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Объект исследования – транспортная система Красноярской городской 

агломерации. 

Предмет исследования – транспортное обслуживание населения Красноярской 

городской агломерации общественным транспортом. 

Цель работы: разработка Комплексных схем организации транспортного 

обслуживания населения общественным транспортом, в том числе, учитывающих 

пригородные перевозки для городских округов и поселений, расположенных в 

границах Красноярской городской агломерации. 

По результатам выполнения первого этапа НИР разработаны Комплексные 

схемы организации транспортного обслуживания населения общественным 

транспортом, в том числе, учитывающих пригородные перевозки для городских 
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агломерации: КСОТ г. Красноярска, г. Дивногорска, г. Сосновоборска, Березовского 

района, Емельяновского района, Сухобузимского района, Манского района. 

Результаты представлены в виде пояснительной записки, графической части и 

приложения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Целью первого этапа настоящей работы является проведение комплексной 

оценки современного состояния транспортной системы Красноярской городской 

агломерации на основе исходных данных, предоставленных Заказчиком НИР, и 

открытых источников и разработка Комплексных схем организации транспортного 

обслуживания населения общественным транспортом. 

Объектом настоящего исследования является Красноярская городская 

агломерация, предметом– система транспортного обслуживания населения 

Красноярской агломерации пассажирским транспортом общего пользования. 

Красноярская городская агломерация включает в своем составе города 

Красноярск, Дивногорск, Сосновоборск, а также Березовский, Емельяновский, 

Манский и Сухобузимский районы Красноярского края. Из состава агломерации для 

целей разработки Заказчиком исключены г. Железногорск и ПГТ Кедровый. 

Агломерация имеет площадь более 23,6 тыс. км2 и характеризуется 

численностью населения около 1,28 млн. чел., из которых почти 85% проживает в 

городе Красноярске. 

Транспортная система городской агломерации представлена автомобильным, 

городским электрическим (троллейбус и трамвай в г. Красноярске), водным 

(речным) и железнодорожным транспортом. Внешний транспорт: автомобильный, 

воздушный и железнодорожный. 

Учитывая необходимость развития транспортной системы Красноярской 

городской агломерации, в т.ч. в рамках проекта «Безопасные и качественные 

дороги», имеется потребность в разработке комплексных схем транспортного 

обслуживания населения (КСОТ) для каждой входящей в состав агломерации 

территориальной единицы. В совокупности такие схемы обеспечат основу для 

развития системы транспортного обслуживания населения на ближайшую и 

отдаленную перспективу. 
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1. КОМПЛЕКСНЫЕ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

 

Согласно Техническому заданию комплексные схемы организации 

транспортного обслуживания населения общественным транспортом (далее – 

КСОТ) Красноярской городской агломерации, в том числе учитывающие 

пригородные перевозки, предусматривают в своем составе следующие материалы: 

а) план развития системы общественного транспорта Красноярской городской 

агломерации; 

б) план организации пассажирских перевозок общественным транспортом в 

Красноярской городской агломерации. 

План развития системы общественного транспорта Красноярской городской 

агломерации формируется на основе КСОТов для городов Красноярск, Дивногорск, 

Сосновоборск, а также для Березовского, Емельяновского, Манского и 

Сухобузимского районов Красноярского края. Учитывая специфику учитывая 

особенности структуры содержания работы, согласно Техническому заданию, эти 

материалы подробно раскрываются в разделах 2-13 настоящего отчета. 

План организации пассажирских перевозок общественным транспортом в 

Красноярской городской агломерации рассматривается в разделе14 настоящего 

отчета. 
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2. ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

КРАСНОЯРСКОЙ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

План развития системы общественного транспорта Красноярской городской 

агломерации имеет следующую структуру: 

- пояснительная; 

- графическая часть;  

- приложения. 

 

2.1. Пояснительная записка 

2.1.1. Краткое описание и результаты анализа существующего спроса 

и фактического объема пассажирских перемещений, осуществляемых 

общественным транспортом на территориях города Красноярска, прочих 

городских округов и поселений, расположенных в границах Красноярской 

городской агломерации 

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%. 
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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 организовано по 

152 улицам города (всего улиц – 1175), а общая протяженность маршрутов 

составляет 1793,1 км1. 

Данные об объёмах пассажироперевозок и пассажирообороте пассажирского 

транспорта общего пользования по территории Краснояркой агломерации и 

Красноярского края в целом представлены ниже на рисунке 1. 

                                                 
1http://www.admkrsk.ru/citytoday/transport/Pages/default.aspx  

http://www.admkrsk.ru/citytoday/transport/Pages/default.aspx
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Рисунок 1 – Объемы перевозок пассажирским транспортом общего пользования в 

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

 

Автомобильный и городской электрический транспорт 

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 в таблице 1 и на рисунке 2 представлена динамика объема 

пассажироперевозок городским автомобильным и наземным электрическим 

транспортом общего пользования на территории г. Красноярска. 

Таблица 1 – 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 

Городские 

автобусы г. 

Красноярска

197 754

Муниципальные, 

пригородные и 

межмуниципальные 

автобусы

25 603

ГЭТ г. Красноярска

11 839

Городской и 

пригородный ж/д 

транспорт

4 254

Водный 

транспорт

33
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автобус 220 900 203 143 204 569 197 754 

 

 
Рисунок 2 – 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 рисунке 3 

представлена динамика межмуниципального и пригородного пассажиропотока 

автомобильным транспортом за 2017 год. 
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Рисунок 3 – Объемы межмуниципального и пригородного пассажиропотока 

автомобильным транспортом за 2017 год. 

 

Железнодорожный транспорт 

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 рисунке 4. 
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Рисунок 4–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 рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Пассажиропоток на железнодорожном транспорте г. Красноярск во 

внутригородском и пригородном направлении за 2017 год. 

 

Водный транспорт 

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. 

Таблица 2– Объёмы перевозок пассажиров внутренним водным транспортом на 

территории Красноярского края. 

Направление 
Количество перевезенных пассажиров, чел. 

2015 2016 2017 

Торговый Центр - Усть Мана 32818 33136 27864 
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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.  

Реализация мероприятий по обновлению флота и реконструкции причалов 

нацелена на повышение удобства пассажиров внутреннего водного транспорта, в 

результате чего ожидается увеличение пассажиропотока. 

На основании ежегодного небольшого прироста пассажиропотока ОАО 

«ПассажирРечТранс» составлен оптимистичный прогноз объемов перевозок до 2030 

года по данным направлениям, представленный на рисунке 6. 

 
Рисунок 6– Прогноз спроса на перевозки пассажиров внутренним водным 

транспортом до 2030 года на территории Красноярского края. 
 

 

2.1.2. Краткое описание и результаты анализа существующей системы 

работы общественного транспорта на территориях города Красноярска, прочих 

городских округов и поселений, расположенных в границах Красноярской 

городской агломерации 
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На территории Сухобузимского района организовано 20 муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок, перевозки по котором осуществляются 9-ю 

автобусами. По данным проекта Стратегии социально-экономического развития 

Сухобузимского района до 2030 г., объем пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом общего пользования по территории района в 2015 г. составил 141,23 

тыс. человек. 

Общая протяженность автомобильных дорог на территории района составляет 

546,33 км, в том числе: протяженность автомобильных дорог общего пользования – 

306 км, улично-дорожная сеть поселений – 240,33 км. 

Автобусным сообщением по муниципальным маршрутам обеспечены 12 

населенных пунктов Сухобузимского района из имеющихся 35-ти. Несмотря на то, 

что на территории района обеспечено пассажирское и грузовое судоходство по р. 

Енисей, Сухобузимский район не связан регулярными межмуниципальными 

маршрутами водного транспорта с другими населенными пунктами в границах 

Красноярской агломерации. 

В рамках развития транспортной инфраструктуры Сухобузимского района и 

улучшения транспортного обслуживания населения Схемой территориального 

планирования района поставлена задача при планировании дорожной сети связать 

транспортными магистралями административные центры сельсоветов со всеми 

населёнными пунктами района.  

Для улучшения транспортного сообщения с населенными пунктами, 

расположенными на прибрежной территории р. Енисей, сокращения количества 

транзитного автотранспорта в центральной части района, планируется развитие 

речного грузового и пассажирского транспорта, устройство паромных переправ на 

правый берег р. Енисей, развитие придорожной инфраструктуры вдоль основных 

автотранспортных магистралей. 

 

2.1.3. Краткое описание и результаты анализа текущего технического 

состояния парка подвижного состава и транспортной инфраструктуры 
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Автобусный транспорт 

На текущий момент транспортные потребности населения на территории 

Красноярской городской агломерации обеспечивают около 60 организаций – 

перевозчиков, среди которых: государственные муниципальные организации, 

частные компании и индивидуальные предприниматели.  

Подвижной состав, в основном, представлен автобусами большой, средней и 

малой вместимости марок ЛиАЗ, МАЗ, НЕФАЗ и ПАЗ; кроме этого, в подвижном 

составе представлены автобусы зарубежного производства марок «Мерседес», 

«Форд», «Ивеко», «Хайгер» и др.  

 Сухобузимский район 

Пассажирские перевозки на территории Сухобузимского района 

осуществляются индивидуальным предпринимателем Козловым А.Г. 

