоки автомобильного транспорта, 

стекающиеся в административный центр Красноярского края, требуют от дорог 

высоких транспортно-эксплуатационных показателей. Участки с двухполосным 

движением уже на протяжении последних десяти лет не справляются с потоком 

транспорта в границах агломерации и требуют их реконструкции. 
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На сегодняшний день среднесуточная интенсивность дорожного движения 

на подходах к городу составляет: 

- М- 53 «Байкал» (Р-255 «Сибирь») км 852 – км 873 (14300 авт/сут);  

- М- 53 «Байкал» км 873 – км 942 (11200авт/сут); 

- М-54 «Енисей» (Р-257 «Енисей») км 15- км 45 (7700авт/сут) км 45- км 115 

(3000). 

Представленные параметры характеризуют интенсивность движения в 

среднем по году. В то же время в периоды максимальной суточной маятниковой 

миграции (май - сентябрь) указанная величина возрастает на 20% и именно в 

указанный период уверенно фиксируется всплеск ДТП.  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения на 01 января 2016 года составляет 13 971,08 

километров. 

Из них 5 461,54 км (39,0 %) в асфальтобетонном  покрытии,  8 509,54 км 

(61%)  в переходном (гравий, щебень).  

По техническим категориям:  

I тех.категория – 24,1 км; 

II тех.категория – 172,14 км; 

III тех.категория – 2 166,6 км; 

IV тех.категория – 6 960,01 км; 

V тех.категория – 4 668,37 км. 

Из них по данным диагностики и обследования на 01января 2016 года 

4 200,6 километров автодорог (30,11%) не соответствуют нормативным и 

предельно допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационному 

состоянию покрытий и безопасности движения включая прочность, ровность, 

сцепление и требуют незамедлительного ремонта. 

Общая протяженность автодорог в городе Красноярске составляет 1169 км, 

из них с усовершенствованным покрытием - 894,8 км. 81% автомобильных дорог 

Красноярска имеют покрытия, межремонтные сроки которых просрочены. 

Следствием указанного несвоевременного выполнения работ является 

несоответствие действующим нормативным требованиям участков улично-

дорожной сети в объеме 30% от общей протяженности УДС. В то же время 

интенсивность транспортного потока за 10 лет возросла на 35%, при этом срок 

службы «дорожной одежды» снизился на 20% и теперь составляет 8,8 лет. Кроме 

того, в городе насчитывается 58 мостов и путепроводов. 

Улично-дорожная сеть селитебной зоны Красноярска играет роль 

транзитных участков для федеральных дорог «Сибирь» Р255 (М53) Новосибирск 

— Красноярск — Иркутск, являющаяся частью маршрута Москва — 

Владивосток. В Красноярске начинаются трассы: «Енисей» М54 (Красноярск — 

Абакан — Кызыл — Государственная граница), идущая в Монголию (Цаган-

Толгой) и «Енисейский тракт» Р409 (Красноярск — Лесосибирск — Енисейск). В 

результате фактического выполнения транзитных функций УДС Красноярска 

получает дополнительный износ.  

Высокие темпы автомобилизации, вовлечение все большего числа жителей 

города в число участников дорожного движения делают особенно актуальной 

проблему безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья его 
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участников. В данных условиях опережающее развитие системы обеспечения 

безопасности дорожного движения будет способствовать предотвращению роста 

аварийности на улично-дорожной сети города Красноярска. 

Основные показатели работы транспортной системы Красноярской 

агломерации показаны ниже. 

 

Показатель 
Ед. 

измерения 

Текущий 

период 

Коэффициент пересадочности (среднее кол-во 

пересадок в течение 1 поездки) 
  1,1 (0.1) 

Количество поездок на ОТ 1/сут 808 000 

Количество поездок на ИТ 1/сут 1 784 357 

Средняя длина поездки ОТ км 10,4 

Средняя длина поездки ИТ км 13,9 

Ср скорость ОТ км/час 20,1 

Ср. скорость ИТ км/час 27,4 

Среднее время поездки ОТ мин. 31,0 

Среднее время поездки  ИТ мин. 30,4 

 

Оценка интенсивности на основных подходах автомобильного 

транспорта в сторону г. Красноярска 

№ 

п/п 

Номер а.-

д. 
Название а.-д. 

Легков

ые авт. 

Грузовые автомобили 

грузоподъемностью, тонн 

до 2 2-8 более 8 

1 Р-255 ФАД Сибирь (запад) 35550 2950 1450 0 

2 Р-255 ФАД Сибирь (восток) 2650 200 550 1350 

3 Р-257 ФАД Енисей 10600 1050 900 100 

4 04К-044 РАД Красноярск – Енисейск 13050 1050 450 800 

5 
04Н-374 

РАД Красноярск – 

Железногорск 
23600 2050 550 600 

6 
04Н-150 

РАД Красноярск - Кузнецово – 

Зыково 
6100 60 20 0 

7 
04Н-314 

РАД Красноярск - Кубеково – 

Частоостровское 
4500 500 50 700 

8 04К-296 РАД Красноярск - ст. Минино 4300 200 100 10 

9 04К-145 РАД Березовка – Ермолаево 2950 150 120 600 

10 04К-146 РАД Березовка – Маганск 6000 500 220 50 

11 04К-297 РАД Красноярск – Элита 8950 250 120 50 
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2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации, 

обеспеченность парковками (парковочными местами). 

Около 50% семей (домохозяйств) Красноярской агломерации имеют в 

пользовании хотя бы один личный автомобиль. Примерно 28% домохозяйств не 

имеют личного автомобиля. Около 20% домохозяйств владеют двумя 

автомобилями, также есть незначительный процент домохозяйств, в которых 

имеется более двух автомобилей (Рисунок 7). Таким образом оценочное 

количество автомобилей, находящихся в личном пользовании жителей 

Красноярской агломерации на 2018 год, составляет 349 автомобилей на 1000 

человек. 

 

 

Рисунок 7. Распределение количества легковых автомобилей, приходящихся на семью 

(домохозяйство). 

Владение автомобилями не равномерно в различных частях городской 

агломерации. Наблюдается тенденция к увеличению количества транспорта, 

находящегося во владении домохозяйств при удалении от центральных районов 

городской агломерации. Так, в центральной части (зона 1) количество 

автомобилей на 1000 жителей составляет 346 единиц и увеличивается по мере 

удаления от центра (зона 2) до 355 единиц (Рисунок 8). Это объясняется также 

большей зависимостью от автомобиля вследствие низкоплотной застройки, 

снижения качества обслуживания общественным транспортом и необходимостью 

выезжать в центральные районы на работу, для совершения покупок и 

совершения других активностей 
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Рисунок 8. Количество легковых автомобилей в пользовании домохозяйств на 1000 

жителей в различных частях Красноярской агломерации. 

Несмотря на рельефную местность, и слаборазвитую велосипедную 

инфраструктуру, около 34% семей (домохозяйств) имеют в своем пользовании 

велосипеды. Около 20% домохозяйств имеют один велосипед и около 14% два и 

более велосипедов (Рисунок 9). Уровень велосипедизации также различается в 

зависимости от географического расположения. Жители периферийных районов 

владеют большим количеством велосипедов по сравнению с жителями 

центральных районов (Рисунок 10). 
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Рисунок 9. Распределение количества велосипедов, приходящихся на семью 

(домохозяйство). 

 
 

Рисунок 10. Количество велосипедов в пользовании домохозяйств на 1000 жителей в 

различных частях города. 

В условиях роста автомобилизации, целесообразно иметь возможность 

прогнозировать потенциальный объем прироста автомобилистов. Одним из 
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важных факторов, позволяющих оценивать этот параметр, доля населения, 

владеющая водительскими удостоверениями. Примерно 60% населения 

Красноярской агломерации имеют водительские удостоверения (Рисунок 11).  

 

Рисунок 11. Доля жителей Красноярской агломерации, владеющих водительскими 

удостоверениями. 

 

 
 

Рисунок 12. Доля мужчин и женщин в Красноярской агломерации, владеющих 

водительскими удостоверениями. 

Более 80% от количества мужчин, в возрасте старше 16 лет, имеют 

водительские удостоверения, тогда как среди женщин, немногим более 40% 

(Рисунок 12). Низкий показатель владения водительскими удостоверениями среди 

женщин, обусловлен в основном тем, что женщины, в настоящее время 

находящиеся в пожилом возрасте не получали водительские удостоверения в 
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прошлом. Это же утверждение верно и для пожилых мужчин, но в меньших 

масштабах. Учитывая тенденции, очевидно, что через 10 лет существенно 

увеличится количество женщин, имеющими право управления автомобилем, а 

также увеличится доля мужчин, владеющими водительскими удостоверениями. В 

течении 20 лет, общая доля населения, имеющая водительское удостоверение 

вырастет до более чем 80%. Что, при прочих равных условиях, увеличит 

количество передвижений, осуществляемых при помощи автомобиля (Рисунок 

13). 

 

  

а) женщины б) мужчины 
Рисунок 13. Распределение населения по наличию водительского удостоверения в 

зависимости от пола и возраста. 

Так как при увеличении доли населения имеющих водительское 

удостоверение, количество передвижений с использованием личного автомобиля 

будет увеличиваться, существует необходимость проведения сбалансированной 

политики в части транспорта, повышения качества обслуживания транспортом 

общего пользования, внесение изменений в части парковочной политики и 

развития инфраструктуры для не моторизированых видов транспорта, развития 

пешеходной среды. 

При использовании автомобиля для осуществления передвижений 

требуется пространство не только для движения, но и для стоянки автомобиля. На 

приобъектных стоянках паркуется 39% автомобилей, на платных охраняемых 

стоянках и в гаражах около 8%. Для хранения автомобилей активно используется 

уличное и дворовое пространство (22% и 31% соответственно), что создает 

дополнительные проблемы для движения транспорта и пешеходов, организации 

общественных пространств, работы коммунальных служб и т.п. (Рисунок 14). 
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Рисунок 14. Доля мест стоянки (хранения) автомобиля при осуществлении передвижений. 

При том, что доля автомобилей, оставленных на стоянке на улице высокая 

средняя продолжительность стоянки на улично-дорожной сети также очень 

высокая и составляет 7.2 часа.  

 

Средняя продолжительность стоянки для различных мест стоянки 
Место стоянки Время стоянки (часы) 

В гараже 11.2 

Во дворе 9.4 

На бесплатной стоянке возле объекта 5.1 

На платной стоянке или паркинге в 5-10 минутах 

 ходьбы от объекта 11.5 

На платной стоянке или паркинге в более,  

чем 10 минутах ходьбы от объекта 16.0 

На улице 7.2 

Среднее время стоянки 7.3 

 

Такое время стоянки выше среднего времени стоянки на специально 

отведенных приобъектных территориях. Большое количество автомобилей, 

оставленных надолго на улицах города приводит к неэффективному 

использованию уличного пространства. 
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Соотношение цели поездки и места стоянки автомобиля 

Цель поездки 
В 

гараже 

Во 

дворе 

На 

бесплатно

й стоянке 

возле 

объекта 

На платной 

стоянке или 

паркинге в 5-10 

минутах ходьбы 

от объекта 

На платной 

стоянке или 

паркинге в 

более, чем 10 

минутах 

ходьбы от 

объекта 

На 

улице 

На работу 16.4% 10% 35% 6% 25% 15% 

На учебу - - 1% - - 1% 

За покупками - 2% 23% 2% - 6% 

В 

больницу/поликл

инику… - 1% 3% - - 1% 

 

Встретить/провод

ить родственника 

или друга - 3% 5% 2% - 7% 

По рабочим 

делам 3% 5% 8% 3% - 6% 

Развлечения и 

досуг - 9% 3% 3% - 6% 

Возвращение 

домой 69% 60% 7% 77% 75% 40% 

Другое 12% 10% 15% 8% - 17% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Около 15% припаркованных на улице автомобилей составляет доля 

передвижений с целью "работа" (таблица 4). Среднее время стоянки 

приезжающих на работу на свое постоянное рабочее место составляет 8.9 часов 

(таблица 5). Таким образом около 15% всех припаркованных на улицах 

автомобилей занимают парковочное место в среднем, в течении 8.9 часов.  

 

Цель поездки и среднее время стоянки автомобиля 
Цель поездки Время стоянки (часы) 

На работу 8.9 

На учебу 5.0 

За покупками 1.6 

В больницу/поликлинику 2.5 

Встретить/проводить родственника или друга 1.3 

По рабочим делам 3.5 
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Цель поездки Время стоянки (часы) 

Развлечения и досуг 3.9 

Возвращение домой 12.4 

Другое 2.7 

Среднее время стоянки 7.3 

 

При этом время для стоянки автомобилей жителей приезжающих в 

больницу/поликлинику, за покупками и др. существенно ниже. В сложившихся 

условиях необходимо проводить парковочную политику, направленную на 

повышение оборачиваемости машиноместа. Введение ограничений по времени 

парковки поможет позволить использовать одно парковочное место нескольким 

пользователям в течении дня и повысить его оборачиваемость. 

 

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, 

включая анализ пассажиропотока. 

Существующая система транспортного обслуживания населения 

Красноярской агломерации отличается высокой концентрацией пассажирских 

перемещений в ядре агломерации – г. Красноярске, а также значительной долей 

автомобильного транспорта в общем объеме пассажирских перевозок.  

В 2016 году пассажирским транспортом общего пользования на территории 

Красноярской агломерации было перевезено около 239 млн. пассажиров. Из них 

197,7 млн. пассажиров (более 82%) было перевезено городским автомобильным 

транспортом общего пользования г. Красноярска. Около 25,6 млн. человек было 

перевезено автомобильным транспортом общего пользования в муниципальном и 

межмуниципальном сообщении на территориях прочих городских округов и 

поселений в границах Красноярской агломерации. В целом, доля автомобильного 

транспорта в объеме пассажирских перемещений транспортом общего 

пользования превышает 93%. 

Объем городских и пригородных пассажирских перевозок 

железнодорожным транспортом в границах Красноярской агломерации по итогам 

2016 года составил 4,2 млн. пассажиров, городской электрический транспорт г. 

Красноярска за тот же период перевез 11,8 млн. пассажиров. Водным 

транспортом в муниципальном и межмуниципальном сообщении в границах 

Красноярской агломерации в 2016 г. было перевезено около 33 тыс. пассажиров. 

Перевозка пассажиров в границах Красноярской агломерации 

осуществляется по 154 муниципальным маршрутам регулярных перевозок, из 

которых 80 маршрутов расположены на территории г. Красноярска и 74 маршрута 

– на территории прочих городских округов и поселений в границах Красноярской 

городской агломерации. Подавляющее большинство муниципальных маршрутов 

(93%) обслуживаются автобусами различного класса вместимости. 

 На территории г. Красноярска 70 муниципальных маршрутов (в том числе 7 

сезонных) обслуживаются автобусами, 6 маршрутов обслуживаются 

троллейбусами и 4 маршрута – трамваями.  Движение общественного транспорта 
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организовано по 152 улицам города (всего улиц – 1175), а общая протяженность 

маршрутов составляет 1793,1 км. 

Данные об объёмах пассажироперевозок и пассажирообороте 

пассажирского транспорта общего пользования по территории Краснояркой 

агломерации и Красноярского края в целом представлены ниже на Рисунок 15. 

 
Рисунок 15. Объемы перевозок пассажирским транспортом общего пользования в 

границах Красноярской агломерации в 2016 г., тыс. пасс. 