Автотранспортный парк представлен одним автобусом большого класса 

вместимости ЛИАЗ 5256, а также автобусами среднего класса вместимости ПАЗ 

различных модификаций. На сегодняшний день только три транспортных средства 

предприятия имеют экологические характеристики, соответствующие стандартам 

«Евро-3» и «Евро-2», остальные транспортные средства не соответствуют 

европейским экологическим стандартам. 

Необходимо отметить, что более 50% всего подвижного состава, 

использующегося на территории агломерации, имеет срок эксплуатации свыше 10 

лет и работает на двигателях с экологическим классом Евро-3 и ниже. 

Распределение парка подвижного состава городской агломерации по сроку 

эксплуатации представлено на рисунке 7. 
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Рисунок 7 - Распределение городского автобусного транспорта по сроку 

эксплуатации 

Городской наземный электрический транспорт 

Городской электрический транспорт, осуществляющий перевозки по 

муниципальным маршрутам территории г. Красноярск представлен троллейбусами 

и трамваями, находящимися на балансе муниципального предприятия 

«Горэлектротранс». Основу парка троллейбусов составляют отечественные 

высокопольные троллейбусы большой вместимости марки ЗИУ-682, имеющие срок 

эксплуатации свыше 10 лет, а также более современные (2012 года выпуска) 

двухосные низкопольные городские троллейбусы большой вместимости марки 

АКСМ-321 производства белорусской компании «Белкоммунмаш». 

Трамвайный парк также имеет подвижной состав, большая часть которого 

имеет срок службы свыше 10 лет, представленный отечественными 

высокопольными трамвайными вагонами марок КТМ 71-605 и 71-619. В 2009 году 

«Горэлектротранс» г. Красноярска закупил 1 трамвайный вагон с низкопольной 

площадкой марки ЛВС 71-153. Общее распределение по сроку эксплуатации парка 

подвижного состава городского электрического транспорта г. Красноярска 

представлена на рисунке 8. 
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Рисунок 8– Распределение парка городского электрического транспорта по сроку 

эксплуатации 

Таким образом, на сегодняшний день становится очевидной необходимость 

обновления парков подвижного состава автомобильного и наземного 

электрического пассажирского транспорта, так как этот фактор напрямую влияет на 

качество транспортного обслуживания населения и уровень развития агломерации. 

Внутренний водный транспорт 

Основным перевозчиком пассажиров внутренним водным транспортом в 

границах Красноярской городской агломерации является ОАО 

«ПассажирРечТранс». За последние 30 лет основная часть пассажирского флота 

выведена из эксплуатации в связи с износом. На снижение количества судов 

повлияла также тенденция к снижению пассажиропотока на водном транспорте. 

Согласно данным на начало 2014 года, во флоте компании работают 

водоизмещающие суда проекта 588 – «Валерий Чкалов» и «Александр Матросов» – 

1953 и 1954 года постройки соответственно. В связи со значительным сроком 

эксплуатации данных судов требуется их срочная замена. 

Возраст стоечного флота (дебаркадеров) для швартовки судов, посадки и 

высадки пассажиров в количестве 11 единиц, что также свидетельствует о 

необходимости их обновления. Вся техника построена в период с 1963 по 1992 

годы. 
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В составе флота ОАО «ПассажирРечТранс» также присутствуют и более 

новые суда, приобретение которых позволило снизить потребность в скоростном 

флоте на ближайшие 25-30 лет. На смену теплоходам типа «Ракета», «Метеор» и 

«Восход» пришли суда проекта А45-1 – «Енисейск», «Красноярск», «Иван 

Назаров», «Михаил Годенко», построенные с 2008 по 2009 год. Все они были 

приобретены при поддержке Правительства Красноярского края. 

 

2.1.4. Краткое описание и результаты анализа текущего качества 

транспортного обслуживания общественным транспортом территорий города 

Красноярска, прочих городских округов и поселений, расположенных в 

границах Красноярской городской агломерации 

С целью оценки качества транспортного обслуживания населения 

общественным транспортом на территории Красноярской агломерации в 2017 г. был 

проведен ряд телефонных и онлайн-опросов населения агломерации. Анализ 

полученных данных позволяет определить основные критерии оценки качества 

транспортного обслуживания и их важность для респондентов. 

 При выборе способа передвижения жители Красноярской агломерации 

руководствуются прежде всего временем, которое может быть затрачено на поездку. 

Далее следуют такие показатели как комфортность условий поездки, расстояние, 

цель передвижения, наличие парковок, удобство расписания и маршрутной сети 

общественного транспорта и др. 

Таким образом, основными факторами, не которые необходимо обратить 

внимание при модернизации системы пассажирского транспорта общего 

пользования агломерации являются сокращение времени поездки и повышение 

комфорта пассажиров. 

Таблица 3 – Факторы, являющиеся определяющими при выборе способа 

передвижения 

  % по столбцу 

Время, затрачиваемое на передвижение 55,3% 

Комфортность условий поездки (температура в салоне, 

количество людей в салоне и т.д.) 
45,8% 

Расстояние, которое необходимо преодолеть 21,6% 
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Цель передвижения (за покупками, на работу/на учебу, отдых) 20,9% 

Наличие возможности свободно припарковаться 13,9% 

Удобство маршрутной сети общественного транспорта 

(количество пересадок, удаленность остановок и т.п.) 
13,4% 

Погодные условия 13,3% 

Иное 8,1% 

Расписание общественного транспорта 5,3% 

Удобство велосипедной и пешеходной инфраструктуры 

(разветвленная и безопасная сеть велодорожек, наличие 

велопарковок, удобные пешеходные маршруты) 

2,4% 

Необходимость оплаты парковки 1,5% 

Всего 100,0% 
 

 

Опросы показали, что жители Красноярской агломерации оценивают качество 

работы пассажирского транспорта общего пользования сравнительно не высоко. 

45,3% респондентов поставили «среднюю оценку», 35,4 оценивают работы 

транспорта «хорошо» и лишь 6,2% опрошенных поставили оценку «отлично». 

 
Рисунок 9 – Оценка качества пассажирских перевозок общественным транспортом 

по 5-ти бальной шкале 

Средневзвешенная оценка качества работы общественного транспорта 

Красноярской городской агломерации – 3,3 балла. Таким образом, в целом, качество 

транспортного обслуживания оценивается жителями как «среднее», что говорит о 

наличии значительных недостатков в его работе. 

Наиболее важными показателями, влияющими на качество транспортного 

обслуживания, с точки зрения жителей Красноярской агломерации, являются: время 

ожидания транспортных средств, соблюдение расписания движения, число 

пересадок, которые приходится делать в ходе поездки до места назначения, 

соблюдение норм вместимости (отсутствие переполненности салонов транспортных 

средств).  



 

24 

 

Таблица 4 – Важность основных характеристик работы пассажирского транспорта 

общего пользования 

Показатель 
Средневзвешенная 

оценка важности 

Время ожидания пассажиром транспортного средства, 

следующего по нужному маршруту  
8,7 

Соблюдение расписания движения общественного 

пассажирского транспорта 
8,6 

Количество пересадок, которые необходимо сделать в 

течение одной поездки 
8,4 

Соблюдение норм вместимости - количества человек на 1 кв. 

м салона 
8,3 

Территориальная доступность остановок общественного 

транспорта  
8,2 

Ценовая доступность поездок на общественном 

пассажирском транспорте 
7,5 

Время начала и окончания движения транспорта на 

маршруте 
7,1 

 

Рассмотрим значения указанных показателей, которые считают приемлемыми 

жители Красноярской агломерации. 

Более 78% респондентов назвали допустимым время ожидания маршрутного 

транспортного средства на остановке в течение 10 минут. Для еще 16,7% 

респондентов допустимым является 15 минут ожидания. 

 
Рисунок 10 – Допустимое время ожидания транспортного средства на остановке в 

минутах 

Для подавляющего большинства респондентов (82,5%) допустимое время 

опоздания транспортного средства – не более 10 минут. При этом 67,2% 

респондентов не готовы ждать опоздавшее транспортное средство более 5 минут. 
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Рисунок 11 – Допустимое отклонение от расписания в минутах 

Опрос показал, что большинство жителей Красноярской агломерации в целом 

лояльно относятся к необходимости делать пересадки при использовании 

общественного транспорта. 69,8% респондентов готовы сделать 1-2 пересадки при 

совершении поездки. Доля респондентов, которые не готовы делать пересадки, 

составляет 27%. 

 
Рисунок 12 – Приемлемое количество пересадок при совершении 1 поездки 

Для большинства респондентов (62,7%) комфортным уровнем загруженности 

транспортного средства является не более 2-х человек на 1 кв.м. пола салона. Еще 

для 34,7% опрошенных комфортным уровнем загруженности является 3-5 человек 

на 1 кв.м. 

 
Рисунок 13 – Комфортное количество человек на 1 кв.м. пола салона 

Большинство респондентов (77,1%) считают приемлемым расстояние 200-300 

м. до ближайшей остановки общественного транспорта. Еще около 18% 

опрошенных готовы пройти до ближайшей остановки 400-500 м. 
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Рисунок 14 – Приемлемое расстояние до остановки общественного транспорта в 

метрах 

Критерием ценовой доступности пассажирского транспорта общего 

пользования является средняя сумма расходов на перемещения в месяц. Для 79,3% 

респондентов доступным уровнем расходов является сумма, не превышающая 1000 

руб. в месяц. Еще 15,6% опрошенных не готовы тратить на общественный 

транспорт более 2000 руб. 