 

Согласно данным федеральной службы государственной статистики по 

Красноярскому краю, в последние годы наблюдается тенденция снижения спроса 

на перевозки пассажиров автобусами общего пользования, обусловленное 

перераспределением пассажиропотоков в пользу личного транспорта.  

Также падение спроса на перевозки наблюдается в сегменте городского 

электрического транспорта г. Красноярска, основными причинами которого 

можно назвать слабое развитие маршрутных сетей ГЭТ и повышение уровня 

автомобилизации населения. 

Ниже представлена динамика объема пассажироперевозок городским 

автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования на 

территории г. Красноярска (Рисунок 16). 

 

Количество пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования по 

регулярным городским маршрутам г. Красноярска, тыс. пасс. 

 
2013 2014 2015 2016 

Пассажироперевозки 

всего в т.ч. 
237 056 217 290 216 619 209 593 

трамвай 5 838 5 533 4 827 4 909 

троллейбус 10 318 8 614 7 223 6 930 
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2013 2014 2015 2016 

автобус 220 900 203 143 204 569 197 754 

 

 

Рисунок 16. Динамика пассажироперевозок транспортом общего пользования по 

регулярным городским маршрутам г. Красноярска. 

Значительная площадь Красноярской агломерации и относительно слабое 

развитие маршрутной сети пригородного железнодорожного сообщения 

обуславливает использование автомобильного транспорта общего пользования 

для удовлетворения спроса населения Красноярской агломерации на 

пассажирские перевозки в пригородном и межмуниципальном сообщениях. На 

Рисунок 17 представлена динамика межмуниципального и пригородного 

пассажиропотока автомобильным транспортом за 2017 год. 
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Пригородный и межмуниципальный пассажиропоток по данным системы"Е-вокзал"

Общий пригородный и межмуниципальный пассажиропоток  за 2017 год.
 

Рисунок 17. Объемы межмуниципального и пригородного пассажиропотока 

автомобильным транспортом за 2017 год. 
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Статистика пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в 

городском и пригородном сообщении в границах Красноярской агломерации 

подтверждает прирост пассажиропотока. 

Так, пассажирооборот по Красноярской железной дороге в пригородном 

сообщении составил: за 2016 г – 270,82 млн. пасс-км, за 10 месяцев 2017 г – 

236,24 млн. пасс-км. Данные статистики, предоставленной Заказчиком, о 

количестве отправленных пассажиров железнодорожным транспортом за 2016 и 

2017 год представлены ниже на Рисунок 18. 

 

Рисунок 18. Количество отправленных пассажиров железнодорожным транспортом в 

границах Красноярской городской агломерации за 2016 г.  и 10 месяцев 2017 г., пасс. 

 

На территории Красноярской агломерации действует железнодорожный 

транспорт, осуществляющий перевозки пассажиров в пригородном и 

внутригородском сообщениях. Развитие внутригородской электрички является 

пилотным проектом для Красноярска и до настоящего времени сложно говорить о 

его популярности как городского вида транспорта у населения, ввиду отсутствия 

достаточного количества остановочных пунктов на внутригородской территории 

и большого интервала движения поездов. Однако, статистика показывает 

положительные тенденции к использованию городской железной дороги, а также 

позволяет определить наиболее популярные для пассажиров станции и 

направления следования. Статистические данные об объёмах перевозок 

железнодорожным транспортом во внутригородском и пригородном направлении 

за 2017 год представлены на Рисунок 19. 
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Внутригородской участок "Овинный - Красноярск - Сады, Енисей - Дивногорск, Бугач - Красноярск Северный" 

Восточное направление из внутригородской зоны за ее пределы  и в обратном направлении

Западное направление из внутригородской зоны за ее пределы  и в обратном направлении

 
Рисунок 19. Пассажиропоток на железнодорожном транспорте г. Красноярск во 

внутригородском и пригородном направлении за 2017 год. 

Перевозка пассажиров внутренним водным транспортом осуществляется 

ОАО «ПассажирРечТранс» по 1 пригородному маршруту, 2 межмуниципальным 

и 11 муниципальным маршрутам (с учетом паромных переправ). В организации 

перевозок водным транспортом задействовано 38 единиц подвижного состава. 

Протяженность внутренних водных путей Красноярского края составляет 7665 

км. Наибольшая протяженность пассажирской линии Красноярск - Дудинка - 1992 

км.  

В границах Красноярской городской агломерации перевозки пассажиров 

осуществляются по маршруту «Торговый Центр – Усть-Мана», связывающему г. 

Красноярск и городской округ Дивногорск.  

Данные об объёмах перевозок пассажиров внутреннем водным транспортом 

в границах Красноярской агломерации представлены в таблице 2. 

Объёмы перевозок пассажиров внутренним водным транспортом на территории 

Красноярского края. 

Направление 
Количество перевезенных пассажиров, чел. 

2015 2016 2017 

Торговый Центр – Усть-Мана 32 818 33 136 27 864 

 

За 2017 год водным транспортом по маршруту «Торговый Центр – Усть- 

Мана» было перевезено 27 864 пассажира, снижение пассажиропотока по 

сравнению с предыдущим годом составило 16%. Основным фактором, оказавшим 

влияние на указанное снижение объемов перевозок, является введение 

дополнительного рейса электропоезда сообщением «Красноярск – Дивногорск», а 

также развитием сети регулярных автобусных межмуниципальных маршрутов.  
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2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения. 

Пешеходное движение существует во всех населенных пунктах 

агломерации, наибольшая интенсивность пешеходов в городах Красноярск, 

Сосновоборск, Дивногорск и Березовка. В остальных населенных пунктах 

пешеходные тротуары как правило отсутствуют или существуют фрагментарно, 

вдоль основных улиц в центральной части поселений. 

Велосипедной движение присутствует также во всех населенных пунктах, 

однако велосипедные дорожки существуют только в Красноярске и используются 

в основном для рекреационных поездок Велосипедные дорожки размещены в 

зонах отдыха и на подходах к ним (ул. Дубровинского и о. Татышев).  

Протяженность велосипедных дорожек – 10,2 км.  

Создание велосипедной инфраструктуры необходимо развивать при 

строительстве ТПУ. 

 

2.8. Анализ уровня безопасности дорожного движения. 

Ежегодно в Красноярской агломерации в результате дорожно-транспортных 

происшествий погибают или получают ранения сотни человек. 

Основным очагом аварийности агломерации является центр агломерации – 

Красноярск. Это обусловлено наиболее интенсивным движением и плотностью 

потока. За последние пять лет зарегистрировано 6552 ДТП, 675 человек погибло, 

6960 ранено, в том числе в нетрезвом состоянии (5%), по превышению скорости 

(3,09%), при обгоне и маневрировании (0,7%), на пешеходных переходах (4,4%), 

при участии пешеходов (43,5%). 

Самыми аварийными являются Советский Центральный, 

Железнодорожный, Октябрьский и Свердловский районы. Это связано с их 

большой протяженностью, и с расположением в этих районах основных 

городских автомагистралей и перекрестков. 

В целом общая тенденция направлена к снижению количества ДТП. Но, 

несмотря на наметившееся незначительное снижение основных показателей 

аварийности, уровень травматизма от дорожно-транспортных происшествий в 

городе Красноярск остается высоким. 

Основными недостатками УДС в местах совершения ДТП  

являются: 

 отсутствие, плохая видимость горизонтальной дорожной разметки 

(23%); 

 отсутствие дорожных знаков в необходимых местах (15%); 

 отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах (12%); 

 отсутствие освещения (10%); 

 недостатки зимнего содержания (5%); 

 дефекты покрытия (4%). 

Высокие темпы автомобилизации, вовлечение все большего числа жителей 

города в число участников дорожного движения делают особенно актуальной 

проблему безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья его 

участников. В данных условиях опережающее развитие системы обеспечения 

безопасности дорожного движения будет способствовать предотвращению роста 

аварийности на улично-дорожной сети города Красноярска. 
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2.9. Оценка уровня негативного воздействия транспортной 

инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения. 

Красноярская агломерация представляет очень разнообразную с точки 

зрения уровня загрязнений территорию: ядро агломерации город Красноярск в 

связи с расположением в низине и использованием угольных ТЭЦ имеет очень 

сильный уровень загрязнения, особенно при отсутствии ветра; другие населенные 

пункты имеют слабый уровень загрязнения, поэтому наиболее значимо 

уменьшение негативного воздействия на окружающую среду имеет для 

Красноярска. 

На основе результатов транспортного моделирования, включая данные об 

объемах и структуре спроса населения на поездки ПТОП и индивидуальным 

легковым автотранспортом, с помощью программного обеспечения COPERT 4 и с 

учетом экспериментальных данных об удельных выбросах парниковых газов 

автотранспортными средствами, приведенных в Технических отчетах 

Европейского агентства по охране окружающей среды (EEA Technicalreport 

№12/2013, EEA Technicalreport №17/2014), была рассчитана ожидаемая годовая 

масса выбросов основных парниковых газов городским парком автомобильного 

транспорта (по отдельным веществам и в CO2-эквиваленте). 

Одной из целей развития транспортной инфраструктуры является задача 

уменьшения выбросов основных парниковых газов, поэтому основной приоритет 

при развитии будет уделяться экологически чистому общественному транспорту 

(трамваю, троллейбусам и городской электричке). 

 

Массы выбросов основных парниковых газов 

Тип АТС 
Масса выбросов парниковых 

газов, тыс. т CO2-эквивалента 

Легковые автомобили 1 897,6 

Грузовые автомобили и автобусы 

массой ≤3,5 т 
69,1 

Грузовые автомобили >3,5 т 73,9 

Автобусы >3,5 т 100,3 

Итого 2 140,9 

 

2.10. Характеристика существующих условий и перспектив развития и 

размещения транспортной инфраструктуры агломерации. 

В связи с очень большой территорией агломерации основные объекты 

транспортной инфраструктуры расположены в центре агломерации (г. 

Красноярск) или в непосредственной близи от него. Основной частью 

транспортной инфраструктуры, как наиболее распространенная, является 

улично-дорожная сеть. Серьезное развитие УДС получила в последние 10 лет в 

связи с подготовкой и проведением Зимней Универсиады в Красноярске в 2019 
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году. Среди наиболее масштабных проектов, связанных с развитием УДС в 

последние два года, следует выделить: 

 завершение строительства в 2014 году путепровода через железную 

дорогу на участке от Северного шоссе до ул. Авиаторов; 

 открытие участка ул. Мужества от ул. Чернышевского до ул. Любы 

Шевцовой в 2016 году; 

 окончание строительства развязки на пересечении ул. Калинина, ул. 

Брянская и ул. 2-я Брянская в 2016 году; 

 открытие нового 4-го моста через реку Енисей в 2015 году; 

 реконструкция Свободного пр-та с расширением проезжей части до 6-

ти полос движения транспорта (на участке от ул. Маерчака до ул. Ладо 

Кецховели) в 2015-2016 гг. 

Кроме этих объектов можно назвать также реконструкцию автомобильной 

дороги от Сосновоборска до Железногорска со строительством транспортной 

развязки на въезде в Сосновоборск и строительство автомобильной дороги в 

аэропорт «Красноярск». На остальной территории агломерации масштабных 

работ по строительству и реконструкции УДС не проводилось. 

Кроме этого активное развитие в последние несколько лет получила 

железная дорога, где реализуется проект «Городская электричка» который 

сегодня имеет полукольцевое движение в г. Красноярск, а так же связь с г. 

Дивногорск включенного в единую городскую транспортную сеть агломерации 

через единый городской тариф, в перспективе просматривается организация 

кольцевого движения вокруг Красноярска и организация движения в города 

спутники Сосновоборск и Железногорск, а так же запуск городской электрички в 

аэропорт Красноярск через поселок городского типа Емельяново. 

В рамках подготовки к Универсиада была выполнена реконструкция 

аэропорта Емельяново со строительством нового аэровокзального комплекса и 

реконструкцией технических служб. 

Основными приоритетами развития транспортного комплекса агломерации 

являются: 

В области автомобильного транспорта и инфраструктуры - обеспечение 

сохранности, модернизации и развития сети автомобильных дорог края, 

повышение доступности транспортных услуг для населения, улучшение мер 

безопасности дорожного движения. 

В области воздушных перевозок – развитие грузопассажирского хаба. 

В области железнодорожного транспорта – развитие инфраструктуры 

Красноярской агломерации, повышение эффективности деятельности и 

пропускной способности дорог в восточном направлении движения. 

В области речного судоходства – повышение эффективности 

логистических потоков, оптимизация пассажирских перевозок. 

 

2.11. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития транспортной инфраструктуры 

агломерации. 

На сегодняшний день нормативно–правовая база, необходимая для 

функционирования и развития транспортной инфраструктуры Красноярской 
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городской агломерации, достаточно развита. Действующие нормативные 

правовые акты соответствуют проводимым в государстве экономическим 

преобразованиям, связанным с развитием рыночных отношений, изменением 

форм собственности. Вместе с тем, развитие транспортной инфраструктуры 

Красноярской городской агломерации диктует необходимость постоянного 

совершенствования нормативно-правовой базы, а качественная проработка 

документации позволит исключить риски, связанные с обращениями в судебные 

инстанции, контрольно-надзорные органы. 

Основными документами, определяющими порядок функционирования и 

развития транспортной инфраструктуры, являются: 

- федеральные нормативные акты; 

- региональные нормативные акты; 

- местные нормативные акты. 

За последние годы Министерством транспорта Российской Федерации 

разработан, принят палатами Федерального Собрания РФ и подписан 

Президентом РФ ряд федеральных законов, регулирующих деятельность 

транспортной отрасли России. 

В области автомобильного транспорта и дорожного хозяйства: 

–  «О безопасности дорожного движения»;  

– «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

– «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

–  «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта»; 

– «О государственном контроле за осуществлением международных 

автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их 

выполнения»;  

–  «О транспортно–экспедиционной деятельности».  

В области гражданской авиации: 

–  Воздушный кодекс Российской Федерации».  

В области морского и речного транспорта: 

– «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»;  

–  «Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации». 

Кроме того, ратифицирован целый ряд международных конвенций и 

соглашений, в том числе, Соглашение о международном транспортном коридоре 

«Север – Юг». 

Вместе с тем значительная часть действующих на отдельных видах 

транспорта нормативных актов не в полной мере соответствуют, проводимым в 

государстве экономическим преобразованиям, связанным с развитием рыночных 

отношений, изменением форм собственности, и вызывает необходимость 

изменения правовой базы, регламентирующей работу транспортной отрасли. 

Одним из главных условий дальнейшего развития транспортной системы 

является создание нормативной правовой базы транспортной сферы, 
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отвечающей складывающейся социально–экономической ситуации, и ее 

постепенная гармонизация с правовыми нормами, действующими в странах ЕС, 

для обеспечения дальнейшей интеграции России в европейскую и мировую 

транспортную систему. 

В этой связи представляется необходимым, прежде всего, принятие 

базовых законов по вопросам автомобильного транспорта, портовой 

деятельности и дорожного хозяйства, совершенствование нормативной правовой 

базы железнодорожного транспорта с учетом проводимой реформы 

федерального железнодорожного транспорта, создания и развития рынка 

железнодорожных перевозок. 

Кроме того, необходимо проводить формирование законодательной базы 

транспортного комплекса с применением единых согласованных стандартов и 

требований, направленных на обеспечение безопасности, 

конкурентоспособности при выполнении перевозок различными видами 

транспорта. 