 
Рисунок 15 – Приемлемые расходы в месяц на поездки в автобусах, трамваях, 

троллейбусах (в рублях) 

С точки зрения большинства респондентов, наиболее комфортным временем 

начала работы общественного транспорта является промежуток с 5-00 до 6-00 часов 

утра. В вечерние часы наиболее комфортным временем окончания работы 

общественного транспорта является интервал с 22-30 до 0-00 час. 

Таблица 5 – Удобное время начала работы транспорта на маршруте 

  количество % 

Ранее 5:00 78 7,1% 

5:00 – 5:30 106 9,7% 

5:31 – 6:00 614 55,9% 

6:01 – 6:30 54 4,9% 

6:31 – 7:00 144 13,1% 

7:01 – 7:30 11 1,0% 

7:31 – 8:00 59 5,4% 



 

27 

 

Позже 8:00 26 2,4% 

Круглосуточно 6 0,5% 

Всего 1098 100,0% 

 

Таблица 6 – Удобное время окончания работы транспорта на маршруте 
  количество % 

Ранее 21:00 39 3,5% 

21:00 – 21:30 14 1,3% 

21:31 – 22:00 87 7,9% 

22:01– 22:30 22 2,0% 

22:31 – 23:00 344 31,3% 

23:01 – 23:30 65 5,9% 

23:31 – 24:00 442 40,2% 

00:01 – 0:30 14 1,3% 

0:31 – 1:00 54 4,9% 

Позже 1:00 12 1,1% 

Круглосуточно 6 0,5% 

Всего 1099 100,0% 

 

 

2.1.5. Краткое описание и результаты анализа основных «дефицитов 

качества» существующей системы обеспечения общественным транспортом 

территорий города Красноярска, прочих городских округов и поселений, 

расположенных в границах Красноярской городской агломерации 

Анализ основных «дефицитов качества»  существующей системы обеспечения 

общественным транспортом территории Красноярской городской агломерации 

проводился на основе отзывов жителей агломерации о работе пассажирского 

транспорта общего пользования опубликованных в сети интернет. 

Основным критерием, отражающим качество обеспечения транспортом 

общего пользования территорий города Красноярска, прочих городских округов и 

поселений, расположенных в границах Красноярской городской агломерации, 

является уровень доступности услуг общественного транспорта. 

Доступность услуг общественного транспорта 

Согласно публикуемым отзывам и жалобам жителей Красноярской 

агломерации, наблюдается дефицит транспортной доступности ряда городских 
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территорий, в основном, новых жилых массивов, расположенных в районах 

массового жилищного строительства г. Красноярска, таких как ЖК «Белые Росы», 

ЖК «Орбита», ЖК «Светлогорский», микрорайоны «Мясокомбинат», 

«Ветлужанка», «Северный», «Солнечный» и т.д. 

Признаки транспортной дискриминации имеются в отдаленных от центра 

агломерации населенных пунктах, где проживает значительное число жителей, 

таких как п. Овинный, п. Минино, п. Таймыр и др. 

Несмотря на то, что указанные населенные пункты и городские территории 

могут иметь транспортную связь, не все их жители могут получить качественные 

услуги общественного транспорта по причине удаленности остановочных пунктов 

от конкретных мест проживания, малого количества маршрутов, недостаточного 

числа транспортных средств, обслуживающих маршрут, высокой загруженности 

салонов транспортных средств.  

В качестве показателя доступности услуг общественного транспорта 

предлагается использовать долю численности населения, проживающего в 

пешеходной доступности от остановочных пунктов пассажирского транспорта 

общего пользования (в радиусе 500 м для магистральных маршрутов, 400 м для 

прямых маршрутов и 300 м для подвозочных маршрутов). 

В настоящий момент пешеходная доступность остановочных пунктов (в 

радиусе 400 м. от мест проживания) обеспечивается для 88% жителей города 

Красноярска (в границах территории города), при этом в отдаленных частях 

Красноярской городской агломерации уровень доступности остановочных пунктов 

снижается до 38%. 

По итогам 2015 г. в средняя доля населения Красноярской городской 

агломерации, проживающего от остановочных пунктов общественного транспорта в 

радиусе 500 м для магистральных маршрутов, 400 м для прямых маршрутов и 300 м 

для подвозочных маршрутов составила 81%. 

 

2.1.6. Краткое описание и результаты анализа основных «дефицитов 

качества» существующей системы общественного транспорта 
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С целью выявления «дефицитов качества» существующей системы 

пассажирского транспорта общего пользования Красноярской городской 

агломерации был проведен анализ отзывов граждан о работе пассажирского 

транспорта общего пользования г. Красноярска, прочих городских округов и 

поселений, расположенных в границах Красноярской агломерации, размещенных в 

сети интернет. 

Жители Красноярской агломерации чаще всего отмечают следующие 

проблемы в работе пассажирского транспорта общего пользования, отражающиеся 

на снижении качества транспортного обслуживания: 

– нарушение перевозчиками установленного расписания рейсов; 

– техническое состояние подвижного состава (неисправные системы 

кондиционирования и отопления, неполадки тормозной системы); 

– санитарное состояние подвижного состава (грязь, запах ГСМ в салоне); 

– опасное вождение и нарушение правил дорожного движения 

водителями; 

– несоблюдение профессиональной этики кондукторами (грубое общение 

с пассажирами, ошибки при расчете за проезд наличными денежными 

средствами). 

В рамках анализа текущего качества транспортного обслуживания населения 

Красноярской городской агломерации, предлагается рассмотреть имеющиеся 

«дефициты качества», сгруппировав их по основным критериям: 

– комфорт; 

– безопасность; 

– скорость передвижения; 

– расписание рейсов; 

– время работы. 

Комфорт 

Анализ отзывов жителей Красноярской городской агломерации на работу 

городского общественного транспорта показывает, что качество транспортного 
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обслуживания пассажирским транспортом не всегда соответствует ожидаемому 

уровню, что является главным основанием в предпочтении личного автомобиля 

общественному транспорту. Основные претензии и замечания граждан связаны с: 

 низким уровнем санитарного состояния салонов транспортных средств; 

 неприемлемыми для пассажиров (в некоторых случаях) интервалами 

движения транспортных средств по маршрутам; 

 низким техническим и санитарным состоянием остановочных пунктов 

(конечных ипромежуточных); 

 переполненностью в значительной степени салонов транспортных средств в 

пиковые периоды; 

 увеличением времени ожидания пассажиров на остановочных пунктах; 

 неквалифицированностью экипажа и другими. 

Наличие перечисленных выше проблем в работе пассажирского транспорта 

позволяет предположить, что перевозчик стремится сократить издержки и 

максимизировать получаемую прибыль в ущерб качеству перевозки. По мнению 

пассажиров, в большей степени данные проблемы встречаются у коммерческих 

транспортных компаний, которые используют подвижной состав длительного срока 

эксплуатации, нанимают дешевую рабочую силу из зарубежных стран без 

соответствующего знания русского языка. Нередки случаи намеренного 

сверхнормативного увеличения перевозчиками интервала движения, что 

способствует переполненности салонов транспортных средств и увеличению 

времени ожидания пассажиров на остановочных пунктах. 

Безопасность 

Отзывы пассажиров о работе пассажирского транспорта общего пользования 

на территории Красноярской агломерации указывают на ряд проблем, связанных с 

обеспечением безопасности перевозок, а именно: 

 систематическое нарушение правил дорожного движения водителями; 

 необеспечение безопасной высадки и посадки пассажиров в ряде случаев 

(высадка и посадка пассажиров вне остановок общественного транспорта); 
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 несоблюдение режимов движения подвижного состава (резкие ускорения и 

торможения, которые могут привести к травмированию пассажиров); 

 отсутствие системы реагирования на возможные инциденты в салонах 

транспортных средств. 

Надлежащее обеспечение безопасности перевозок общественным 

транспортом, снижение темпов роста аварийности и риска возможных дорожно-

транспортных происшествий на общественном транспорте возможно обеспечить 

посредством своевременной 

заменыфизическииморальноустаревшихтранспортныхсредствистимулированияиспо

льзования транспортных средств, соответствующих действующим требованиям по 

безопасности. Также для соблюдения требований безопасности перевозки 

необходимоосуществлениеконтролявыполнениянормативныхтребованийэксплуатац

иитранспортных средств и транспортной инфраструктуры, в том числе применение 

современных технических средств контроля за скоростными режимами движения 

транспортных средств, а также режимами труда и отдыха водителей общественного 

транспорта. 

Скорость передвижения 

Согласно имеющимся отзывам и комментариям жителей Красноярской 

агломерации, существующими проблемами пассажирского транспорта общего 

пользования, затрудняющими обеспечение оптимальной скорости доставки 

пассажиров, являются: 

 несоответствие ресурсов улично-дорожной сети и транспортных потоков; 

 возрастание времени доставки пассажиров при необеспечении максимального 

регламентированного времени поездки; 

 несоблюдение правил дорожного движения в отношении приоритета 

общественного транспорта другими участниками движения и другие. 

Постепенно на территории УДС Красноярска увеличивается количество 

выделенных полос движения для общественного транспорта. Для эффективности 

принятого проекта необходимо усилить контроль посредством систем фото- и 
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видеофиксации. Использование выделенных полос позволяет повысить скорость 

движения транспорта общего пользования, улучшить условия посадки и высадки 

пассажиров на остановочных пунктах, обеспечить безопасность движения 

общественного транспорта и пешеходов. 

Так как ресурсы дорожной сети не всегда соответствуют интенсивности 

транспортного потока, необходимо расширять полотно дороги, создавать полосы с 

переменным направлением, которые в часы большой нагрузки могут «расширять» 

дорогу. Для обеспечения координации движения транспорта требуется 

оборудование УДС системами световой сигнализации или механических 

ограждений.  

Ограничение стоянки для личных автомобилей также будет способствовать 

повышению пропускной способности УДС. Данного эффекта можно добиться путем 

внедрения системы оплаты за парковочные места по краю проезжей части или 

установления запрета стоянки при соответствующем обеспечении альтернативных 

вариантов временного хранения автомобилей. Разгрузке УДС также способствует 

создание и эксплуатация перехватывающих парковок вблизи конечных 

остановочных пунктов скоростного транспорта.  

Расписание рейсов 

Большое количество негативных отзывов жителей Красноярской агломерации 

касаются нарушения расписаний движения маршрутных транспортных средств и 

длительных интервалов ожидания транспорта. 

Согласно публикуемым отзывам и замечаниям граждан, время ожидания 

необходимого маршрута на остановке общественного транспорта может превышать 

40 минут. При отправлении с конечных пунктов транспортные средства могут 

задерживаться на 10 и более минут относительно времени, указанного в расписании. 

Также описываются случаи, когда транспортное средство проезжало 

остановочный пункт без остановки, например, по причине сверхнормативной 

загруженности салона.  

Время работы 
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Согласно имеющимся отзывам, фактором, формирующим негативное 

отношение пассажиров к качеству работы общественного транспорта, является 

слишком раннее время окончания работы транспортных средств на ряде маршрутов. 

В основном, данная проблема касается транспортного обеспечения муниципальных 

образований, входящих наряду с г. Красноярском в Красноярскую городскую 

агломерацию.  

Окончание работы ряда межмуниципальных маршрутов в 20-00 существенно 

снижает транспортную доступность населенных пунктов (таких как г. Дивногорск, 

п. Мана, п. Овсянка и др.) в вечернее время суток. С другой стороны, по данным 

организаций-перевозчиков, в вечернее время движение автобусов нерентабельно из-

за низкого уровня спроса. Для продления времени работы маршрутов 

пассажирского транспорта общего пользования после 20-00 необходимо 

рассмотреть вопрос о возможности дополнительного субсидирования таких 

маршрутов.   

Кроме того, на ряде маршрутов, связывающих крупные районные центры и 

города-спутники г. Красноярска с Красноярском (такие как «Красноярск – 

Дивногорск – Красноярск») существует конкуренция со стороны «псевдозаказных» 

маршрутов, перевозки по которым осуществляют организации, не имеющие 

соответствующих лицензий и разрешений на деятельность пассажирского 

транспорта общего пользования. Для подобных перевозок характерно отсутствие 

четкого расписания: автобусы уходят по мере их наполнения, отсутствует 

возможность купить билеты заранее. 

Показатели уровня качества 

Для оценки уровня качества транспортного обслуживания населения в рамках 

определенных выше критериев предлагается использовать следующие показатели: 

– Доля транспортных средств сроком эксплуатации более 5 лет в подвижном 

составе пассажирского транспорта общего пользования; 

– Оценка населением качества системы общественного транспорта (по 5-

балльной шкале); 
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– Доля транспортных средств, оборудованных двигателями топливного 

класса «Евро3» и ниже, в подвижном составе; 

– Объемы выбросов парниковых газов на территории агломерации; 

– Средняя скорость пассажирского сообщения транспортом общего 

пользования; 

– Уровень провозной способности сети пассажирского транспорта общего 

пользования; 

– Объём пассажироперевозок транспортом общего пользования; 

– Средняя длина маршрута пассажирского транспорта общего пользования; 

– Доля личного транспорта, используемого для передвижения населением 

внутри агломерации; 

– Количество ДТП, число раненых, число погибших в ДТП по вине 

водителей пассажирского транспорта общего пользования; 

– Коэффициент пересадочности (среднее количество пересадок в течение 1 

поездки на пассажирском транспорте общего пользования); 

– Средняя длительность интервала движения транспортного средства по 

маршруту. 

 

2.1.6. Описание содержания и ожидаемого эффекта на качество работы 

системы общественного транспорта от реализации каждого отдельного 

мероприятия и всего оптимизированного набора мероприятий краткосрочной 

перспективы 

Мероприятия краткосрочной перспективы рассчитаны на реализацию в 

течение ближайших лет и не предполагают значительных капитальных затрат. 

Данные мероприятия направлены на улучшение транспортной ситуации в городской 

агломерации с учетом существующих ресурсов. 

1. Реализация проекта «Городская электричка». Данный проект 

реализуется администрацией города Красноярска совместно Красноярской железной 

дорогой (филиал АО «РЖД») с 2012 года и требует выполнения дополнительных 

мероприятий в краткосрочной и долгосрочной перспективах для повышения своей 
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эффективности. На период краткосрочной перспективы рекомендуются следующие 

мероприятия: 

– увеличение количества подвижного состава городской электрички, 

уменьшение интервалов движения пассажирских ж/д составов по городским 

маршрутам; 

– строительство/реконструкция остановочных платформ городского 

железнодорожного транспорта: «Водопьянова», «Камская», «Калинина», «Тихие 

зори», «Северное шоссе», «Мичурина»; 

– строительство пешеходных переходов с ограждениями пешеходной зоны 

остановочных платформ «Студенческая», «Шинный завод», «Путепровод»; 

– строительство дополнительной остановочной платформы городского 

железнодорожного транспорта между станциями «Студенческая» и «Первомайская» 

в районе пересечения Семафорной ул. и ул. Королёва. 

Данные мероприятия направлены на повышение уровня доступности для 

населения остановочных пунктов городской электрички, расширение границ 

территории использования данного вида транспорта, а также повышение её 

привлекательности для пассажиров. Качество реализации мероприятия в целом 

можно оценивать последующим показателям:  

– средняя длительность интервала движения ТС по маршруту;  

– доля личного транспорта, используемого для передвижения населением 

внутри агломерации;  

– доля населения, проживающая в пешеходной доступности от 

остановочных пунктов. 

2. 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. 
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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. 

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. Оценочными показателями мероприятия являются: 

– средняя скорость движения подвижного состава; 

– доля населения, проживающая в пешеходной доступности от 

остановочных пунктов; 

– доля личного транспорта, используемого для передвижения населением 

внутри агломерации. 

3. Повышение транспортной доступности населенных пунктов и жилых 

массивов, удаленных от центра городской агломерации. Социально-

экономическое развитие г. Красноярска и агломерации в целом требует расширения 

площадей жилой застройки и реализации крупных проектов жилищного 

строительства на территории близлежащих населенных пунктов. На текущий 

момент создается ситуация, характерная для большинства крупных городов, когда 

фактическая площадь расселения расширяется, и пригородные населенные пункты 

перерастают в крупные жилые районы. Пассажирский транспорт, обеспечивающий 

транспортные связи этих населенных пунктов, постепенно перестает справляться с 

растущим спросом, и существующие маршруты перестают охватывать 
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расширяющиеся границы застройки. В рамках краткосрочной перспективы данное 

мероприятие предполагает - Формирование дополнительных маршрутов в 

удаленные от центра агломерации, жилые массивы (ЖК «Орбита», «Белые росы», 

«Покровка», п. Овинный и п. Минино). 

Реализация мероприятия позволить повысить эффективность работы 

транспортной сети агломерации, сняв нагрузку с существующих маршрутов, 

снизить уровень транспортной дискриминации населения, а также стимулировать 

население к использованию пассажирского транспорта общего пользования взамен 

личного. Показателями эффективности мероприятия являются:  

– доля остановочных пунктов, находящихся на расстоянии пешеходной 

доступности от мест проживания; 

– доля личного транспорта, используемого для передвижения населением 

внутри агломерации. 

4. Обустройство остановочных пунктов на территории городской 

агломерации.  Предложенное мероприятие предполагает развитие инициативы 

муниципальных властей по обустройству остановочных пунктов на территории 

Красноярской городской агломерации.  

В частности, рассматривается адресный список обустройства остановочных 

пунктов на территориях городских округов Дивногорск и Сосновоборск, а также на 

территории посёлка городского типа Берёзовка. Рекомендуется оснащение 

остановочных пунктов согласно требованиям ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги 

автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» и 

ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие 

технические требования», а также с учетом климатических особенностей региона.  

Реализация мероприятия необходима для повышения эффективности и 

качества транспортного обслуживания населения на территории городской 

агломерации. Для оценки мероприятия используются следующие показатели:  

– оценка качества транспортного облуживания населения; 

– доля личного транспорта, используемого для передвижения населением 

внутри агломерации. 
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5. Строительство Транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) на 

территории городской агломерации. На территории Красноярской городской 

агломерации расположено несколько транспортных узлов, обеспечивающих 

пересечение маршрутов нескольких видов транспорта, которые необходимо 

развивать и использовать для оптимизации работы пассажирского транспорта. На 

краткосрочную перспективу данным мероприятием предложено строительство 3-х 

транспортно-пересадочных узлов в различных районах города Красноярск, а 

именно: 

– устройство ТПУ на территории автовокзала «Восток» и ж/д станции 

«Шинный завод»; 

– строительство ТПУ «Южный» в районе пересечения ул. Свердловская и 

ул. Лесников;  

– строительство ТПУ «Красноярск-Пассажирский», на территории, 

прилегающей к действующему железнодорожному вокзалу. 