На региональном и местном уровне необходимо осуществить разработку и 

принятие стратегических документов транспортного планирования: программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексные схемы 

организации дорожного движения, документы планирования работы 

общественного транспорта. Кроме того, необходимо предусмотреть изменения 

регионального и местного законодательства для возможности регулирования 

развития территорий находящихся на границе муниципальных образований, в 

особенности на границах Красноярска с прилегающими районами и 

населенными пунктами. 

 

2.12. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры. 

Бюджетные средства, выделяемые на строительство и реконструкцию 

объектов транспортной инфраструктуры Красноярской агломерации, состоят из 

трех источников: средства бюджета Красноярского края, средства районов, 

входящих в агломерацию и средства муниципальных образований, входящих в 

агломерацию.  

 

Средства, выделяемые бюджетом Красноярского края на строительство, 

реконструкцию и проектные работы на объекты транспортной инфраструктуры 
 Средства выделяемые в год, млрд. руб. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Реализация мероприятий в рамках 

подпрограммы «Дороги Красноярья» 

государственной программы 

Красноярского края «Развитие 

транспортной системы» 

10,0 10,8 13,5 12,8 10,6 11,3 

Средства краевого бюджета 2,3 2,6 2,4 2,5 3,1 4,0 

 

Объемы и источники финансирования развития жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска 

Год Всего, 

млн. руб. 

В том числе 

Из бюджета города Из краевого Из Внебюджетные 
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бюджета федерального 

бюджета 

источники 

млн. руб. % млн. руб. % млн. 

руб. 

% млн. руб. % 

2018 7 675,37 2 887,83 37,6% 1 582,50 20,6% 708,86 9,2% 2 496,18 32,5% 

2019 5 237,47 2 123,45 40,5% 273,69 5,2% 

  

2 840,34 54,2% 

2020 5 289,48 2 172,45 41,1% 273,70 5,2% 

  

2 843,34 53,8% 

ИТОГО 18 202,32 7 183,73 39,5% 2 129,88 11,7% 708,86 3,9% 8 179,86 44,9% 

 

Объемы финансирования транспортного комплекса 
Муниципальное образование Объемы финансирования 

транспортного комплекса, млн. руб. 

Дивногорск  

Сосновоборск  43,5 

Емельяново   

Березовка   

Березовский район  

Емельяновский район  

Манский район  

Шалинский район  

К сожалению, невозможно точно указать финансирование приходящееся 

из краевого бюджета на объекты находящиеся на территории агломерации, но 

тем не менее по экспертной оценке на финансирование мероприятий по 

развитию транспортной инфраструктуры в агломерации ежегодно расходуется 

не более 4 млрд. руб., однако необходимо учитывать, что последние 6 лет 

проводится подготовка к проведению зимней Универсиады в Красноярске, в 

связи с чем активно ведется строительство объектов транспортной 

инфраструктуры непосредственно в городе. Финансирование программы 

подготовки к Универсиаде проводится с участием федерального бюджета, 

поэтому при прогнозе дальнейшего финансирования объектов транспортной 

инфраструктуры на территории агломерации более правильно будет исходить из 

ежегодного финансирования в 3,5 млрд. руб. 
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3. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И 

ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА. 

 

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития 

агломерации. 

 В соответствии с утвержденными стратегиями социально-экономического 

развития Красноярского края, города Красноярска и районов, входящих в 

агломерацию, прогнозируется увеличение населения агломерации, увеличение 

доходов населения и рост доходов и соответственно расходов различного уровня 

бюджетов региона. 

 

Динамика основных социально-экономических показателей агломерации 

 до 2030 г. 

 

Наименование показателя 2020 2025 2030 

Среднегодовая численность 

населения (на конец периода), тыс. 

человек 
2 000 2 050 2 100 

Ежегодный прирост реальных 

располагаемых доходов населения, в 

% 

1,3 4,0 4,0 

Рост реальных располагаемых 

доходов населения к 2014 году 

нарастающим итогом, % 
108 130 160 

Уровень общей безработицы по 

методологии МОТ (на конец 

периода), % 
≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 

Ежегодный прирост валового 

регионального продукта, в 

сопоставимых ценах, % 
1,5 – 2 3,5 – 5,0 3,5 – 5,0 

Рост валового регионального 

продукта к 2014 году, на конец 

периода в сопоставимых ценах, % 
109 – 112 130 – 140 150 – 180 

Ежегодный прирост промышленного 

производства, ИФО, % 
-1,5 – 1 4,5– 5,5 4,0 – 5,0 

Рост инвестиции в основной капитал 

по отношению к 2014 год, в 

сопоставимых ценах, % 
96 – 102 117 – 134 140 – 180 

Ежегодный прирост налоговых 

доходов консолидированного 

бюджета края, в действующих ценах, 

% 

9,3 – 9,8 6,5 – 8 6 – 7 

Рост налоговых доходов 

консолидированного бюджета края по 

отношению к 2014 году, в 

действующих ценах, % 

в 1,7 – 1,8 

раза 

в 2,3 – 2,6 

раза 

в 3,1 – 3,7 

раза 
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Количество жителей (ЧН), рабочих мест (МТ), учащихся (ЧС), учебных 

мест (МУ) и занятого населения (ЗН) по транспортным районам Красноярской 

агломерации. Транспортные районы даны в соответствии с разработанной 

транспортной моделью Красноярской агломерации, описание модели и разбивка 

агломерации на транспортные районы представлено в этапе 2 данной работы. 

№ 

района 

Существующее положение 2033 

ЧН ЧС ЗН МТ МУ ЧН ЧС ЗН МТ МУ 

1 0 0 0 218 0 0 0 0 728 0 

2 0 0 0 364 0 0 0 0 364 0 

3 0 0 0 1456 0 0 0 0 1456 0 

4 10850 728 5286 36469 8216 12908 614 6212 36670 8329 

5 12150 815 5919 34859 12076 14454 688 6957 35058 12243 

6 15689 1135 8245 27400 1272 18321 1132 8818 28160 1290 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 23023 1987 14439 7628 0 26886 2479 21075 9976 0 

9 7487 3500 3885 10684 3181 8744 5000 4208 12521 3225 

10 9831 3500 5113 16413 9831 11480 5000 5525 19868 9967 

11 5900 396 2874 3096 0 7020 334 3379 3118 0 

12 26079 1758 12770 14162 1272 27437 1553 13205 14781 1290 

13 13141 906 6582 7908 0 15346 834 7386 8318 0 

14 57698 3869 28110 18593 5320 57698 3266 27769 18182 5393 

15 20235 1357 9858 21806 0 23710 1180 11411 24118 0 

16 28372 2135 15510 6217 0 33132 2256 15946 6449 0 

17 2150 144 1047 704 0 2558 122 1231 726 0 

18 36038 2436 17694 29086 7580 42085 2163 20254 31175 7684 

19 5908 481 3493 4197 0 6900 562 4776 8001 0 

20 37896 2747 19960 25855 1272 44255 2748 21299 27383 1290 

21 71549 4963 36053 24370 0 83555 4618 40213 24919 0 

22 52718 3660 26589 14483 0 61565 3411 29630 14821 0 

23 64434 4557 33109 16378 636 75246 4383 36215 16464 645 

24 0 0 0 9987 0 0 0 0 10238 0 

25 35604 2407 17486 13491 0 41580 2139 20011 13622 0 

26 2705 205 1486 4069 0 14629 521 7041 9376 0 

27 203 13 97 6338 0 168 11 80 5244 0 

28 0 0 0 3320 0 0 0 0 3571 0 

29 3107 205 1486 1784 0 2571 170 1230 1476 0 

30 0 0 0 361 0 0 0 0 388 0 

31 7539 496 3605 4462 0 8804 419 4238 4692 0 

32 35202 2985 21689 17752 4379 41109 3655 31076 21521 4440 

33 33981 1057 7680 8495 5264 39684 2027 19099 14413 5337 

34 4200 282 2046 957 0 4997 238 2405 968 0 

35 3907 310 2251 1796 0 3233 257 1863 1486 0 

36 785 26 191 1588 0 917 67 567 2800 0 

37 0 0 0 9827 0 0 0 0 12575 0 

38 2500 168 1218 2360 0 2974 142 1431 2502 0 

39 0 0 0 3176 0 0 0 0 2628 0 

40 0 0 0 72 0 0 0 0 60 0 

41 2500 168 1218 2071 0 2069 139 1008 1714 0 
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№ 

района 

Существующее положение 2033 

ЧН ЧС ЗН МТ МУ ЧН ЧС ЗН МТ МУ 

42 0 0 0 2165 0 0 0 0 1791 0 

43 0 0 0 2909 0 0 0 0 2407 0 

44 27913 1851 13444 8374 0 32596 1584 15688 8467 0 

45 292 19 140 489 0 242 16 116 405 0 

46 1287 0 0 144 0 1065 0 0 119 0 

47 1892 125 905 1009 0 1566 103 749 835 0 

48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

49 2140 203 1473 10488 0 2498 276 2349 17827 0 

50 458 30 219 3379 0 535 25 258 5925 0 

51 25315 1728 12557 9365 1272 29563 1564 14228 9569 1290 

52 0 0 0 9491 1272 0 0 0 14823 1290 

53 20610 1478 10734 20734 0 24069 1456 12379 25826 0 

54 45638 3190 23177 28271 7580 53297 3008 25651 29930 7684 

55 66522 4502 32706 24743 6850 77685 4009 37389 28052 6945 

56 37896 2553 18546 26428 0 44255 2253 21299 27854 0 

57 37329 2284 16593 9112 1272 43593 2125 20981 9795 1290 

58 60971 4014 29158 12224 0 71202 3388 34269 12819 0 

59 9321 730 5302 7421 0 10885 813 6916 9853 0 

60 42887 2910 21144 26126 0 50084 2605 24015 30240 0 

61 2445 277 1280 5287 2545 2855 431 1374 6727 2580 

62 15077 993 7210 3333 0 17606 838 8473 3537 0 

63 4856 320 2322 3376 0 4018 265 1921 2793 0 

64 7082 652 4734 2716 0 8270 865 7355 3912 0 

65 7260 487 3537 3425 0 8636 411 4156 3578 0 

66 4150 278 2022 1019 0 3872 259 1886 951 0 

67 3488 230 1668 879 0 3254 215 1556 820 0 

69 6622 560 3488 3350 0 7733 683 3722 3509 0 

70 34941 2011 14610 6354 636 40804 2664 19638 12417 645 

71 0 0 0 144 0 0 0 0 134 0 

72 2852 188 1364 1263 0 2661 175 1273 1178 0 

73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

87 0 0 0 285 0 0 0 0 365 0 

88 160 0 78 316 0 205 0 100 405 0 
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№ 

района 

Существующее положение 2033 

ЧН ЧС ЗН МТ МУ ЧН ЧС ЗН МТ МУ 

89 3 0 1 662 0 4 0 1 849 0 

90 3662 0 1795 612 0 4694 0 2301 784 0 

91 74 0 36 1506 0 95 0 46 1930 0 

93 3517 0 1723 1772 0 4508 0 2209 2271 0 

94 3263 0 1599 951 0 4183 0 2050 1219 0 

95 4712 0 2309 2356 0 6040 0 2960 3020 0 

96 2827 0 1385 1082 0 3624 0 1775 1387 0 

97 441 0 216 615 0 565 0 277 788 0 

98 4765 0 2335 1598 0 6108 0 2993 2048 0 

99 0 0 0 20 0 0 0 0 26 0 

100                     

101 159 0 78 22 0 204 0 100 28 0 

102 21669 0 10618 7703 0 20216 0 9906 7187 0 

103 0 0 0 8 0 0 0 0 24 0 

104 7119 0 3488 1573 0 20964 0 10271 4632 0 

105 77 0 38 490 0 72 0 35 457 0 

106 8076 0 3957 4340 0 23782 0 11652 12780 0 

107 56 0 27 123 0 165 0 80 362 0 

110 350 0 171 177 0 327 0 160 165 0 

111 2144 0 1051 1140 0 2000 0 981 1064 0 

112 360 0 176 56 0 336 0 164 52 0 

113 984 0 482 183 0 918 0 450 171 0 

114 1610 0 789 994 0 1502 0 736 927 0 

115 772 0 378 123 0 720 0 353 115 0 

116 1857 0 910 304 0 1537 0 753 252 0 

117 2292 0 1123 1054 0 1897 0 929 872 0 

118 3576 0 1752 2202 0 2959 0 1450 1822 0 

119 1232 0 604 266 0 1019 0 500 220 0 

120 1127 0 552 196 0 933 0 457 162 0 

121 994 0 487 337 0 822 0 403 279 0 

122 1134 0 556 477 0 938 0 460 395 0 

123 1156 0 566 346 0 957 0 468 286 0 

124 1527   764 1000   1528   764 1001   

125 3890 0 1906 568 0 3219 0 1577 470 0 

126 682 0 334 179 0 564 0 276 148 0 

127 1330 0 652 829 0 1101 0 539 686 0 

128 243 0 119 33 0 201 0 98 27 0 

129 2174 0 1065 345 0 1799 0 881 285 0 

130 182 0 89 25 0 233 0 114 32 0 

131 1598 0 783 423 0 2048 0 1004 542 0 

132 174 0 85 61 0 223 0 109 78 0 

133                     

134 1440   720 500   1536   768 533   

135 1200   600 400   1280   640 427   

136 720   360 200   768   384 213   

137 478   239 280   510   255 299   
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№ 

района 

Существующее положение 2033 

ЧН ЧС ЗН МТ МУ ЧН ЧС ЗН МТ МУ 

138 479   239 280   511   255 299   

139 1524 0 747 213 0 1626 0 797 227 0 

140 961 0 471 759 0 897 0 439 708 0 

141 1483 0 727 571 0 1384 0 678 533 0 

142 283 0 138 39 0 264 0 129 36 0 

143 200 0 98 68 0 187 0 91 63 0 

144 396 0 194 83 0 369 0 181 77 0 

145 323 0 158 73 0 301 0 147 68 0 

146 1166 0 571 650 0 1088 0 533 606 0 

147 1800 0 882 425 0 1679 0 823 397 0 

148 2672 0 1309 1686 0 2493 0 1221 1573 0 

149 1842 0 903 368 0 1719 0 842 343 0 

150 304 0 149 68 0 284 0 139 63 0 

151 283 0 138 39 0 264 0 129 36 0 

152 384 0 188 272 0 358 0 175 254 0 

153 616 0 302 288 0 575 0 282 269 0 

154 457 0 224 71 0 426 0 209 66 0 

155 115 0 56 41 0 107 0 52 38 0 

156 1078 0 528 531 0 1382 0 677 681 0 

157 958 0 470 468 0 1228 0 602 600 0 

158 820 0 402 131 0 679 0 333 108 0 

159 449 0 220 91 0 372 0 182 75 0 

160 1386 0 679 248 0 1147 0 562 205 0 

161 356 0 175 355 0 295 0 145 294 0 

162 91 0 44 64 0 75 0 36 53 0 

163 931 0 456 360 0 1193 0 585 461 0 

164 701 0 344 933 0 899 0 441 1196 0 

165 221 0 108 39 0 236 0 115 42 0 

166 4512 0 2211 2067 0 5368 0 2631 2459 0 

167 63 0 31 47 0 59 0 29 44 0 

168 3557 0 1743 2900 0 2943 0 1442 2400 0 

169 4322 0 2118 1261 0 4032 0 1976 1176 0 

170 300   150 160   280   140 149   

171 3917 0 1919 1235 0 3241 0 1588 1022 0 

172 350   175 100   290   145 83   

173 246 0 120 111 0 204 0 99 92 0 

174 700   350 330   579   290 273   

175 1462 0 716 371 0 1210 0 592 307 0 

176 600   300 200   496   248 165   

177 800   400 200   662   331 165   

178 3 0 1 1 0 2 0 1 1 0 

179 389 0 191 111 0 322 0 158 92 0 

180 2049 0 1004 860 0 1695 0 831 712 0 

181 464 0 227 289 0 384 0 188 239 0 

182 503 0 247 196 0 416 0 204 162 0 

183 168 0 82 161 0 139 0 68 133 0 
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№ 

района 

Существующее положение 2033 

ЧН ЧС ЗН МТ МУ ЧН ЧС ЗН МТ МУ 

184 615 0 301 183 0 509 0 249 151 0 

185 1400   700 720   1401   700 720   

186                     

187                     

188 1600   800 780   1601   800 780   

189                     

190 850   425 350   850   425 350   

191 850   425 350   850   425 350   

192 350   175 80   350   175 80   

193 350   175 80   350   175 80   

194 350   175 80   350   175 80   

195 1300   650 500   1301   650 500   

196 1300   650 500   1301   650 500   

197 600   300 200   600   300 200   

198 600   300 200   600   300 200   

199 600   300 200   600   300 200   

200                     

201 400   200 50   400   200 50   

202 400   200 50   400   200 50   

203 509   255 100   509   255 100   

204 900   450 300   900   450 300   

205 900   450 300   900   450 300   

206 720   360 200   768   384 213   

207 720   360 200   768   384 213   

208                     

209 400   200 140   427   213 149   

210 453 0 222 88 0 483 0 237 94 0 

211 11 0 5 1 0 12 0 5 1 0 

212 322 0 158 54 0 343 0 169 58 0 

213 478   239 200   510   255 213   

214                     

215 1400   700 600   1493   747 640   

216 450   225 150   480   240 160   

217 700   350 300   747   373 320   

218                     

219                     

220 400   200 80   427   213 85   

221 766 0 375 378 0 817 0 400 403 0 

222 400   200 50   427   213 53   

223 700   350 100   747   373 107   

224 745 0 365 3464 0 616 0 302 2866 0 

225 2613 0 1280 685 0 2438 0 1194 639 0 

366                     

367                     

369                     

371                     
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№ 

района 

Существующее положение 2033 

ЧН ЧС ЗН МТ МУ ЧН ЧС ЗН МТ МУ 

373 700 0 350 0 0 579 0 290 0 0 

375 175 0 86 31 0 145 0 71 26 0 

377 21 0 10 69 0 27 0 13 88 0 

378 600   300 200   496   248 165   

379 300   150 160   280   140 149   

380 335   168 170   313   157 159   

381 335   167 140   313   156 131   

382 479   239 150   511   255 160   

384 45 0 22 8 0 42 0 21 7 0 

385                     

386 192 0 94 73 0 179 0 88 68 0 

387 75 0 37 16 0 70 0 35 15 0 

388 13 0 7 2 0 12 0 7 2 0 

389 300   150 100   280   140 93   

390                     

391 700   350     579   290     

392 700 0 350 0 0 579 0 290 0 0 

393 450   225 150   480   240 160   

394 400   200 100   400   200 100   

395                     

396                     

397 321 0 157 81 0 382 0 187 96 0 

398 66429 0 32550 32136 0 79033 0 14931 14439 0 

399 9081 0 4450 5321 0 10804 0 5294 6331 0 

400 1018   509 800   1019   509 800   

401 764   382 700   764   382 700   

402 763   382 400   763   382 400   

403 509   255 300   509   255 300   

404 1400   700 720   1401   700 720   

405 350   175 80   350   175 80   

406 350   175 100   290   145 83   

408                     

414 2500   1250 800   2069   1034 662   

416                     

417                     

418 293 0 144 77 0 242 0 119 64 0 

419                     

421 568 0 278 153 0 470 0 230 127 0 

423 11 0 5 1 0 9 0 4 1 0 

424 554 0 271 129 0 458 0 224 107 0 

425 1531 0 750 560 0 1267 0 621 463 0 

426 364 0 178 72 0 301 0 147 60 0 

427 120 0 59 2751 0 99 0 49 2276 0 

 

 В градостроительном плане прогнозируется дальнейшее развитие 

населенных пунктов в соответствии с принятыми документами 
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территориального развития, однако возможно ускоренная застройка территории 

примыкающей к границам города Красноярска, что повлечет увеличение 

маятниковых корреспонденций между Березовкой, Сосновоборском и 

Красноярском. 

 

3.2. Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения 

населения по видам транспорта, имеющегося на территории агломерации. 

  В соответствии с разработанной мультимодальной транспортной моделью 

агломерации прогноз спроса на различные виды перевозок представлены в 

таблице. 

Показатель 
Ед. 

измерения 
2018 год 2023 год 2028 год 2033 год 

Количество поездок на 

ОТ 
1/сут 921839 972715 1036113 1088744 

Количество поездок на 

ИТ 
1/сут 1670584 1723900 1803201 1867954 

Средняя длина поездки 

ОТ 
км 12,0 11,8 11,9 12,0 

Средняя длина поездки 

ИТ 
км 14,9 14,1 14,1 14,1 

Ср скорость ОТ км/час 16,2 16,0 15,8 15,6 

Ср. скорость ИТ км/час 25,4 24,7 24,0 23,6 

Среднее время поездки 

ОТ 
мин. 44,5 44,2 45,3 46,2 

Среднее время поездки  

ИТ 
мин. 35,1 34,3 35,2 35,9 

Количество поездок на 

ОТ в пиковый период 
1/час 109022 117768 126243,1329 133259,2199 

Количество поездок на 

ИТ  в пиковый период 
1/час 159616 173257 171797,4636 177051,9825 

Средняя длина поездки 

ОТ 
км 12,0 16,7 16,8 17,0 

Средняя длина поездки 

ИТ 
км 20,8 20,5 20,5 20,7 

Ср скорость ОТ км/час 10,1 12,4 12,2 12,1 

Ср. скорость ИТ км/час 21,5 20,9 20,4 20,2 

Среднее время поездки 

ОТ 
мин. 71,5 80,7 82,7 84,4 

Среднее время поездки  

ИТ 
мин. 58,1 58,9 60,3 61,5 

 Прогнозный пассажирский поток по различным видам транспорта на 

территории Красноярской агломерации. 

Вид 

транспорта 

Пассажирооборот, пасс/час Ср. длина поездки, км 

2018 2033 2018 2033 

Скоростной 

трамвай 
отсутствует 19 051 отсутствует 8,57 
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Электропоезда  7 250 12 380 22,3 20,3 

Троллейбус  1 008 1 233 2,32 1,99 

Трамвай  13 888 8 629 6,77 6,44 

Автобус  90 693 91 845 6,80 6,71 

 

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта. 

 Железнодорожный транспорт 

Основное внимание при развитии транспортной инфраструктуры 

Красноярской агломерации уделяется ее ядру – городу Красноярску, так как 

именно он генерирует наибольшее количество поездок 85%. В связи с этим 

развитие получает общественный транспорт: трамвай, троллейбус, автобус и 

электропоезда. В части развития улично-дорожной сети в связи с ограничением 

финансовых возможностей планируется решение наиболее проблемных задач. 

 Учитывая положительное развитие проекта «Городская электричка», 

необходимо перейти в его завершающую стадию, сформировать единый 

транспортный каркас общественного транспорта агломерации, за основу 

которого взять городское железнодорожное кольцо, а именно необходимо: 

 создание концепции ТПУ за счет БКД и последующая ее реализация, 

за счет ГЧП;  

 обеспечить строительство ТПУ регионального и городского 

значения, предусмотренных генеральным планом Красноярска, с последующим 

изменением маршрутной транспортной сети замыканием входных/выходных 

транспортных потоков различного вида транспорта на данные ТПУ; 

 приступить к формированию единого проездного билета. завершить 

развитие транспортной доступности Красноярской агломерации, в части 

организации пригородных перевозок на перспективных направлениях до 

аэропорта Емельяново по грузопассажирской ветке и до городов Сосновоборск, 

Железногорск; 

 обновить технико-экономическое обоснование (ТЭО) организации 

движения пригородных электропоездов на участке ст. Базаиха - ст. Соцгород 

(Железногорск), выполненное в 2012г. ОАО «Краевая инжиниринговая 

корпорация» по заказу АО «Краспригород»; 

 увеличить интенсивность действующим маршрутам. 

 выполнить строительство второго мостового перехода через реку 

Енисей по существующим опорам однопутного моста «777» перегона 

Красноярск-Северный-Красноярск-Восточный (ст. Красноярск-Восточный 

является решающей станцией на сети дорог по переработке как транзитного , так 

и местного вагонопотока); 

 завершить реализацию проекта «Городская электричка», а именно: 

строительства посадочных платформ, указанных в соглашении, строительство 

ж.д. съезда на ст. Базаиха и пешеходного перехода на ст. Красноярск – Северный; 

 дополнительно к соглашению проекта «Городская электричка» 

организовать строительство оп.: Озеро-парк, Гайдашовка, Мичурина, Ново-Ленд, 

Арена-Платинум входящие в Генеральный план города Красноярск; 
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 реализовать строительство ж.д. эстакад замыкающих существующую 

ж.д. городскую сеть в единое кольцо, позволяющих сократить движение по 

кольцу до 20 минут, в районе ст. Бугач и оп. Сады; 

 реализовать строительство грузопассажирской ветки Красноярск – 

Аэропорт Красноярск – региональной ветки ВСМ Красноярск - Новосибирск, а 

так же строительство 3-го главного пути Красноярск – Кемчуг, через 

международный аэропорт Красноярск. 

После закрытия сортировочных устройств на станциях Красноярского узла 

и сокращения маневровых средств на крупных грузовых, участковых и 

промежуточных станциях, работа по формированию сборных и вывозных 

поездов с местным грузом полностью перенесена на станцию Красноярск-

Восточный. Учитывая ежегодно возрастающие объемы перевозок как по 

дорогам восточного полигона в целом, так и по Красноярскому «обходу» в 

частности, уже в скором времени перегон Красноярск-Восточный - Красноярск-

Северный, ввиду наличия однопутного моста «777» через реку Енисей, будет 

являться «узким» местом, сдерживающим основную массу вагонопотока, а 

также с учетом успешной реализации социально значимого проекта «Городская 

электричка», предусматривающего организацию кольцевого движения 

электропоездов, устранение данного «узкого» места представляется очень 

важным вопросом. Данный комплекс работ призван обеспечить существенное 

повышение эффективности работы станций Красноярск-Восточный и 

КрасноярскСеверный за счет совершенствования технических средств 

межстанционного перегона.  

Также необходимо осуществить вывод всей грузовой работы с грузовых 

дворов и ж.д. подъездных путей левобережья Красноярска на перспективную 

площадку грузового терминала аэропорта Красноярск, существующую 

высвобождаемую территорию вовлечь в коммерческий оборот – комплексную 

застройку жилых массивов, что позитивно повлияет на экологическую и 

транспортную ситуации в городе 

Общественный транспорт 

Развитие скоростного городского электротранспорта. В краткосрочной 

перспективе мероприятие предлагает развитие маршрутной сети скоростного 

наземного электрического транспорта на территории городской агломерации.  

Основной целью мероприятия является создание единой трамвайной 

системы, обеспечивающей удобные для населения транспортные связи между 

районами г. Красноярска и ближайших населенных пунктов Красноярской 

агломерации. Мероприятие содержит следующие задачи, реализуемые в рамках 

краткосрочной перспективы: 

 устройство и запуск трамвайной линии, связывающей правобережную 

и левобережную части города, от пр. имени Газеты Красноярский Рабочий – по 

ул. Мичурина – Октябрьскому мосту; 

 устройство и запуск трамвайной линии, связывающей правобережную 

и левобережную части города, от ул. Александра Матросова через Коммунальный 

мост до ул. Карла Маркса; 

 реконструкция существующих путей трамвайной сети на 

правобережной части города с целью повышения скорости сообщения; 



 

69 

 

 маршруты трамваев проложить через остановочные пункты 

железнодорожного транспорта и ТПУ городского и регионального значения, для 

межвидовой увязки общественного транспорта; 

 устройство и запуск трамвайной линии, связывающей развивающиеся 

микрорайоны Солнечный и Северный через ТПУ Северное Шоссе. 

Реализация проекта развития скоростного электротранспорта позволит 

снизить нагрузку на улично-дорожную сеть от пассажирского и личного 

автомобильного транспорта, повысить пропускную способность транспортной 

сети города, а также обеспечить население быстрым, комфортным и экологически 

чистым городским транспортом.  

Водный транспорт 

 В связи с практическим отсутствием значимых перевозок водным 

транспортом на территории агломерации и отсутствию спроса на него в 

последующем в связи с высокой стоимостью и сезонностью, его развитие 

именно для агломерации нецелесообразно. 

 Воздушный транспорт 

 На сегодняшний день в агломерации существующий воздушный транспорт 

обслуживает только внешние корреспонденции, для внутренних 

корреспонденций использование воздушного транспорта также нецелесообразно 

из-за относительно небольших расстояний, отсутствию спроса на таки перевозки 

из-за незначительного населения за пределами ядра агломерации основных 

населенных пунктов. Аэропорт «Красноярск» в декабре 2017 года получил 

новый терминал, рассчитанный на обслуживание 5 млн. пассажиров в год, что 

полностью удовлетворяет прогнозный пассажиропоток агломерации. 

Дальнейшего развития воздушного транспорта агломерации не планируется. 

Для вовлечения аэропорта Красноярск в единый транспортный каркас 

агломерации, необходимо задействовать общественный транспорт (городскую 

электричку) для доставки пассажиров. 

 

3.4. Прогноз развития дорожной сети. 

Для решения задач нормального функционирования и устойчивого развития 

транспортного комплекса агломерации необходимо обеспечить формирование 

улично-дорожной сети, удовлетворяющей потребностям населения в 

передвижениях с минимальными затратами времени при обеспечении 

комфортности, надежности и безопасности перевозок. 

Принципы формирования перспективной улично-дорожной сети 

базируются на необходимости решения следующих задач: 

 обеспечение приоритета движения общественного транспорта и 

удобства перемещения пешеходов; 

 обеспечение устойчивых внутригородских транспортных связей 

путем создания разветвленной системы городских скоростных магистралей и 

магистралей непрерывного движения, в том числе платных, на базе 

реконструкции элементов сложившейся улично-дорожной сети и ввода в 

эксплуатацию высокими темпами новых объектов транспортной инфраструктуры 

(улиц, дорог, искусственных сооружений); 
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 улучшение условий движения транспорта, за счет реконструкции 

транспортных узлов в местах пересечения магистралей, несущих интенсивную 

транспортную нагрузку; 

 повышение связности улично-дорожной сети на территории 

агломерации, расчлененной большим количеством естественных и 

искусственных преград; 

 обслуживание на современном уровне районов новой застройки, 

предполагающем строительство объектов транспортного комплекса 

опережающими темпами; 

 усиление транспортных связей ядра плотной городской застройки, 

включая территорию исторического и общественно-делового центра, с 

отдаленными районами города и анклавными его частями; 

 реализация транзитной и логистической функций агломерации, как 

транспортного узла; 

 развитие «вылетных» магистралей для обслуживания транспортных 

связей ядра агломерации с прилегающими районами и населенными пунктами;  

Улично-дорожная сеть города должна обеспечивать надежное 

функционирование в высокоскоростном режиме проходящего через территорию 

агломерации мультимодального коридора, реализацию транзитной и 

логистической функций транспортного узла.  