Данные ТПУ будут располагаться на пересечении основных транспортных 

осей агломерации и позволят обеспечить комфортную пересадку пассажиров между 

различными видами транспорта без потерь для эффективности работы и пропускной 

способности транспортной сети города. Для оценки реализуемого мероприятия 

рекомендовано использовать следующие показатели:  

– коэффициент пересадочности (среднее кол-во пересадок в течение 1 

поездки);  

– оценка качества транспортного облуживания населения;  

– доля личного транспорта, используемого для передвижения населением 

внутри агломерации. 

6. Улучшение систем взимания платы и осуществления перевозок.   

Цель данного мероприятия состоит в оптимизации работы городского 

транспорта Красноярской городской агломерации и повышении качества 

транспортного обслуживания населения. Реализация мероприятия включает 

следующие задачи: 
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– Внедрение билетов, валидных в течение определенного времени (60 минут, 

90 минут) на муниципальных маршрутах всех видов пассажирского транспорта 

общего пользования с возможностью бесплатной смены маршрута.  

Красноярская городская агломерация является одной из крупнейших 

агломераций в Сибири, что требует дополнительного внимания к обеспечению 

качественных и удобных транспортных связей между населёнными пунктами 

агломерации. Существующая система транспортных карт подразумевает скидку для 

пассажира при совершении пересадки в течении 90 минут и только на территории г. 

Красноярск, что ограничивает ее использование и спрос на такие виды билетов. 

Расширение границ использования транспортной карты и/или изменение условий 

оплаты при смене маршрута позволят существенно повысить привлекательность 

подобных карт среди населения, а также упростит экономические и статистические 

операции предприятий. 

– Совершенствование систем сбора платы и валидации проездных билетов 

для обеспечения развития и вариации тарифных систем на пассажирском транспорте 

общего пользования. 

В современных условиях точная информация о пассажиропотоке является 

жизненно необходимой для успешного функционирования транспортных 

предприятий. Поэтому является перспективным развитие автоматизированных 

систем сбора данных в общественном транспорте, в функции которых входит и 

автоматизированные системы оплаты проезда. 

Совершенствование и внедрение автоматизированных систем оплаты проезда 

в пассажирском транспорте, позволит повысить уровень комфорта и удобства 

оплаты проезда для пассажиров, снизит вероятность возникновения спорных 

ситуаций, а для предприятий позволит вести качественный контроль и учет, 

повышающий точность планирования пассажирских перевозок и их доходность за 

счет непрерывной автоматизированной регистрации пассажиров. 

Таким образом, реализация мероприятия по улучшению систем взимания 

платы и осуществления перевозок, позволит комплексно повысить качество 
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транспортного обслуживания, как для населения агломерации, так и для работы 

предприятий-перевозчиков.  

Показателем качества исполнения мероприятия является оценка жителями 

Красноярской агломерации качества транспортного облуживания населения. 

7. Реконструкция и обустройство площадок отстоя маршрутных 

транспортных средств на территории Красноярской городской агломерации. 

Рекомендуемое мероприятие предусматривает проведение работ по реконструкции 

и строительству площадок межрейсового отстоя маршрутных транспортных средств 

на территории Красноярской городской агломерации. 

В рамках реализации мероприятий текущей перспективы предусмотрена 

реконструкция площадки для организации межрейсового отстоя маршрутных 

транспортных средств в районе пересечения ул. Парковой и радиальной 

автомобильной дороги (РАД)  «Березовка-Ермолаево», а также обустройство 

площадки межрейсового отстоя в г. Дивногорск на пл. Строителей (в районе 

автовокзала).  

Выполнение представленных задач позволит повысить эффективность работы 

общественного транспорта и снизить нагрузку на улично-дорожную сеть города. 

Уровень провозной способности сети пассажирского транспорта общего 

пользования рассматривается как основной показатель оценки эффективности 

мероприятия. 

8. Повышение качества транспортного обслуживания населения на 

территории Красноярской городской агломерации.  Качество транспортного 

обслуживания является одним из важных факторов, обуславливающих уровень 

спроса на услуги общественного транспорта и степень удовлетворенности населения 

его работой. Реализация данного мероприятия подразумевает выполнение 

нескольких задач: 

– Повышение качества работы персонала общественного транспорта.  

В рамках транспортно-социологических обследований и опросов населения 

Красноярской городской агломерации была выявлена сравнительно низкая оценка 

качества работы общественного транспорта, обусловленная недовольством 



 

41 

 

пассажиров работой персонала компаний-перевозчиков. Грубость кондукторов, 

непрофессионализм водителей негативно характеризует общественный транспорт на 

территории агломерации. Для решения этой задачи необходимо усилить контроль за 

исполнением обязанностей и соответствием занимаемым должностям, проводить 

организационно-воспитательные работы с персоналом по культуре общения с 

пассажирами. 

Эффективность выполнения задачи характеризуется оценкой качества 

транспортного облуживания населения, получаемой в ходе регуляторных опросов 

пассажиров общественного транспорта 

– Внедрение единого фирменного стиля перевозчиков и бортовой окраски 

всех видов муниципального, межмуниципального пассажирского транспорта на 

территории агломерации. 

Фирменный стиль перевозчиков и бортовая окраска пассажирского транспорта 

играют важную роль в определении уровня качества транспортного обслуживания 

населения. Фирменная одежда способствует росту доверия пассажиров к персоналу 

перевозчиков, подчёркивает дисциплинированность и ответственное отношение к 

делу. Для самих сотрудников дресс-код выступает как элемент корпоративной 

культуры, объединяющий и мотивирующий придерживаться общих принципов 

компании. 

Бортовая окраска подвижного состава в соответствии с едиными нормами 

фирменного стиля поможет легко определять общественный транспорт в 

транспортном потоке ожидающими пассажирами, а также туристами. Кроме того, 

введение единых правил бортовой окраски транспортных средств, осуществляющих 

перевозки по муниципальным маршрутам, создаст дополнительные трудности для 

дублирующих нелегальных (нелицензированных) перевозчиков. 

Большое количество выделяющегося в транспортном потоке пассажирского 

подвижного состава значительно влияет на восприятие населением уровня 

доступности и качества работы пассажирского транспорта общего пользования. 

Показателем эффективности выполнения данной задачи является оценка 

качества транспортного облуживания населения. 
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– Увеличение продолжительности работы общественного транспорта в 

вечернее время суток.  

Время работы общественного транспорта значительно влияет на выбор 

населением вида транспорта для перемещения и уровень его удовлетворенности 

пассажиров качеством транспортного обслуживания.  

Этот аспект особенно актуален для часов утреннего и вечернего пика, когда 

требуется обеспечить перевозки пассажиров от мест жительства до центров 

притяжения труда и наоборот.  

Не менее важной с точки зрения оценки доступности общественного 

транспорта является работа транспорта в позднее вечернее время суток. Зачастую 

пассажиры, приехавшие поздним рейсом авиационного или железнодорожного 

транспорта, или возвращающиеся с культурно-массовых или спортивных 

мероприятий, не могут добраться до мест проживания на общественном транспорте 

и прибегают к услугам такси или индивидуальных перевозчиков.  

Согласно опросам местных жителей Красноярска, проведенным в 2017 году, 

наиболее оптимальное время окончания работы общественного транспорта 

находится в промежутке от 23:00 до 01:00 (данный временной отрезок выбрали 73% 

опрошенных).  

Отсутствие транспортных средств на маршруте в вечернее время суток 

зачастую обусловлено нерентабельностью перевозок. Однако для обеспечения 

доступности перевозок и снижения транспортной дискриминации, могут быть 

приняты решения о дополнительном субсидировании нерентабельных, но социально 

значимых маршрутов. 

Выполнение вышеуказанной задачи позволит повысить привлекательность 

общественного транспорта для населения городской агломерации. В качестве 

показателей исполнения задачи выступают: 

– оценка качества транспортного облуживания населения; 

– средняя длительность интервала движения ТС по маршруту. 

Реализация данного мероприятия в целом, позволит существенно улучшить 

качество предоставления транспортных услуг населению, повысить уровень 
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удовлетворенности пассажиров общественным транспортом и создаст 

дополнительный стимул пользователям личного транспорта для «пересадки» на 

пассажирский транспорт общего пользования. 

9. Установка средств успокоения дорожного движения вблизи 

остановочных пунктов общественного транспорта на территории 

Красноярской агломерации.  Для повышения безопасности движения на улично-

дорожной сети городской агломерации, рекомендовано мероприятие включающее 

принятие комплекса мер по успокоению дорожного движения (шумовые полосы, 

заужения проезжей части, дорожные знаки и т.п.) в зонах повышенной аварийной 

опасности вблизи остановочных пунктов общественного транспорта. 

Рекомендованные меры позволят снизить вероятность возникновения аварийных 

ситуаций с пассажирским транспортом, а также в целом нормализуют скоростной 

режим на дорогах агломерации.  

Показателем оценки эффективности мероприятия служат: данные о 

количестве ДТП, числе погибших и раненых в ДТП по вине водителей 

общественного транспорта. 