Совершенствование существующей УДС предусматривается не только в 

направлении обеспечения высоких расчетных скоростей, но и в направлении 

стабилизации скоростного режима в течение всего дневного периода на всех 

участках УДС как в исторически сложившихся, так и в нецентральных районах 

города, в направлении ликвидации заторов в периоды максимальной загрузки 

сети. Этому будет способствовать, в частности, формирование так называемой 

опорной сети магистралей. 

Важной задачей совершенствования улично-дорожной сети агломерации в 

освоении пространства ядра агломерации является необходимость создания 

комфортной среды для проживания, деловой деятельности и посещений с 

культурно-бытовыми целями.  

Проектные решения по совершенствованию улично-дорожной сети 

агломерации предполагают создание дублирующих направлений, позволяющих 

снизить уровень загрузки улиц на наиболее напряженных направлениях. Кроме 

того, в работе учтена необходимость изоляции пешеходных потоков в наиболее 

загруженных движением транспортных узлах путем строительства внеуличных 

пешеходных переходов в зонах концентрации объектов культурно-бытового и 

делового назначения, отличающихся пешеходными потоками высокой 

интенсивности в течение всего дня. Среди мероприятий, снижающих нагрузку на 

центральную часть города рассматривается введение платной парковки. 

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции объектов улично-

дорожной сети и рекомендации по периодам их реализации разработаны в 

соответствии с описанными выше задачами. 

С целью систематизации предложений и облегчения интеграции их в 

систему действующих и готовящихся программных документов, объекты перечня 

были разбиты на следующие группы: 
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 Система вылетных магистралей, в том числе интеграция 

транспортных систем Красноярска и прилегающих районов. 

 Усовершенствование улично-дорожной сети в центральной части ядра 

агломерации; 

 Строительство и реконструкция прочих магистральных улиц 

городского значения; 

 Мероприятия по реконструкции железнодорожных переездов по ходу 

Транссибирской магистрали; 

 Строительство внеуличных пешеходных переходов; 

 Транспортно-пересадочные узлы (разработка концепции ТПУ и ее 

последующая реализация). 

 Реконструкция УДС с целью повышения скорости и регулярности 

движения трамваев; 

 Новое строительство трамвайных линий; 

 Выделенные полосы УДС для движения автобусов; 

 Внедрение единого транспортного билета; 

 Замыкание входных и выходных потоков общественного транспорта 

на региональных ТПУ, с запретом межмуниципальному транспорту курсировать 

по городским маршрутам. 

 

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. 

Прогноз автомобилизации агломерации выполнен на основе стратегии 

социально-экономического развития Красноярского края и всех населенных 

пунктов, входящих в агломерацию. Количество транспортных средств по 

транспортным районам приведено в таблице. 

 

Таблица количества транспортных средств по транспортным районам. 

Транспортные районы даны в соответствии с разработанной мультимодальной 

транспортной моделью Красноярской агломерации. Описание модели и деление 

территории агломерации на транспортные районы представлено в этапе 2 данной 

работы. 
Номер транспортного 

района 

Число автомобилей на 

2033 год, шт 

1 0 

2 0 

3 0 

4 5809 

5 6504 

6 8244 

7 0 

8 12099 

9 3935 

10 5166 

11 3159 

12 12347 

13 6906 

14 25964 
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Номер транспортного 

района 

Число автомобилей на 

2033 год, шт 

15 10670 

16 14909 

17 1151 

18 18938 

19 3105 

20 19915 

21 37600 

22 27704 

23 33861 

24 0 

25 18711 

26 6583 

27 76 

28 0 

29 1157 

30 0 

31 3962 

32 18499 

33 17858 

34 2249 

35 1455 

36 413 

37 0 

38 1338 

39 0 

40 0 

41 931 

42 0 

43 0 

44 14668 

45 109 

46 479 

47 705 

48 0 

49 1124 

50 241 

51 13303 

52 0 

53 10831 

54 23984 

55 34958 

56 19915 

57 19617 

58 32041 

59 4898 

60 22538 

61 1285 

62 7923 

63 1808 

64 3722 
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Номер транспортного 

района 

Число автомобилей на 

2033 год, шт 

65 3886 

66 1742 

67 1464 

69 3480 

70 18362 

71 0 

72 1197 

73 0 

74 0 

75 0 

76 0 

77 0 

78 0 

79 0 

80 0 

81 0 

82 0 

83 0 

84 0 

85 0 

86 0 

87 0 

88 92 

89 2 

90 2112 

91 43 

93 2029 

94 1882 

95 2718 

96 1631 

97 254 

98 2749 

99 0 

100 0 

101 92 

102 9097 

103 0 

104 9434 

105 32 

106 10702 

107 74 

110 147 

111 900 

112 151 

113 413 

114 676 

115 324 

116 692 

117 854 

118 1332 
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Номер транспортного 

района 

Число автомобилей на 

2033 год, шт 

119 459 

120 420 

121 370 

122 422 

123 431 

124 688 

125 1449 

126 254 

127 495 

128 90 

129 810 

130 105 

131 922 

132 100 

133 0 

134 691 

135 576 

136 346 

137 230 

138 230 

139 732 

140 404 

141 623 

142 119 

143 84 

144 166 

145 135 

146 490 

147 756 

148 1122 

149 774 

150 128 

151 119 

152 161 

153 259 

154 192 

155 48 

156 622 

157 553 

158 306 

159 167 

160 516 

161 133 

162 34 

163 537 

164 405 

165 106 

166 2416 

167 27 

168 1324 
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Номер транспортного 

района 

Число автомобилей на 

2033 год, шт 

169 1814 

170 126 

171 1458 

172 131 

173 92 

174 261 

175 545 

176 223 

177 298 

178 1 

179 145 

180 763 

181 173 

182 187 

183 63 

184 229 

185 630 

186 0 

187 0 

188 720 

189 0 

190 383 

191 383 

192 158 

193 158 

194 158 

195 585 

196 585 

197 270 

198 270 

199 270 

200 0 

201 180 

202 180 

203 229 

204 405 

205 405 

206 346 

207 346 

208 0 

209 192 

210 217 

211 5 

212 154 

213 230 

214 0 

215 672 

216 216 

217 336 

218 0 
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Номер транспортного 

района 

Число автомобилей на 

2033 год, шт 

219 0 

220 192 

221 368 

222 192 

223 336 

224 277 

225 1097 

366 0 

367 0 

369 0 

371 0 

373 261 

375 65 

377 12 

378 223 

379 126 

380 141 

381 141 

382 230 

384 19 

385 0 

386 81 

387 32 

388 5 

389 126 

390 0 

391 261 

392 261 

393 216 

394 180 

395 0 

396 0 

397 172 

398 35565 

399 4862 

400 459 

401 344 

402 343 

403 229 

404 630 

405 158 

406 131 

408 0 

414 931 

416 0 

417 0 

418 109 

419 0 

421 212 

423 4 
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Номер транспортного 

района 

Число автомобилей на 

2033 год, шт 

424 206 

425 570 

426 135 

427 45 

428 0 

ИТОГО 711 600 
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Таблица основных параметров дорожного движения 

 

Показатель 
Ед. 

измерения 

Текущий 

период 

Краткосрочная 

перспектива (до 5 лет 

включительно) 

Долгосрочная перспектива 

(до 10 лет включительно) 

Долгосрочная (в 

пределах срока 

действия ПКРТИ – до 

2033 года) 

Базовый Проект Базовый Проект Базовый Проект 

Количество поездок на ОТ 1/сут 921839 972715 951076 1036113 1015061 1088744 1054812 

Количество поездок на ИТ 1/сут 1670584 1723900 1745481 1803201 1826979 1867954 1901821 

Средняя длина поездки ОТ км 12,0 11,8 11,9 11,9 12,1 12,0 12,0 

Средняя длина поездки ИТ км 14,9 14,1 13,8 14,1 14,0 14,1 13,8 

Ср скорость ОТ км/час 16,2 16,0 17,4 15,8 17,7 15,6 17,8 

Ср. скорость ИТ км/час 25,4 24,7 25,6 24,0 25,2 23,6 24,9 

Среднее время поездки ОТ мин. 44,5 44,2 41,1 45,3 41,1 46,2 40,5 

Среднее время поездки  ИТ мин. 35,1 34,3 32,5 35,2 33,3 35,9 33,2 

Количество поездок на ОТ 

в пиковый период 1/час 109022 117768 113524 126243,1329 121609,1167 133259,2199 128030 

Количество поездок на ИТ  

в пиковый период 1/час 159616 173257 169631 171797,4636 176431 177051,9825 182281 

Средняя длина поездки ОТ км 12,0 16,7 16,3 16,8 16,7 17,0 16,5 

Средняя длина поездки ИТ км 20,8 20,5 19,6 20,5 19,7 20,7 20,2 

Ср скорость ОТ км/час 10,1 12,4 14,0 12,2 14,6 12,1 15,4 

Ср. скорость ИТ км/час 21,5 20,9 20,8 20,4 20,4 20,2 20,7 

Среднее время поездки ОТ мин. 71,5 80,7 69,7 82,7 68,4 84,4 64,2 

Среднее время поездки  ИТ мин. 58,1 58,9 56,5 60,3 57,8 61,5 58,6 
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Коэффициент загрузки автомобильных дорог Красноярской агломерации 

(показан процент от протяженности автомобильных дорог с соответствующим 

уровнем загрузки). 

 

 
 

 

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения. 

Самыми аварийными на территории агломерации являются Советский 

Центральный, Железнодорожный, Октябрьский и Свердловский районы города 

Красноярска – ядра агломерации. Это связано с их большой протяженностью, и с 

расположением в этих районах наиболее загруженных автомагистралей и 

перекрестков. 

В целом общая тенденция направлена к снижению количества ДТП. Но, 

несмотря на наметившееся незначительное снижение основных показателей 

аварийности, уровень травматизма от дорожно-транспортных происшествий 

остается высоким. 

Основными причинами возникновения ДТП (возникшим по дорожным 

причинам) являются: 

 отсутствие, плохая видимость горизонтальной дорожной разметки 

(23%), 

 отсутствие дорожных знаков в необходимых местах (15%) 

 отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах (12%) 

 отсутствие освещения (10%) 

 недостатки зимнего содержания (5%) 

 дефекты покрытия (4%). 

Одной из главных целей программы является полное устранение мест 

концентрации ДТП на улично-дорожной сети агломерации, а также большой 

перечень мероприятий, нацеленных на разделение пешеходных и транспортных 
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потоков, а также на упорядочивание движения на территории населенных 

пунктов. 

 

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на 

окружающую среду и здоровье населения. 

В качестве методологической основы для оценки негативного воздействия 

развития транспортной инфраструктуры было принято «Пособие по расчету 

сокращения выбросов парниковых газов за счет проектов глобального 

экологического фонда в транспортной отрасли» (Manual for Calculating 

Greenhouse Gas Benefitsof Global Environment Facility Transportation Projects, далее 

- Пособие), содержащее рекомендации по формированию расчетных сценариев и 

применению набора моделей оценки транспортных выбросов для проектов ГЭФ 

(МОТВП, TEEMP). 

На основе результатов транспортного моделирования на перспективу до 

2033 года, включая данные об объемах и структуре спроса населения на поездки 

ПТОП и индивидуальным легковым автотранспортом, с помощью программного 

обеспечения COPERT 4 и с учетом экспериментальных данных об удельных 

выбросах парниковых газов автотранспортными средствами, приведенных в 

Технических отчетах Европейского агентства по охране окружающей среды (EEA 

Technicalreport №12/2013, EEA Technicalreport №17/2014), для базового и 

проектного расчетных сценариев была рассчитана ожидаемая годовая масса 

выбросов основных парниковых газов городским парком автомобильного 

транспорта (по отдельным веществам и в CO2-эквиваленте). 
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Результаты расчета массы выбросов основных парниковых газов по проектному расчетному сценарию. 

Тип АТС 
Масса выбросов парниковых газов, тыс. т CO2-эквивалента (проектный расчетный сценарий) на начало года 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 ВСЕГО) 

Легковые 

автомобили 
1 879,4 1 837,7 1 790,0 1 732,6 1 727,2 1 719,9 1 711,4 1 701,6 1 711,4 1 721,1 1 729,4 1 737,5 1 745,4 1 753,1 1 764,9 1 772,0 1 779,0 1 784,7 31 598,3 

Грузовые 

автомобили 

и автобусы 

массой ≤3,5 

т 

79,7 76,7 68,7 60,0 61,7 63,4 65,2 67,0 68,9 70,8 72,8 74,8 76,8 78,9 81,0 83,2 85,3 87,7 1 322,5 

Грузовые 

автомобили 

>3,5 т 

93,0 77,6 73,0 67,8 70,5 73,2 75,8 77,5 79,1 80,6 82,0 83,3 84,6 87,4 90,2 93,1 96,1 99,1 1 483,9 

Автобусы 

>3,5 т 
100,1 98,2 99,2 99,9 100,9 101,3 103,2 105,2 107,3 109,3 111,5 113,6 115,7 117,9 120,0 122,3 124,3 126,2 1 975,8 

Итого 2 152,2 2 090,1 2 030,9 1 960,2 1 960,3 1 957,8 1 955,6 1 951,3 1 966,6 1 981,8 1 995,7 2 009,2 2 022,5 2 037,2 2 056,1 2 070,6 2 084,7 2 097,7 36 380,5 



 

82 

 

4. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИХ УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПО ЦЕЛЕВЫМ 

ПОКАЗАТЕЛЯМ (ИНДИКАТОРАМ) РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫБОРОМ 

ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА. 

 

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам 

транспортам. 

 

Перечень общих мероприятий по развитию транспорта 

 

№ Наименование мероприятия 
Расчетный 

срок 
Источник 

1 

Разработка концепции развития транспортно-

пересадочных узлов на территории 

Красноярской агломерации 

2019 
Предложение 

НИИАТ 

2 Строительство транспортно-пересадочных узлов 2033 
Предложение 

НИИАТ 

 

 

Перечень мероприятий по развитию автомобильного транспорта. Развитие 

улично-дорожной сети. 

 

№ Наименование мероприятия 
Расчетный 

срок 
Источник 

1 
Строительство путепровода через 

Транссибирскую магистраль в пос. Камарчага 
2020 

Предложение 

НИИАТ 

2 

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 

«Сибирь» Новосибирск – Кемерово – 

Красноярск – Иркутск на участке км 807+000 – 

км 812+000, Красноярский край 

2024 БКД-ф 

3 

Реконструкция автомобильной дороги М-53 

"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы на участке км 852+000 - км 

873+000, Красноярский край 

2023 БКД-ф 

4 

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 

"Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск 

- Иркутск на участке км 914+000 - км 937+000, 

Красноярский край 

2022 БКД-ф 

5 

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 

"Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск 

- Иркутск на участке км 893+200 - км 903+000, 

Красноярский край 

2024 БКД-ф 
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№ Наименование мероприятия 
Расчетный 

срок 
Источник 

6 

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 

"Сибирь" - от Челябинска через Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы на участке км 758+000 - км 

787+300 с обходом н.п.Сухая, Красноярский 

край 

2025 БКД-ф 

 

Перечень мероприятий по развитию автомобильного транспорта. Перечень 

мероприятий по улучшению условий движения автомобильного транспорта на 

территории агломерации. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Краткое описание 

(Адресная 

программа) 

Расчетный 

срок 

1 
Обустройство шумовых полос на обочинах 

автомобильных дорог за границами 

населенных пунктов 

Региональные 

автомобильные 

дороги в границах 

Манского района 

2022 

2 
Обустройство шумовых полос на обочинах 

автомобильных дорог за границами 

населенных пунктов 

Федеральные 

автомобильные 

дороги в границах 

Манского района 

2023 

3 Устройство уширения проезжей части с 

устройством левоповоротной полосы 

Пересечение О4К-

029 и О4Н-590 
2026 

4 Устройство уширения проезжей части с 

устройством левоповоротной полосы 

Пересечение Р-255 

"Сибирь" и О4Н-

590 

2026 

5 Устройство уширения проезжей части с 

устройством левоповоротной полосы 

Пересечение О4К-

575 и О4К-029 
2027 

6 Устройство СО 

Пересечение ул. 