 

2.1.7. Описание содержания и ожидаемого эффекта на качество работы 

системы общественного транспорта от реализации каждого отдельного 

мероприятия из набора подлежащих выполнению мероприятий, уже 

находящихся на различной стадии проработки и реализации 

1. Развитие скоростного городского электротранспорта. На текущий 

момент разрабатывается проект развития скоростного городского 

электротранспорта, включающий мероприятие по устройству и запуску кольцевого 

трамвайного маршрута по пр. Газеты Красноярский рабочий - ул. Александра 

Матросова - ул. 60 лет Октября - ул. Щорса - ул. Мичурина - пр. Газеты 

Красноярский рабочий. Реализация мероприятия позволит обеспечить 

правобережную часть города удобными для населения трамвайными маршрутами, 

тем самым снизив нагрузку на пассажирский автобусный транспорт и легковые 

автомобили. Оценочными показателями мероприятия являются: 
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– средняя скорость движения подвижного состава; 

– доля населения, проживающая в пешеходной доступности от остановочных 

пунктов; 

– доля личного транспорта, используемого для передвижения населением 

внутри агломерации. 

2. Ликвидация протяженных и непроизводительных маршрутов 

транспорта. Предложенное мероприятие предполагает, в рамках реорганизации 

маршрутной сети Красноярской городской агломерации, закрытие протяженных и 

непроизводительных маршрутов городского и межмуниципального пассажирского 

транспорта. К ликвидации предлагаются следующие городские маршруты 

Красноярска:  

– №79 «ДК Кировский – Северный»; 

– №89 «ДК Кировский – п. Таймыр»; 

– №84 «Ветлужанка – Автовокзал Восточный»; 

– №76 «Северный – Железнодорожный вокзал»; 

– №34 «Железнодорожная больница – Таймыр»; 

– №13 «Междугородный автовокзал – Песчанка»; 

– №35 «Академгородок – Сельхозкомплекс»; 

– №68 «Сопка – Спортзал»; 

– №1 «Поселок Энергетиков – Ж/д вокзал»; 

– №69 «ОАО «РУСАЛ» – мкрн. Солнечный» 

Вышеуказанные маршруты не соответствуют предъявляемым требованиям 

качества транспортного обслуживания на маршруте, расписание не соответствует 

движению пассажиропотока, а также протяженность большей части указанных 

маршрутов превышает 20 км.  

Межмуниципальные маршруты:  

– №109 «г. Красноярск (Красфарма) – г. Дивногорск»; 

– №120 «г. Красноярск (Предмостная площадь) – г. Сосновоборск»,  

– №130 «г. Красноярск (Железнодорожный вокзал) – г. Сосновоборск»; 

– №159 «г. Красноярск (Предмостная площадь) – р.п. Березовка»; 
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– №160 «г. Красноярск (Междугородный автовокзал) – г. Сосновоборск»; 

– №173 «г. Красноярск (Междугородный автовокзал) – р.п. Березовка»; 

– №191 «г. Красноярск (Предмостная площадь) – г. Железногорск»; 

– №201 «г. Красноярск (междугородный автовокзал) – Аэропорт 

«Красноярск» (Жилмассив)». 

Данные маршруты имели устаревший подвижной состав и низкую 

наполняемость автобусов, что обуславливало их нерентабельность для 

перевозчиков. 

Реализация мероприятия позволит существенно повысить эффективность 

работы общественного транспорта города. Оценку эффективности мероприятия 

рекомендуется производить при помощи показателя средней длины маршрута 

пассажирского транспорта общего пользования. 

3. Оптимизация расписаний и схем движения маршрутов автобусного 

транспорта с целью ликвидации дублирования маршрутов, повышения 

транспортной доступности городских территорий, и повышения удобства для 

населения. Мероприятие предлагается в рамках изменения существующей схемы 

транспортного обслуживания города Красноярск с учетом реконструкции 

трамвайных линий, создания линий скоростного внеуличного транспорта, 

реализации проекта «Городская электричка». 

В рамках данного мероприятия предлагаются следующие работы: 

 Изменение схем движения маршрутов автобусного транспорта: 

– №88 «СФУ (Сопка) - Спортзал»; 

– №10 «Красфарма - Автовокзал Восточный»; 

– №8 «ДК Кировский - мкрн. Северный»; 

– №60 «Автовокзал Восточный - мкрн. Солнечный»; 

– №64 «Мкрн. Солнечный - Ж/д вокзал»; 

– №6 «Мкрн. Северный - пос. Водников»; 

– №38 «Академгородок - Таймыр»; 

– №14 «Железнодорожная больница - п. Овинный»; 

– №74 «Кардиоцентр - пос. Шинников/пос. Энергетиков»; 
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– №56 «Ж/д вокзал - Автовокзал Восточный»; 

– №77 «Железнодорожная больница - ОАО «РУСАЛ»; 

– №12 «Пос. Удачный - мкрн. Северный». 

 Оптимизация расписаний межмуниципальных маршрутов: 

– №121 «г. Красноярск (автовокзал «Восточный») – г. 

Сосновоборск»; 

– №170 «г. Красноярск (автовокзал «Восточный») – р.п. 

Березовка». 

 Изменение схем движения межмуниципальных маршрутов: 

– № 106 «г. Красноярск – г. Дивногорск»; 

– №118А «г. Красноярск – д. Кузнецово - с. Зыково»; 

– №155 «г. Красноярск – д. Сухая Балка». 

Показателями оценки эффективности мероприятия служат:  

– доля населения, проживающая в пешеходной доступности от остановочных 

пунктов; 

– доля личного транспорта, используемого населением для передвижения в 

границах агломерации. 

4. Запуск автобусного сообщения с аэропортом «Красноярск».  С целью 

повышения качества транспортного обслуживания населения и удобства для 

пересадки транзитных пассажиров предлагается мероприятие по формированию 

автобусных маршрутов «г. Красноярск (междугородный автовокзал) - аэропорт 

Красноярск», «г. Красноярск (железнодорожный вокзал) - аэропорт Красноярск». 

Показателями эффективности мероприятия служат:  

– Доля населения, проживающая в пешеходной доступности от остановочных 

пунктов; 

– Доля личного транспорта, используемого населением для передвижения в 

границах агломерации. 

 

2.1.8. Описание и результаты анализа процесса изменения величины и 

структуры ожидаемого спроса на транспортные перемещения с 
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использованием общественного транспорта в Красноярской городской 

агломерации за расчетный срок. Определение значений ожидаемого спроса на 

5-ти, 10-летнюю перспективу и расчетный срок 

В соответствии с разработанной мультимодальной транспортной моделью 

прогнозные показатели транспортной системы приведены в таблице. 

Год 2018 2023 2028 2033 

Сценарий 
 

Базовый Базовый Базовый 

Количество поездок на ОТ в 

пиковый период 
1/час 110719 109643 116766 136438 

Количество поездок на ИТ  в 

пиковый период 
1/час 169290 173257 181005 173597 

Средняя длина поездки ОТ км 12,2 12,5 12,5 17,1 

Средняя длина поездки ИТ км 16,5 15,9 16,0 21,2 

Ср скорость ОТ км/час 15,3 14,2 14,1 11,1 

Ср. скорость ИТ км/час 24,7 22,6 22,4 20,1 

Среднее время поездки ОТ мин. 47,7 52,7 53,3 92,1 

Среднее время поездки  ИТ мин. 40,1 42,2 42,9 63,2 

 

2.1.9. Описание содержания и цели реализации каждого мероприятия 

и всего оптимизированного набора мероприятий долгосрочной перспективы. 

Описание ожидаемых результатов реализации набора мероприятий на 5-й, 10-й 

годы реализации и на расчетный срок. 

Мероприятия долгосрочной перспективы (в рамках временного периода 5,10 

лет и в пределах срока действия ПКРТИ – до 2033 года) являются более 

масштабными и требуют выполнения предпроектной проработки, проектно-

изыскательских работ, значительных капитальных затрат и направлены на 

улучшение транспортной ситуации в городской агломерации с учетом 

перспективного развития городской агломерации на длительный срок. 

В рамках долгосрочной перспективы рассматриваются следующие 

мероприятия: 
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1. Развитие скоростного городского электротранспорта. Данное 

мероприятие предлагается в долгосрочной перспективе и предполагает развитие 

маршрутной сети скоростного наземного электрического транспорта на территории 

городской агломерации. 

Основной целью мероприятия является создание единой скоростной 

трамвайной системы, обеспечивающей удобные для населения транспортные связи 

между районами г. Красноярска и ближайших населенных пунктов Красноярской 

агломерации. Достижение вышеуказанной цели требует решения ряда 

дорогостоящих и трудоемких задач, а именно: 

– устройство и запуск линии скоростного трамвая на левобережной части 

города от ул. Высотной до ул. Пограничников (завод РусАл), с использованием 

тоннелей недостроенных веток метрополитена под ул. Высотной и ул. Копылова; 

– устройство и запуск линии скоростного трамвая по ул. Авиаторов – 

Северному ш. – Енисейскому тракту в направлении ЖК «Солнечный город»; 

– строительство депо скоростного трамвая с ремонтными мастерскими для 

обслуживания трамвайных линии левобережной части города. 

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. Оценочными показателями мероприятия являются: 

– средняя скорость движения подвижного состава; 

– доля населения, проживающая в пешеходной доступности от 

остановочных пунктов; 

– доля личного транспорта, используемого для передвижения населением 

внутри агломерации. 

2. Реализация проекта «Городская электричка». Долгосрочная 

перспектива реализации и развития проекта предполагает мероприятия по 

увеличению числа остановочных пунктов на существующих маршрутах городского 
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железнодорожного транспорта и запуску дополнительного маршрута. В частности, 

рекомендуется: 

– строительство остановочных платформ городского железнодорожного 

транспорта «Новолэнд» – в районе пресечения с ул. Брянской, «Бобровый лог» – в 

районе пересечения ул. Базайской и ул. Свердловской, «Металлургов» – в районе ул. 

Металлургов; 

– строительство остановочных платформ городского железнодорожного 

транспорта «Гайдашовка» – в районе ул. Полигонная / ул. Ястынская, «ЖК 

Родники» – в районе ул. Норильской; 

– строительство дополнительной остановочной платформы городского 

железнодорожного транспорта между станциями «Путепровод» и «Красноярск-

Пассажирский» в районе Рабочей ул. / Ударного переулка; 

– реконструкция и строительство железнодорожных путей «Бугач» – 

«Овинный» - «Минино» - «Снежница» - «Аэропорт Емельяново»; 

– запуск маршрута городского железнодорожного транспорта по 

направлению: «Красноярск-Пассажирский» – «Аэропорт Емельяново». 

Реализация данного мероприятия позволит увеличить охват территории 

городской электрички, обеспечив комфорт, доступность остановок и пересадок для 

большего числа пассажиров. Реализация мероприятия позволит увеличить 

пассажиропоток за счет населения, использующего личный и автомобильный 

пассажирский транспорт. Необходимо отметить и снижение нагрузки на 

транспортную сеть города от перераспределения пассажирских потоков на 

территории городской агломерации. Оценочными показателями являются: 

– доля населения, проживающая в пешеходной доступности от 

остановочных пунктов; 

– уровень провозной способности транспортной сети; 

– доля личного транспорта, используемого для передвижения населением 

внутри агломерации. 

3. Создание скоростной железнодорожной связи «Дивногорск – 

Красноярск – Железногорск». Для обеспечения удобной и быстрой транспортной 
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связи между населенными пунктами Красноярской городской агломерации в рамках 

долгосрочной перспективы предложен проект строительства скоростной 

железнодорожной ветки Дивногорск – Красноярск – Железногорск.  

Проект предполагает реконструкцию и расширение существующих 

железнодорожных путей со строительством второго ж/д пути на данном 

направлении и запуск скоростных пригородных поездов типа «Ласточка» с 

минимальным количеством остановок. Реализация мероприятия позволит снизить 

нагрузку на улично-дорожную сеть от пассажирского и личного автомобильного 

транспорта, создать привлекательные условия для пассажиров, стимулирующие к 

использованию железнодорожного сообщения. Кроме того, развитие скоростной 

железнодорожной связи между указанными населенными пунктами создаст 

дополнительный стимул для развития экономики Красноярской агломерации.  

Оценочными показателями являются:  

– уровень провозной способности транспортной сети; 

– доля личного транспорта, используемого для передвижения населением 

внутри агломерации. 

4. Строительство пассажирской пригородной/городской кольцевой 

железнодорожной ветки. В рамках долгосрочной перспективы развития 

пассажирского железнодорожного транспорта на территории Красноярска 

предложен проект дальнейшего расширения зоны деятельности городской 

электрички и создания кольцевой городской / пригородной железнодорожной ветки. 

Проект предполагает следующие этапы реализации: 

– реконструкция существующих железнодорожных путей, включая 

строительство второго пути, на участке от ул. Героев Страны в направлении ул. 26 

Бакинских Комиссаров – Рейдовой ул. – Одесской ул. для обеспечения работы 

пригородного пассажирского железнодорожного транспорта; 

– строительство соединительной ветки (мостового перехода) пригородного 

железнодорожного транспорта в районе ул. Калинина между железнодорожными 

станциями «Калинина» и «Камская»; 
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– строительство дополнительной остановочной платформы городского 

железнодорожного транспорта в районе СНТ «Солнечный»; 

– строительство дополнительной остановочной платформы городского 

железнодорожного транспорта в районе Химкомбината «Енисей»; 

– строительство соединительной ветки (мостового перехода) пригородного 

железнодорожного транспорта в районе ул. Одесской от пересечения с ул. Семена 

Давыдова к платформе «19 км». 

Реализация мероприятия позволит увеличить радиус обслуживания населения 

городским железнодорожным транспортом на территории Красноярска, повысить 

доступность общественного транспорта для населения, а также снизить нагрузку на 

улично-дорожную сеть города.  

Оценочными показателями для данного мероприятия являются:  

– доля населения, проживающая в пешеходной доступности от 

остановочных пунктов; 

– доля личного транспорта, используемого для передвижения населением 

внутри агломерации; 

– уровень провозной способности транспортной сети. 

5. Обновление парка автобусов. Проблема морального и физического 

износа подвижного состава общественного транспорта актуальна для многих 

городов Российской Федерации. Автобусы старше 15 лет уже исчерпали 

нормативный срок использования, поэтому их эксплуатация сопряжена с 

опасностью для пассажиров и большой нагрузкой на экологическую обстановку. 

Техническая надежность таких автобусов низкая, они не соответствуют 

современным нормам активной, пассивной и экологической безопасности. Более 

того, их использование экономически неэффективно, что снижает рентабельность 

транспортных предприятий. 

Данное мероприятие предполагает долгосрочные перспективы реализации 

сроком 5 и 10лет. На долгосрочную перспективу сроком 5 лет планируется 

повышение доли транспортных средств со сроком эксплуатации до 5 лет и 
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экологическим классом евро 4, 5 до 75% от общего доли парка автобусов 

агломерации. 

В рамках долгосрочной перспективы на 10 лет предполагается дальнейшее 

обновление парка транспортных средств автомобильного транспорта общего 

пользования, с повышением доли транспортных средств со сроком эксплуатации до 

5 лет и экологическим классом «Евро 4» и «Евро 5» до 100% от общего количества 

транспортных средств в парках компаний-перевозчиков.  

Реализация мероприятий повысит эффективность работы общественного 

транспорта, уровень качества и безопасности транспортных услуг, а также снизит 

затраты предприятий на осуществление перевозок и степень загрязнения 

окружающей среды от работы транспорта. Оценка реализации мероприятий 

осуществляется с помощью следующих показателей, характеризующих средний 

возраст подвижного состава и его экологический класс, объемы выбросов 

парниковых газов. 

6. Обновление парка ГЭТ. Для обеспечения устойчивого развития и 

инвестиционной привлекательности городской агломерации необходимо 

обеспечивать поддержку и модернизацию городского электрического транспорта. 

Модернизированные трамвай, троллейбус, не только является экологически чистым 

видом транспорта, но и обладают возможностью предоставления по доступной цене 

высококачественных и рентабельных услуг по перевозке всех категорий граждан. 

Текущее техническое состояние парка подвижного состава в Красноярской 

городской агломерации – низкое, количество трамвайных вагонов со сроком 

эксплуатации свыше 20 лет составляет 92%, а троллейбусов – 47% от общего числа 

транспортных средств, что негативно влияет на качество транспортного 

обслуживания пассажиров и вынуждает их выбирать для передвижений автобусы и 

личный транспорт. 

Рекомендуемое к исполнению мероприятие необходимо в качестве 

первоочередной и наиболее эффективной меры борьбы с автомобильными заторами, 

так как ГЭТ способен обеспечить в зонах плотной городской застройки высокие 

объемы перевозок при разумных затратах на инвестиции и эксплуатацию. В 
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долгосрочной перспективе сроком 5 лет предусмотрено обновление подвижного 

состава троллейбусного парка и трамвайных вагонов. Повышение доли подвижного 

состава со сроком эксплуатации до 5 лет до 75 %, а в рамках долгосрочной 

перспективы, на расчетный срок, предполагается дальнейшее обновление парка 

городского электрического транспорта, повышением доли подвижного состава со 

сроком эксплуатации до 5 лет до 100 %.  

В качестве показателя эффективности мероприятия выступает показатель 

среднего возраста подвижного состава. 

7. Повышение транспортной доступности населенных пунктов и жилых 

массивов, отдаленных от центра городской агломерации. Данные мероприятия 

рассматриваются в долгосрочной перспективе и предполагают обеспечение 

транспортной доступности строящихся и проектируемых жилых массивов на 

территории городской агломерации. В частности, предлагаются следующие 

мероприятия: 

– формирование дополнительных маршрутов в удаленные от центра 

агломерации, проектируемые в с. Зыково Березовского района жилые массивы 

(«Северный», «Восточный», «Западный»); 

– формирование дополнительных маршрутов в удаленный от центра 

агломерации проектируемый в д. Кузнецово Березовского района жилой массив 

«Надежда»; 

– Формирование дополнительных маршрутов в удаленный от центра 

агломерации проектируемый в п. Берёзовский Берёзовского района жилой массив 

(«Базайский»); 

– Формирование дополнительных маршрутов в удаленные от центра 

агломерации, проектируемые в с. Маганск Берёзовского района жилые массивы (в 

том числе з.п. «Заповедный – 2»); 

– Формирование дополнительных маршрутов в отдаленные от центра 

агломерации проектируемые жилые массивы на территории Берёзовского района; 
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– формирование дополнительных маршрутов в удаленные от центра 

агломерации проектируемые жилые массивы на территории Емельяновсого района 

(включая д. Дрокино, п. Элита, Солонцы, Устюг, Бугачево, Памяти 13 Борцов). 

Рекомендуемые мероприятия необходимы для обеспечения доступности 

общественного транспорта для жителей этих районов, а также создания 

привлекательных условий использования пассажирского транспорта при выборе 

гражданами способов передвижения по территории городской агломерации. 