Комсомольская и 

ул. Мира 

2028 

7 Организация грузового каркаса для движения 

автомобилей полной массой свыше 12 тонн 

ФАД Р-255 

"Сибирь" (25 км), 
2022 

8 Организация грузового каркаса для движения 

автомобилей полной массой свыше 12 тонн 

РАД "Кускун-

Шалинское-Нарва" 

(75 км), 

2022 

9 Организация грузового каркаса для движения 

автомобилей полной массой свыше 12 тонн 

РАД "Нарва - 

Чистые Ключи" 

(100 км), 

2022 

10 Организация грузового каркаса для движения 

автомобилей полной массой свыше 12 тонн 

РАД "Малая 

Камарчага-

Новоникольск" (7 

км), 

2022 

11 Организация грузового каркаса для движения 

автомобилей полной массой свыше 12 тонн 

РАД 

"Новомихайловка-

Малый Имбеж" (17 

км), 

2022 
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12 Организация грузового каркаса для движения 

автомобилей полной массой свыше 12 тонн 

РАД "Выезжий 

Лог- 

Краснокаменск" (7 

км), 

2022 

13 Организация грузового каркаса для движения 

автомобилей полной массой свыше 12 тонн 

РАД "396 км а.д. 

«Саяны» – 

Новосельск – 

Маганск  (25,87 – 

36км)" (10 км), 

2022 

14 Организация грузового каркаса для движения 

автомобилей полной массой свыше 12 тонн 

РАД "Кияй-

Большой Унгут" (28 

км), 

2022 

15 Организация грузового каркаса для движения 

автомобилей полной массой свыше 12 тонн 

РАД "Первоманск-

Тертеж" (7 км). 
2022 

16 Организация грузового каркаса для движения 

автомобилей полной массой свыше 12 тонн 

с. Шалинское, ул. 

Ленина (3,5 км), 
2022 

17 Организация грузового каркаса для движения 

автомобилей полной массой свыше 12 тонн 

с. Шалинское, ул. 

Комсомольская (0,3 

км), 

2022 

18 Организация грузового каркаса для движения 

автомобилей полной массой свыше 12 тонн 

с. Шалинское, ул. 

Партизанская (0,6 

км), 

2022 

19 Организация грузового каркаса для движения 

автомобилей полной массой свыше 12 тонн 

с. Шалинское, ул. 

Профсоюзная (0,7 

км), 

2022 

20 Организация грузового каркаса для движения 

автомобилей полной массой свыше 12 тонн 

с. Шалинское, ул. 

Гончарова (2,3 км). 
2022 

21 Организация стационарных пунктов весового 

контроля (взвешивание в движении) 

РАД "Кускун-

Шалинское-Нарва" 

в районе мостового 

перехода через р. 

Малую Ангажу; 

2022 

22 Организация стационарных пунктов весового 

контроля (взвешивание в движении) 

РАД "Первоманск-

Тертеж" в районе 

мостового перехода 

через р. Есауловку. 

2022 

23 Организация мест стоянки грузового 

транспорта 

на РАД "Кускун-

Шалинское-Нарва" 

в районе д. 

Новомихайловки; 

2022 

24 Организация мест стоянки грузового 

транспорта 

на РАД "Нарва - 

Чистые Ключи" в 

районе с. Степной 

Баджей; 

2022 

25 Организация стационарных пунктов весового 

контроля (взвешивание в движении) 

РАД "Нарва - 

Чистые Ключи" в 

районе мостового 

перехода через р. 

Баджей 

2026 
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26 Организация мест стоянки грузового 

транспорта 

РАД "Кускун-

Шалинское-Нарва" 

в районе 

пересечения с ул. 

Пасека 

2026 

27 Организация мест стоянки грузового 

транспорта 

РАД "Нарва - 

Чистые Ключи" в 

районе с. Нарва 

2026 

28 Организация мест стоянки грузового 

транспорта 

РАД "Нарва - 

Чистые Ключи" в 

районе пересечения 

с РАД "Выезжий 

Лог- 

Краснокаменск" 

2026 

29 Организация мест стоянки грузового 

транспорта 

РАД "Кияй-

Большой Унгут" в 

д. Новоалексеевки 

2026 

30 Строительство новых уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

с. Шалинское, 

вблизи больницы 

по адресу ул. 

Уланова, 2 

(плоскостная, 

бесплатная) 

2020 

31 Строительство новых уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

с. Шалинское, ул. 

Манская, 50, вблизи 

школы 

(параллельная) 

2019 

32 Строительство новых уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

с. Шалинское, ул. 

Гончарова, 112б, 

вблизи детского 

сада 

2020 

33 Строительство новых уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

с. Шалинское, ул. 

Советская, 24, 

вблизи детского 

сада 

(перпендикулярная) 

2020 

34 Строительство новых уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

п. Первоманск, ул. 

Крупской, 4, на 

стороне школы 

(параллельная) 

2020 

35 Строительство новых уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

п. Первоманск, ул. 

Садовая, 2 

(плоскостная, 

бесплатная) 

2022 

36 Строительство новых уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

п. Камарчага, ул. 

Школьная, 18, 

вблизи школы 

(плоскостная, 

бесплатная) 

2022 
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37 Строительство новых уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

п. Камарчага, ул. 

А.Г. Черняка, 5, 

вблизи детского 

сада 

(перпендикулярная) 

2022 

38 Строительство новых уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

п. Камарчага, ул. 

Комсомольская, 16, 

вблизи 

амбулатории 

(перпендикулярная) 

2027 

39 Строительство новых уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

с. Нижняя 

Есауловка, ул. 

Школьная, 12, 

вблизи школы 

(параллельная) 

2022 

40 Строительство новых уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

с. Кияй, ул. Новая, 

7, вблизи 

фельдшерско-

акушерского пункта 

(параллельная) 

2027 

41 Строительство новых уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

п. Нарва, ул. 

Железнодорожная, 

вблизи здания 

Нарвинской общей 

врачебной практики 

(перпендикулярная) 

2027 

42 Строительство новых уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

п. Большой Унгут, 

ул. Юбилейная, 2, 

вблизи школы 

(перпендикулярная) 

2027 

43 Строительство новых уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

п. Большой Унгут, 

ул. Гагарина, 4, 

вблизи 

фельдшерско-

акушерского пункта 

(перпендикулярная) 

2027 

44 Строительство новых уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

п. Орешное, ул. 

Железнодорожная, 

14, вблизи школы 

(параллельная) 

2027 

45 Строительство новых уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

п. Орешное, вблизи 

отделения почты по 

адресу ул. 

Партизанская, 5 

(перпендикулярная) 

2027 

46 Строительство новых уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

с. Степной Баджей, 

ул. Кравченко, на 

подъезде к школе 

(перпендикулярная) 

2027 
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47 Строительство новых уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

с. Степной Баджей, 

ул. Партизанская, 

вблизи 

фельшерско-

акушерского пункта 

(перпендикулярная) 

2027 

48 Строительство новых уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

п. Колбинский, ул. 

Партизанская, 56, 

вблизи школы 

(перпендикулярная) 

2027 

49 Строительство новых уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

п. Колбинский, ул. 

Лесная, 2, вблизи 

фельдшерско-

акушерского пункта 

2027 

50 Строительство новых уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

д. Выезжий Лог, ул. 

Советская, 31а, 

вблизи школы 

2027 

51 Обустройство и реконструкция уличного и 

внеуличного парковочного пространства 

с. Шалинское, ул. 

Комсмольская 

между домами по 

ул. Ленина, 38а и 42 

(с обеих сторон, 

перпендикулярная) 

2022 

52 Обустройство и реконструкция уличного и 

внеуличного парковочного пространства 

с. Шалинское, ул. 

Ленина, от ул. 

Кооперативной до 

ул. Комсомольской 

2022 

53 Обустройство и реконструкция уличного и 

внеуличного парковочного пространства 

п. Камарчага, 

стоянка ж.-д. 

станции 

"Камарчага" 

2020 

54 Обустройство и реконструкция уличного и 

внеуличного парковочного пространства 

с. Нижняя 

Есауловка, ул. 

Коммунальная, 5, 

стоянка вблизи 

детского сада и 

отделения почты 

(плоскостная, 

бесплатная) 

2022 

55 Строительство новых уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

с. Шалинское, ул. 

Ленина, 18, вблизи 

административного 

здания 

(перпендикулярная) 

2020 

56 Строительство новых уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

с. Шалинское, ул. 

Ленина, 17-19, 

напротив 

административного 

здания по нечетной 

стороне 

(параллельная) 

2020 
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57 Строительство новых уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

с. Шалинское, ул. 

Советская, 24, 

вбилизи детского 

сада 

(перпендикулярная) 

2020 

58 Строительство новых уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

п. Первоманск, ул. 

Крупской, 4, на 

стороне школы 

(параллельная) 

2022 

59 Строительство новых уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

с. Нижняя 

Есауловка, ул. 

Школьная, 2, 

вблизи здания 

администрации 

(плоскостная, 

бесплатная) 

2022 

60 Строительство новых уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

с. Кияй, ул. 

Школьная, вблизи 

школы 

(перпендикулярная) 

2027 

61 Строительство новых уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

п. Нарва, ул. 

Кравченко, вбилиз 

администрации 

(плоскостная, 

бесплатная) 

2030 

62 Строительство новых уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

п. Большой Унгут, 

ул. Гагарина, 24, 

вблизи 

администрации 

(перпендикулярная) 

2030 

63 Строительство новых уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

с. Степной Баджей, 

ул. Партизанская, 1, 

вблизи 

администрации 

(перпендикулярная) 

2030 

64 Обустройство и реконструкция уличного и 

внеуличного парковочного пространства 

с. Шалинское, ул. 

Ленина, 30, 

площадка вблизи 

банка и магазина 

2021 

65 Обустройство и реконструкция уличного и 

внеуличного парковочного пространства 

с. Шалинское, ул. 

Манская, 31, вблизи 

банка 

(перпендикулярная) 

2021 

66 Строительство новых уличных и внеуличных 

парковочных площадок 

п. Камарчага, в 

районе Дома 

культуры 

(плоскостная, 

бесплатная) 

2027 

67 Установка средств автоматической фото-видео 

фиксации 

Р-255 в районе пос. 

Кускун 
2028 

68 Установка средств автоматической фото-видео 

фиксации 

Р-255 в районе пос. 

Тертеж 
2028 
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69 Установка средств автоматической фото-видео 

фиксации 

О4К-029 в районе 

пос. Первоманск 
2028 

70 Установка средств автоматической фото-видео 

фиксации 

О4К-029 в районе 

пос. Камарчага 
2028 

71 Установка средств автоматической фото-видео 

фиксации 

О4К-029 в районе 

пос. Нижняя 

Есауловка 

2028 

 

Мероприятий по развитию воздушного и водного транспорта в рамках 

Красноярской агломерации не предусмотрено. 

 

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию 

транспортно-пересадочных узлов 

 

№ Наименование мероприятия 
Расчетный 

срок 

Источник 

предложения 

1 

Разработка концепции развития транспортно-

пересадочных узлов на территории 

Красноярской агломерации 

2019 
Предложение 

НИИАТ 

2 

Разработка единой платежной системы 

общественного транспорта Красноярской 

агломерации (с учетом железнодорожного 

транспорта) 

2019 
Предложение 

НИИАТ 

3 Строительство автовокзала с. Шалинское 2019 
Предложение 

НИИАТ 

4 Строительство автовокзала в пос. Камарчага 2019 
Предложение 

НИИАТ 

5 Строительство автовокзала в пос. Первоманск 2019 
Предложение 

НИИАТ 

 

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового 

автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного 

пространства 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Краткое описание 

(Адресная программа) 

Расчетный 

срок 

1 
Обустройство шумовых полос на 

обочинах автомобильных дорог за 

границами населенных пунктов 

Региональные 

автомобильные дороги в 

границах Манского 

района 

2022 

2 
Обустройство шумовых полос на 

обочинах автомобильных дорог за 

границами населенных пунктов 

Федеральные 

автомобильные дороги в 

границах Манского 

района 

2023 

3 Устройство уширения проезжей части с 

устройством левоповоротной полосы 

Пересечение О4К-029 и 

О4Н-590 
2026 

4 Устройство уширения проезжей части с 

устройством левоповоротной полосы 

Пересечение Р-255 

"Сибирь" и О4Н-590 
2026 

5 Устройство уширения проезжей части с 

устройством левоповоротной полосы 

Пересечение О4К-575 и 

О4К-029 
2027 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Краткое описание 

(Адресная программа) 

Расчетный 

срок 

6 Устройство СО 

Пересечение ул. 

Комсомольская и ул. 

Мира 

2028 

7 
Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

ФАД Р-255 "Сибирь" (25 

км), 
2022 

8 
Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

РАД "Кускун-Шалинское-

Нарва" (75 км), 
2022 

9 
Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

РАД "Нарва - Чистые 

Ключи" (100 км), 
2022 

10 
Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

РАД "Малая Камарчага-

Новоникольск" (7 км), 
2022 

11 
Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

РАД "Новомихайловка-

Малый Имбеж" (17 км), 
2022 

12 
Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

РАД "Выезжий Лог- 

Краснокаменск" (7 км), 
2022 

13 
Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

РАД "396 км а.д. «Саяны» 

– Новосельск – Маганск  

(25,87 – 36км)" (10 км), 

2022 

14 
Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

РАД "Кияй-Большой 

Унгут" (28 км), 
2022 

15 
Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

РАД "Первоманск-

Тертеж" (7 км). 
2022 

16 
Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

с. Шалинское, ул. Ленина 

(3,5 км), 
2022 

17 
Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

с. Шалинское, ул. 

Комсомольская (0,3 км), 
2022 

18 
Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

с. Шалинское, ул. 

Партизанская (0,6 км), 
2022 

19 
Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

с. Шалинское, ул. 

Профсоюзная (0,7 км), 
2022 

20 
Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

с. Шалинское, ул. 

Гончарова (2,3 км). 
2022 

21 
Организация стационарных пунктов 

весового контроля (взвешивание в 

движении) 

РАД "Кускун-Шалинское-

Нарва" в районе 

мостового перехода через 

р. Малую Ангажу; 

2022 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Краткое описание 

(Адресная программа) 

Расчетный 

срок 

22 
Организация стационарных пунктов 

весового контроля (взвешивание в 

движении) 

РАД "Первоманск-

Тертеж" в районе 

мостового перехода через 

р. Есауловку. 

2022 

23 Организация мест стоянки грузового 

транспорта 

на РАД "Кускун-

Шалинское-Нарва" в 

районе д. 

Новомихайловки; 

2022 

24 Организация мест стоянки грузового 

транспорта 

на РАД "Нарва - Чистые 

Ключи" в районе с. 

Степной Баджей; 

2022 

25 
Организация стационарных пунктов 

весового контроля (взвешивание в 

движении) 

РАД "Нарва - Чистые 

Ключи" в районе 

мостового перехода через 

р. Баджей 

2026 

26 Организация мест стоянки грузового 

транспорта 

РАД "Кускун-Шалинское-

Нарва" в районе 

пересечения с ул. Пасека 

2026 

27 Организация мест стоянки грузового 

транспорта 

РАД "Нарва - Чистые 

Ключи" в районе с. Нарва 
2026 

28 Организация мест стоянки грузового 

транспорта 

РАД "Нарва - Чистые 

Ключи" в районе 

пересечения с РАД 

"Выезжий Лог- 

Краснокаменск" 

2026 

29 Организация мест стоянки грузового 

транспорта 

РАД "Кияй-Большой 

Унгут" в д. 

Новоалексеевки 

2026 

30 Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

с. Шалинское, вблизи 

больницы по адресу ул. 

Уланова, 2 (плоскостная, 

бесплатная) 

2020 

31 Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

с. Шалинское, ул. 

Манская, 50, вблизи 

школы (параллельная) 

2019 

32 Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

с. Шалинское, ул. 

Гончарова, 112б, вблизи 

детского сада 

2020 

33 Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

с. Шалинское, ул. 

Советская, 24, вбилизи 

детского сада 

(перпендикулярная) 

2020 

34 Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

п. Первоманск, ул. 

Крупской, 4, на стороне 

школы (параллельная) 

2020 

35 Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

п. Первоманск, ул. 

Садовая, 2 (плоскостная, 

бесплатная) 

2022 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Краткое описание 

(Адресная программа) 

Расчетный 

срок 

36 Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

п. Камарчага, ул. 

Школьная, 18, вблизи 

школы (плоскостная, 

бесплатная) 

2022 

37 Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

п. Камарчага, ул. А.Г. 

Черняка, 5, вблизи 

детского сада 

(перпендикулярная) 

2022 

38 Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

п. Камарчага, ул. 

Комсомольская, 16, 

вблизи амбулатории 

(перпендикулярная) 

2027 

39 Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

с. Нижняя Есауловка, ул. 

Школьная, 12, вблизи 

школы (параллельная) 

2022 

40 Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

с. Кияй, ул. Новая, 7, 

вблизи фельдшерско-

акушерского пункта 

(параллельная) 

2027 

41 Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

п. Нарва, ул. 

Железнодорожная, вблизи 

здания Нарвинской общей 

врачебной практики 

(перпендикулярная) 

2027 

42 Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

п. Большой Унгут, ул. 

Юбилейная, 2, вблизи 

школы 

(перпендикулярная) 

2027 

43 Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

п. Большой Унгут, ул. 

Гагарина, 4, вблизи 

фельдшерско-

акушерского пункта 

(перпендикулярная) 

2027 

44 Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

п. Орешное, ул. 

Железнодорожная, 14, 

вблизи школы 

(параллельная) 

2027 

45 Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

п. Орешное, вблизи 

отделения почты по 

адресу ул. Партизанская, 5 

(перпендикулярная) 

2027 

46 Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

с. Степной Баджей, ул. 

Кравченко, на подъезде к 

школе 

(перпендикулярная) 

2027 

47 Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

с. Степной Баджей, ул. 

Партизанская, вблизи 

фельшерско-акушерского 

пункта 

(перпендикулярная) 

2027 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Краткое описание 

(Адресная программа) 

Расчетный 

срок 

48 Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

п. Колбинский, ул. 

Партизанская, 56, вблизи 

школы 

(перпендикулярная) 

2027 

49 Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

п. Колбинский, ул. 

Лесная, 2, вблизи 

фельдшерско-

акушерского пункта 

2027 

50 Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

д. Выезжий Лог, ул. 

Советская, 31а, вблизи 

школы 

2027 

51 
Обустройство и реконструкция 

уличного и внеуличного парковочного 

пространства 

с. Шалинское, ул. 

Комсмольская между 

домами по ул. Ленина, 38а 

и 42 (с обеих сторон, 

перпендикулярная) 

2022 

52 
Обустройство и реконструкция 

уличного и внеуличного парковочного 

пространства 

с. Шалинское, ул. Ленина, 

от ул. Кооперативной до 

ул. Комсомольской 

2022 

53 
Обустройство и реконструкция 

уличного и внеуличного парковочного 

пространства 

п. Камарчага, стоянка ж.-

д. станции "Камарчага" 
2020 

54 
Обустройство и реконструкция 

уличного и внеуличного парковочного 

пространства 

с. Нижняя Есауловка, ул. 

Коммунальная, 5, стоянка 

вблизи детского сада и 

отделения почты 

(плоскостная, бесплатная) 

2022 

55 Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

с. Шалинское, ул. Ленина, 

18, вблизи 

административного 

здания 

(перпендикулярная) 

2020 

56 Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

с. Шалинское, ул. Ленина, 

17-19, напротив 

административного 

здания по нечетной 

стороне (параллельная) 

2020 

57 Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

с. Шалинское, ул. 

Советская, 24, вблизи 

детского сада 

(перпендикулярная) 

2020 

58 Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

п. Первоманск, ул. 

Крупской, 4, на стороне 

школы (параллельная) 

2022 

59 Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

с. Нижняя Есауловка, ул. 

Школьная, 2, вблизи 

здания администрации 

(плоскостная, бесплатная) 

2022 
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срок 

60 Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

с. Кияй, ул. Школьная, 

вблизи школы 

(перпендикулярная) 

2027 

61 Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

п. Нарва, ул. Кравченко, 

вблизи администрации 

(плоскостная, бесплатная) 

2030 

62 Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

п. Большой Унгут, ул. 

Гагарина, 24, вблизи 

администрации 

(перпендикулярная) 

2030 

63 Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

с. Степной Баджей, ул. 

Партизанская, 1, вблизи 

администрации 

(перпендикулярная) 

2030 

64 
Обустройство и реконструкция 

уличного и внеуличного парковочного 

пространства 

с. Шалинское, ул. Ленина, 

30, площадка вблизи 

банка и магазина 

2021 

65 
Обустройство и реконструкция 

уличного и внеуличного парковочного 

пространства 

с. Шалинское, ул. 

Манская, 31, вблизи банка 

(перпендикулярная) 

2021 

66 Строительство новых уличных и 

внеуличных парковочных площадок 

п. Камарчага, в районе 

Дома культуры 

(плоскостная, бесплатная) 

2027 

67 Установка средств автоматической 

фото-видео фиксации 

Р-255 в районе пос. 

Кускун 
2028 

68 Установка средств автоматической 

фото-видео фиксации 

Р-255 в районе пос. 

Тертеж 
2028 

69 Установка средств автоматической 

фото-видео фиксации 

О4К-029 в районе пос. 

Первоманск 
2028 

70 Установка средств автоматической 

фото-видео фиксации 

О4К-029 в районе пос. 

Камарчага 
2028 

71 Установка средств автоматической 

фото-видео фиксации 

О4К-029 в районе пос. 

Нижняя Есауловка 
2028 

72 Установка средств автоматической 

фото-видео фиксации 

Ул. Трактовая в районе 

Проходной пер. 
2028 

 

 

 

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и 

велосипедного передвижения 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Краткое описание 

(Адресная программа) 

Расчетный 

срок 

1 Устройство тротуаров 

На всем протяжении 

местных улиц в границах  

пос. Шалинское 

2033 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Краткое описание 

(Адресная программа) 

Расчетный 

срок 

2 Устройство тротуаров 

На всем протяжении 

местных улиц в границах 

населенных пунктов 

2033 

3 
Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. А.Г. Черняка в районе 

Камарчагской школы 
2019 

4 
Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Школьная в районе 

Камарчагской школы 
2019 

5 
Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Манская в районе 

Школы №1 
2019 

6 
Обеспечение безопасности движения 

детей к образовательным учреждениям 

Ул. Мира в районе 

Балайской школы 
2019 

 

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, 

транспортных средств коммунальных и дорожных служб 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Краткое описание 

(Адресная программа) 

Расчетный 

срок 

1 

Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

РАД "Кускун-Шалинское-

Нарва" (75 км), 
2022 

2 

Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

РАД "Нарва - Чистые 

Ключи" (100 км), 
2022 

3 

Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

РАД "Малая Камарчага-

Новоникольск" (7 км), 
2022 

4 

Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

РАД "Новомихайловка-

Малый Имбеж" (17 км), 
2022 

5 

Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

РАД "Выезжий Лог- 

Краснокаменск" (7 км), 
2022 

6 

Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

РАД "396 км а.д. «Саяны» 

– Новосельск – Маганск  

(25,87 – 36км)" (10 км), 

2022 

7 

Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

РАД "Кияй-Большой 

Унгут" (28 км), 
2022 

8 

Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

РАД "Первоманск-

Тертеж" (7 км). 
2022 

9 

Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

с. Шалинское, ул. Ленина 

(3,5 км), 
2022 

10 

Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

с. Шалинское, ул. 

Комсомольская (0,3 км), 
2022 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Краткое описание 

(Адресная программа) 

Расчетный 

срок 

11 

Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

с. Шалинское, ул. 

Партизанская (0,6 км), 
2022 

12 

Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

с. Шалинское, ул. 

Профсоюзная (0,7 км), 
2022 

13 

Организация грузового каркаса для 

движения автомобилей полной массой 

свыше 12 тонн 

с. Шалинское, ул. 

Гончарова (2,3 км). 
2022 

14 

Организация стационарных пунктов 

весового контроля (взвешивание в 

движении) 

РАД "Кускун-Шалинское-

Нарва" в районе мостового 

перехода через р. Малую 

Ангажу; 

2022 

15 

Организация стационарных пунктов 

весового контроля (взвешивание в 

движении) 

РАД "Первоманск-

Тертеж" в районе 

мостового перехода через 

р. Есауловку. 

2022 

16 
Организация мест стоянки грузового 

транспорта 

на РАД "Кускун-

Шалинское-Нарва" в 

районе д. 

Новомихайловки; 

2022 

17 
Организация мест стоянки грузового 

транспорта 

на РАД "Нарва - Чистые 

Ключи" в районе с. 

Степной Баджей; 

2022 

18 

Организация стационарных пунктов 

весового контроля (взвешивание в 

движении) 

РАД "Нарва - Чистые 

Ключи" в районе 

мостового перехода через 

р. Баджей 

2026 

19 
Организация мест стоянки грузового 

транспорта 

РАД "Кускун-Шалинское-

Нарва" в районе 

пересечения с ул. Пасека 

2026 

20 
Организация мест стоянки грузового 

транспорта 

РАД "Нарва - Чистые 

Ключи" в районе с. Нарва 
2026 

2 
Организация мест стоянки грузового 

транспорта 

РАД "Нарва - Чистые 

Ключи" в районе 

пересечения с РАД 

"Выезжий Лог- 

Краснокаменск" 

2026 

22 
Организация мест стоянки грузового 

транспорта 

РАД "Кияй-Большой 

Унгут" в д. 

Новоалексеевки 

2026 
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4.6. Мероприятия по развитию сети дорог агломерации 

 

№ Наименование мероприятия 
Расчетный 

срок 

Источник 

предложения 

1 
Строительство путепровода через 

Транссибирскую магистраль в пос. Камарчага 
2020 

Предложение 

НИИАТ 

2 

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 

«Сибирь» Новосибирск – Кемерово – 

Красноярск – Иркутск на участке км 807+000 – 

км 812+000, Красноярский край 

2024 БКД-ф 

3 

Реконструкция автомобильной дороги М-53 

"Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы на участке км 852+000 - км 

873+000, Красноярский край 

2023 БКД-ф 

4 

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 

"Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск 

- Иркутск на участке км 914+000 - км 937+000, 

Красноярский край 

2022 БКД-ф 

5 

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 

"Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск 

- Иркутск на участке км 893+200 - км 903+000, 

Красноярский край 

2024 БКД-ф 

6 

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 

"Сибирь" - от Челябинска через Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, 

Улан-Удэ до Читы на участке км 758+000 - км 

787+300 с обходом н.п.Сухая, Красноярский 

край 

2025 БКД-ф 
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5 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА 

РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ТЕХНИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА, 

ОЧЕРЕДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

Для выбора наиболее эффективного перечня мероприятий по развитию 

транспортной инфраструктуры Красноярской агломерации было выполнено 

моделирование всех рассматриваемых мероприятий на мультимодальной 

транспортной модели (определено прогнозируемое изменение скоростей и 

интенсивностей движения, числа поездок на индивидуальном легковом 

автотранспорте и ПТОП, а также изменение других характеристик работы 

транспортной системы Красноярской агломерации вследствие внедрения 

мероприятий). Для выполнения этой задачи применялся итерационный подход – 

когда мероприятия моделировались как поочередно, так и группами в составе 

проектных сценариев, таким образом получая оптимальное сочетание 

мероприятий с наибольшей эффективностью. При таком подходе было 

рассмотрено более 100 итераций, в результате чего было определен наиболее 

оптимальный перечень мероприятий. При выборе мероприятий был учтен 

существующие на сегодня уровень их проработки (наличие проектной 

документации, прошедшей госэкспертизу, начало проектных или строительных 

работ, наличие мероприятий в планах-графиках конкурсных процедур и пр.). 

Кроме того, при выборе мероприятий было учтено существующее на 

сегодняшний день финансирование работ по строительству и реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры в Красноярской агломерации 

(ежегодное финансирование составляет 3,5 млрд. руб.) кроме того, было учтено 

софинансирование мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры в 

рамках приоритетного государственного проекта Безопасные и качественные 

дороги. По условиям этого проекта предусмотрено выделение до 50% от 

стоимости реализации мероприятия. В рамках этой программы в первую очередь 

рекомендуется финансирование строительства мероприятий по развитию 

общественного транспорта, так как они имеют наибольшую значимость для 

разгрузки улично-дорожной сети и наиболее эффективны с точки зрения 

экономии времени в поездках. В нижеприведенной таблице приведен перечень 

мероприятий, рекомендуемых к реализации. Данный перечень содержит только 

мероприятия по строительству и реконструкции объектов улично-дорожной 

сети, мероприятия по развитию общественного транспорта и развития сети 

железной дороги. 
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№ Наименование мероприятия 
Расчетный 

срок 

1 Строительство автовокзала в с. Шалинское 2019 

2 Строительство автовокзала в пос. Камарчага 2019 

3 Строительство автовокзала в пос. Первоманск 2019 

4 

Строительство путепровода через Транссибирскую магистраль в пос. 

Камарчага 
2020 

5 

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – 

Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 807+000 – км 812+000, 

Красноярский край 

2024 

6 

Реконструкция автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска 

через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-

Удэ до Читы на участке км 852+000 - км 873+000, Красноярский край 

2023 

7 

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - 

Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 914+000 - км 937+000, 

Красноярский край 

2022 

8 

Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - 

Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 893+200 - км 903+000, 

Красноярский край 

2024 

9 

Реконструкция автомобильной дороги М-53 "Байкал" - от Челябинска 

через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-

Удэ до Читы на участке км 758+000 - км 787+300 с обходом н.п.Сухая, 

Красноярский край 

2025 
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6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА 

РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Оценка объемов финансирования проектно-изыскательских и строительно-

монтажных работ в рамках мероприятий выбранного сценария развития 

транспортной инфраструктуры выполняется на основании: 

- укрупненных нормативных цен строительства НЦС 81-02-08-2017 (Сборник 

№08. Автомобильные дороги), утвержденных Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

03.06.2017 г. №948/пр., 

- укрупненных нормативных цен строительства НЦС 81-02-09-2017 (Сборник 

№09. Мосты и путепроводы), утвержденных Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

28.06.2017 г. №933/пр., 

- укрупненных нормативных цен строительства НЦС 81-02-16-2017 (Сборник 

№16. Малые архитектурные формы), утвержденных Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

13.06.2017 г. №874/пр, 

- стоимости объектов аналогов или рыночной стоимости. 

В состав экономического окружения проекта реализации мероприятий 

включены: 

- индексы потребительских цен по данным Министерства экономического 

развития Российской Федерации (1,04 для каждого года прогнозного периода); 

- ставка налога на добавленную стоимость (18%) для укрупненных нормативных 

цен строительства (сборники НЦС). 

Из-за незначительной интенсивности движение, частные инвестиции в 

строительство автомобильных дорог привлечь маловероятно, поэтому все 

затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог будут нести бюджеты различных уровней. 

 

№ Наименование мероприятия 
Расчетный 

срок 

Источник 

финансирования 

Затраты 

(укруп.), млн. 

руб. 

1 

Разработка концепции развития 

транспортно-пересадочных узлов на 

территории Красноярской 

агломерации 

2019 
Красноярский 

край 
60,00 

2 

Разработка единой платежной 

системы общественного транспорта 

Красноярской агломерации (с 

учетом железнодорожного 

транспорта) 

2019 

Г. Красноярск, 

Красноярский 

край 

30,00 
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№ Наименование мероприятия 
Расчетный 

срок 

Источник 

финансирования 

Затраты 

(укруп.), млн. 

руб. 

3 
Строительство автовокзала с. 

Шалинское 
2019 

Частные 

инвестиции 
 50 

4 
Строительство автовокзала в пос. 

Камарчага 
2019 

Частные 

инвестиции 
 50 

5 
Строительство автовокзала в пос. 

Первоманск 
2019 

Частные 

инвестиции 
 50 

6 

Строительство путепровода через 

Транссибирскую магистраль в пос. 

Камарчага 

2020 
Красноярский 

край 
1180,00 

7 

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-255 «Сибирь» 

Новосибирск – Кемерово – 

Красноярск – Иркутск на участке 

км 807+000 – км 812+000, 

Красноярский край 

2024 
Федеральный 

бюджет 
16515,00 

8 

Реконструкция автомобильной 

дороги М-53 "Байкал" - от 

Челябинска через Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до 

Читы на участке км 852+000 - км 

873+000, Красноярский край 

2023 
Федеральный 

бюджет 
1277,00 

9 

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-255 "Сибирь" 

Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск на участке км 

914+000 - км 937+000, 

Красноярский край 

2022 
Федеральный 

бюджет 
1150,00 

10 

Реконструкция автомобильной 

дороги Р-255 "Сибирь" 

Новосибирск - Кемерово - 

Красноярск - Иркутск на участке км 

893+200 - км 903+000, 

Красноярский край 

2024 
Федеральный 

бюджет 
1616,00 

11 

Реконструкция автомобильной 

дороги М-53 "Байкал" - от 

Челябинска через Курган, Омск, 

Новосибирск, Кемерово, 

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до 

Читы на участке км 758+000 - км 

787+300 с обходом н.п.Сухая, 

Красноярский край 

2025 
Федеральный 

бюджет 
16698,00 

 

В соответствии с укрупненным расчетом стоимости мероприятий 

требуемые объемы финансирования составляют 98 169,26 млн. рублей. Из них 

планируемые затраты из бюджета г. Красноярска составляет 28 233,3 млн. 

рублей; затраты из бюджета Красноярского края составляют 19 780,76 млн. 

рублей; затраты районов Красноярского края составляют 5 499,2 млн. рублей, 
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затраты федерального бюджета составляют 37 256 млн. рублей, затраты ОАО 

«РЖД» составляют 7 340 млн. рублей, частные инвестиции на развитие объектов 

транспортной инфраструктуры (транспортно-пересадочные узлы, автовокзалы и 

автостанции) планируются в сумме 200 млн. рублей.  
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7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА 

РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

 

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий 

определена в соответствии с ОДМ 218.4.023-2015 «Методические рекомендации 

по оценке эффективности строительства, реконструкции, капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог». 

Общественная значимость реализации мероприятий определяется на основе 

расчета социально-экономической эффективности, которая учитывает 

последствия строительства, реконструкции объектов с точки зрения интересов 

населения и хозяйственного комплекса территории.  

В соответствии с п.4.2.1.1. ОДМ 218.4.023-2015 определение социально-

экономической эффективности дорожного проекта производится путем сравнения 

общественных (народохозяйственных) затрат и результатов, которые будут иметь 

место на транспорте и в нетранспортных отраслях народного хозяйства в случае 

осуществления этого мероприятия (проектный вариант), с теми затратами и 

результатами, которые будут иметь место при отказе от его реализации (базовый 

вариант).  

Реализация мероприятий приведет к следующим социальным и 

экономическим результатам: 

 стимулирование социально-экономического развития регионов зоны 

тяготения: комплексное развитие территорий, развитие новых 

сегментов рынка и создание новых видов услуг, развитие отраслей 

промышленности, обеспечивающих деятельность строительного и 

транспортного комплексов (производство строительных материалов, 

оборудования и транспортных средств), повышения занятости; 

 повышение экономической эффективности перевозок грузов и 

пассажиров: сокращение затрат времени и уменьшение транспортно-

эксплуатационных затрат пользователей автомобильных дорог за счет 

улучшения условий движения; 

 улучшение транспортной безопасности и надежности: повышение 

безопасности дорожного движения, снижения числа дорожно-

транспортных происшествий. 

Расчет социально-экономической эффективности представляет собой 

сопоставление выгод от реализации мероприятий с затратами на его 

осуществление. 

Для оценки социально-экономической эффективности реализации 

мероприятий затраты и эффекты от его реализации сравнивались с так 

называемым «базовым» вариантом, предусматривающим отказ от проведения 

мероприятий. Таким образом, сравнивались затраты, которые несет пользователь 
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при движении по проектируемой автомобильной дороге с затратами, которые 

пользователь несет при движении по существующим альтернативам, при условии, 

что новой дороги не будет создано. 

При проведении оценки социально-экономической эффективности 

реализации мероприятий использовался следующий подход: 

 анализ сложившейся транспортной ситуации, с учетом 

экономического развития региона, моделирование транспортных потоков на 

основе данных обследования; 

 выявление влияния реализации мероприятия на социально-

экономические характеристики развития территории; 

 определение эффекта посредством сопоставления предстоящих 

интегральных затрат и результатов; 

 приведение предстоящих разновременных расходов и доходов к 

условиям их соизмеримости по экономической ценности в начальном периоде. 

В составе данной работы выполнен расчет следующих социально-

экономических эффектов от реализации мероприятий: 

 Сокращение потерь времени пребывания в пути пассажиров; 

 Сокращение потребности предприятий и организаций в оборотных 

средствах; 

 Сокращение потерь от ДТП. 

Результаты расчетов свидетельствуют о том, что реализация мероприятий 

являются экономически целесообразной, поскольку чистый дисконтируемый 

доход (ЧДД), внутренняя норма доходности (ВНД) и индекс доходности (ИД) 

удовлетворяют условиям критериев эффективности.  

Определение эффекта от сокращения времени пребывания в пути 

пассажиров 

Оценка затрат времени пользователей автодорог осуществлялась на 

основании данных о средних скоростях движения подвижного состава, 

интенсивности движения и протяженности участка дорожной сети. 

Затраты времени пассажиров транспортных средств рассчитывались в 

стоимостном выражении по годам для двух вариантов: при реализации 

мероприятий строительства и в случае отказа от его осуществления. 

Эффект от сокращения времени пребывания в пути пассажиров в году t 

определяется по формуле: 

 ∆Pt= )(
п
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i
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б

PP


  

Pt=365Cпас
t*(Nл

t*Вл* (L/Vл
t+tз

t) +Nавт
t*Вавт (L/Vавт

t+ tз
t)), где 

 

Рб
it, Р

п
it – общественные потери, связанные с затратами времени населения 

на поездки на i-м участке дорожного сооружения соответственно в базовых и 

проектных условиях; 

Cпас
t – средняя величина потерь народного хозяйства в расчете на 1 чел./ч 

пребывания в пути пассажиров, р.; 

Nл
t, N

авт
t – среднегодовая суточная интенсивность движения соответственно 

легковых автомобилей и автобусов на участке, авт./сут; 
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Вл, Вавт – среднее количество пассажиров соответственно в одном легковом 

автомобиле и автобусе; 

L - протяженность участка дорожного сооружения, км; 

Vл
t, Vавт

t – скорость движения соответственно легковых автомобилей и 

автобусов на участке, км/ч; 

tз
t – среднесуточное время задержки (простоев) одного автомобиля в местах 

затрудненного проезда на данном участке (у светофоров, шлагбаумов, в 

«пробках», на паромных переправах и т.д.), ч. 

Определение эффекта от сокращения потребности предприятий и 

организаций в оборотных средствах 

Эффект от сокращения потребности предприятий и организаций в 

оборотных средствах определяется по формуле: 

∆Оt=Об
t-О

п
t=Qt*Цсt*(Тб

с-Т
п

с) / 365, где 

Об
t, Оп

t - среднегодовая стоимость оборотных фондов, постоянно 

находящихся в транспортном процессе, соответственно в базовых и проектных 

условиях, р.; 

Qt - количество грузов круглогодичного производства и потребления, 

перевозимых в год t, т; 

Цсt - средняя цена 1 т перевозимых грузов, определяемая структурой 

грузооборота, р.; 

Тб
с, Тп

с - время пребывания грузов в пути соответственно в базовых и 

проектных условиях, сут. 

Определение эффекта от сокращения потерь от ДТП 

Значения суммарных потерь от ДТП после реализации проекта рассчитаны 

на основе данных о количестве ДТП на существующих альтернативных дорогах. 

Данные расчеты сделаны исходя из допущения, что часть транспортного потока 

уйдет с существующих трасс на новую, что способствует снижению количества 

ДТП. 

Эффект от сокращения потерь от ДТП определяется по формуле: 

∆Dt= )(
1
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 , где: 

Пб
it, Пп

it - потери от ДТП на i-м участке дорожного сооружения 

соответственно для базовых и проектных условий, р. 

Величину потерь от ДТП на каждом участке рассчитывают по формуле: 

Пit=3,65*  *Z*Псрt*Мt*Nit*Lyi, где: 

Z - количество ДТП на 1млн.авт/км, ед.; 

Псрt - средние потери от одного ДТП в t-м году, р.; 

Мt - итоговый стоимостной коэффициент, учитывающий тяжесть ДТП; 

Nit - среднегодовая суточная интенсивность движения на i-м участке, 

авт./сут; 

Lyi - протяженность участка с однородными дорожными условиями, км. 

 

Суммарный эффект после реализации мероприятий составляет 32,3 млрд. 

рублей в год, таким образом, все инвестиции окупаются в течении 3 лет. 
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8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 Для полноценной работы транспортной модели Красноярской агломерации 

необходимо обновлять данные графа улично-дорожной сети, данные по 

территориальному и социально-экономическому развитию территорий входящих 

в агломерацию, сведений из разрабатываемых или корректируемых проектов 

планировки территорий и пр. необходимо создать организацию, которая 

осуществляла такую деятельность. Кроме поддержания в рабочем состоянии 

транспортной модели Красноярской агломерации эта организация может 

выполнять следующие задачи: 

 Стратегическое и текущее планирование развития транспортного 

комплекса Красноярской городской агломерации. 

 Мониторинг функционирования транспортного комплекса 

Красноярской городской агломерации. 

 Проведение исследований по проблемам развития транспортного 

комплекса Красноярской городской агломерации и транспортного обслуживания 

населения Красноярской городской агломерации. 

 Разработка проектов целевых программ и планов мероприятий по 

развитию транспортного комплекса Красноярской городской агломерации. 

 Содействие внедрению инновационных технологий и продукции в 

сфере транспортного комплекса Красноярской городской агломерации. 

 Разработка предложений по развитию транспортного комплекса 

Красноярской городской агломерации. 

 Транспортное моделирование, создание и эксплуатация транспортных 

моделей различного уровня и назначения. 

 Постоянная актуализация транспортной модели Красноярской 

городской агломерации (внесение изменений графа улично-дорожной сети, 

внесение изменений проектов организации дорожного движения, внесения 

изменений режимов работы светофорных объектов и пр.). 

 Создание и эксплуатация информационно-справочной системы 

мониторинга транспортного комплекса Красноярской городской агломерации. 

 Сбор, обработка, систематизация и хранение информации по 

функционированию всех видов транспорта Красноярской городской агломерации. 

 Предоставление информации по функционированию транспортного 

комплекса заинтересованным лицам и органам государственной власти. 

 Выполнение объективного анализа работы системы или отдельных 

элементов системы транспорта или ее элементов с определением недостатков 

работы, причин образования недостатков, путей и методов устранения 

недостатков.  

 Разработка проектов нормативных правовых документов в сфере 

функционирования и развития транспортного комплекса. 
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 Анализ и подготовка заключений по нормативным правовым, 

нормативно-техническим и проектным документам в сфере транспортного 

комплекса. 

 Самостоятельная разработка или подготовка необходимых 

документов (техническое задание, разработка конкурсной документации и пр.) 

для разработки вариантов соответствующих конкретных технических или 

организационных решений по улучшению работы транспортной системы 

Красноярской городской агломерации или ее элементов. 

 Анализ транспортного эффекта от внедрения, стоимость, сроки и 

побочные эффекты от реализации решений по развитию Красноярской городской 

агломерации, транспортной системы Красноярской городской агломерации и 

отельных элементов. 

 Разработка мероприятий по повышению эффективности 

функционирования и развитию транспортного комплекса Красноярской 

городской агломерации. 

 Сравнение вариантов развития Красноярской городской агломерации, 

транспортной системы Красноярской городской агломерации и отельных 

элементов и определение наиболее оптимального варианта. 

 Разработка документов стратегического и текущего транспортного 

планирования в Красноярской городской агломерации; 

 Организация и выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и проектно-изыскательских работ в сфере транспортного 

комплекса Красноярской городской агломерации. 

 Проведение обследований улично-дорожной сети Красноярской 

городской агломерации (обследование транспортных потоков, пешеходных 

потоков, обследование на наличие технических средств организации дорожного 

движения). 

 Разработка мероприятий по снижению негативного воздействия 

транспортного комплекса на окружающую среду. 

 Разработка мероприятий по совершенствованию схем движения 

транспорта, повышению безопасности дорожного движения (разработка проектов 

организации дорожного движения, оптимизация режимов работы светофорных 

объектов и пр.). 

 Оказание инжиниринговых услуг в сфере транспортного комплекса. 

Таким образом, такая организация за счет выполнения работ по 

моделированию и разработки проектов организации дорожного движения для 

сторонних организаций может быть самоокупаема.  

Наиболее целесообразным представляется создание такой организации как 

дополнительного подразделения уже имеющейся структуры в составе 

министерства транспорта Красноярского края. В качестве такой структуры может 

быть рассмотрено Краевое государственное казенное учреждение «Краевое 

транспортное управление», которое является подведомственным министерству 

транспорта Красноярского края. 