Оценочными показателями являются:  

– доля остановочных пунктов, находящихся на расстоянии пешеходной 

доступности от мест проживания; 

– доля личного транспорта, используемого для передвижения населением 

внутри агломерации. 

8. Развитие инфраструктуры пассажирского речного транспорта. Речной 

пассажирский транспорт при наличии малых объёмов пассажирооборота и 

невысокой рентабельности перевозок является важным элементом транспортной 

системы Красноярского края, обеспечивая пассажирские перевозки между 

населенными пунктами, расположенными на берегах р. Енисей, по существующим 

судоходным путям. Отказ от развития отрасли речного пассажирского 

судоходстваможет привести к транспортной дискриминации ряда населенных 

пунктов, дефициту транспортных перемещений населения, и повысит нагрузку на 

существующие виды пассажирского транспорта.  

В долгосрочной перспективе на 10 лет развития пассажирского транспорта на 

территории Красноярской городской агломерации, рекомендовано строительство 

пристаней с павильонами круглогодичного использования «Краснофлотская», 

«Парковая», «Сквер Энтузиастов», «Остров Отдыха», «Утиный Плёс», «Тихие 

Зори».  

Реализация мероприятия позволит обеспечить доступность пассажирского 

речного транспорта для населения агломерации и повысить пассажирооборот на 

данном виде транспорта.  
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В качестве оценочного показателя эффективности мероприятия используется 

показатель доли остановочных пунктов, находящихся на расстоянии пешеходной 

доступности от мест проживания. 

9. Обновление флота речного водного транспорта. Мероприятием в 

долгосрочной перспективе на 10 лет и расчетный срок, поставлены задачи по 

обновлению пассажирского речного флота, а также обновлению стоечного флота 

(дебаркадеров).  

Предлагается довести долю обновленного флота сначала до 50%, а в 

дальнейшем – до 100% от общего количества судов и дебаркадеров.  

Реализация мероприятия позволит повысить качество и безопасность 

транспортного обслуживания населения на внутреннем водном транспорте и 

снизить количество выбросов выхлопных газов от судовых двигателей в атмосферу. 

Оценочными показателями эффективности данного мероприятия являются:  

– средний возраст подвижного состава; 

– объем выбросов парниковых газов. 

10. Строительство объектов транспортной отрасли, связанных с 

обеспечением пассажирских перевозок. С каждым годом экономический и 

социальный рост Красноярской городской агломерации повышает нагрузку на 

транспортную сеть населённых пунктов агломерации.  

Рост жилой застройки и развитие промышленных центров на территории 

Красноярска и пригородных поселений требуют расширения маршрутов 

пассажирского транспорта и увеличения количества подвижного состава на линиях. 

Для снижения нагрузки на транспортную сеть и текущие автотранспортные парки 

предприятий, с обеспечением растущей потребностей в пассажирском транспорте, 

на долгосрочную перспективу, сроком 10 лет, предложены мероприятия 

включающие: 

– строительство нового автотранспортного предприятия КПАТП в 

Ленинском административном районе г. Красноярска; 

– строительство нового троллейбусного парка и трамвайного депо в 

Советском административном районе г. Красноярска; 
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– создание в с. Зыково автотранспортного предприятия на 4 автобуса. 

В качестве оценочного показателя выступает показатель уровня провозной 

способности транспортной сети. 

11. Строительство Транспортно-пересадочных узлов на территории 

городской агломерации. Развитие различных видов пассажирского транспорта, 

корректировка маршрутной сети и формирование относительно коротких 

пересадочных маршрутов создают необходимость обеспечения для пассажиров 

удобных условий для осуществления пересадок при использовании общественного 

транспорта.  

В долгосрочной перспективе, на 10 лет и расчетный срок, рекомендуются 

мероприятия по строительству на территории городской агломерации ряда 

транспортно-пересадочных узлов, в районах пересечения нескольких видов 

транспорта и основных транспортных магистралей города. Рекомендованы 

следующие мероприятия: 

– строительство ТПУ «Северное Шоссе»; 

– строительство ТПУ «Западный»; 

– строительство ТПУ «Зелёная Роща». 

Реализация данных мероприятий позволит создать комфортные условия для 

поездок на городском пассажирском транспорте, а также снизит нагрузку на улично-

дорожную сеть за счет устройства на территории пересадочных узлов парковок и 

площадок для остановки личного и пассажирского транспорта. Показателями 

эффективности данного мероприятия являются: 

– коэффициент пересадочности (среднее кол-во пересадок в течение 1 

поездки); 

– оценка качества транспортного облуживания населения; 

– доля личного транспорта, используемого для передвижения населением 

внутри агломерации. 

12. Перенос конечной остановки межмуниципальных автобусных 

маршрутов «Красфарма». Мероприятие предусматривает в долгосрочной 

перспективе на 5 лет, перенос конечного остановочного пункта ряда 
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межмуниципальных пассажирских автобусных маршрутов с остановки 

«Красфарма» на ТПУ «Южный» с целью оптимизации работы транспортной сети и 

снижения нагрузки на улично-дорожную сеть города.   

Эффективность данного мероприятия оценивается следующим показателем: 

доля остановочных пунктов, находящихся на расстоянии пешеходной доступности 

от мест проживания. 

13. Обустройство остановочных пунктов на территории городской 

агломерации. В долгосрочной перспективе, на 5 и 10 лет, предусмотрены 

мероприятия, задачами которых являются дальнейшее обновление и обустройство 

всех остановочных пунктов на территории городской агломерации. В частности, 

рекомендуется обустройство остановочных пунктов на территории следующих 

населенных пунктов агломерации:  

– г. Сосновоборск: ул. 9-й Пятилетки в районе д. 15, ул. 9 Пятилетки в 

районе д. 22 (перенос ОП от д. 28 по ул. 9-й Пятилетки), пр-т Мира в районе д. 5, ул. 

Солнечная в районе д. 2, ул. Новоселов в районе д. 4, ул. Новоселов в районе д. 6; 

– г. Красноярск: ул. Воронова; ул. Тельмана; ул. Светлогорская; ул. 3-я 

Дальневосточная; ул. Любы Шевцовой; ул. Зой Космодемьянской; ул. 

Лесопарковая; ул. Лесопильщиков; ул. Парашютная. 

Заключительным этапом выполнения мероприятий является приведение всех 

остановочных пунктов на территории красноярской городской агломерации к 

единому стандарту.  

Решение данных задач позволит повысить качество транспортного 

обслуживания населения и привлекательность использования городского 

пассажирского транспорта.  

Показателями оценки эффективности данного мероприятия являются:  

– оценка качества транспортного облуживания населения; 

– доля личного транспорта, используемого для передвижения населением 

внутри агломерации. 

14. Обустройство остановочных пунктов для удобства передвижения лиц 

с ограниченными возможностями. Одной из характеристик устойчивости 
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пассажирского транспорта общего пользования является обеспечение и удобных 

условий использования для всех категорий граждан, в том числе, для граждан с 

ограниченными возможностями.  

Данное мероприятие в долгосрочной перспективе, рассчитанной на 10 лет, 

предусматривает оборудование тактильной плиткой остановочных павильонов на 

территории всей городской агломерации. Реализация мероприятия позволит 

повысить качество и безопасность транспортного перемещения людям с 

ограниченными возможностями. Показателем эффективности мероприятия является 

оценка качества транспортного облуживания населения. 

15. Внедрение систем АСУДД. Рост числа жителей и мест приложения труда 

и центров притяжения в населенных пунктах Красноярской городской агломерации 

требует усиления контроля за организацией транспортных потоков на улично-

дорожной сети.  

В долгосрочной перспективе, рекомендуемой на расчетный срок исполнения, 

предлагаются мероприятие по разработке проектов и внедрение систем АСУДД на 

территории городов Сосновоборск, Дивногорск. Данные системы позволят 

улучшить транспортную сеть города, снизить вероятность возникновения дорожно-

транспортных происшествий и создать удобные условия для функционирования 

общественного транспорта. Оценочным показателем является уровень провозной 

способности транспортной сети. 

16. Развитие систем АСУДД. Данное мероприятие рассчитано на 

долгосрочную перспективу и предполагает разработку программный и аппаратных 

средств для объединения существующей автоматизированной системы управления 

дорожным движением в городе Красноярск и внедряемыми системами АСУДД на 

территории городов Сосновоборск, Дивногорск и других населенных пунктов с 

целью повышения эффективности и качества работы транспортной сети на 

территории всей городской агломерации. Оценочным показателем является уровень 

провозной способности транспортной сети. 
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2.1.10. Описание и результаты анализа ожидаемого уровня качества 

транспортного обеспечения общественным транспортом территории 

Красноярской городской агломерации, достигаемого путем реализации 

оптимизированных наборов мероприятий краткосрочной и долгосрочной 

перспективы 

В ходе реализации мероприятий краткосрочной и долгосрочной перспективы 

ожидается значительное повышение качества транспортного обеспечения 

общественным транспортом территории Красноярской городской агломерации, что 

отразится в достижении высокого уровня доступности услуг транспорта общего 

пользования для подавляющего большинства жителей агломерации, в том числе: 

– проживающих на территории г. Красноярска и прилегающих 

муниципальных образований в районах массового жилищного строительства; 

– проживающих в отдаленных от центра агломерации населенных пунктах, 

где идет активное развитие и расширение селитебных территорий. 

В рамках реализации оптимизированных наборов мероприятий краткосрочной 

и долгосрочной перспективы, направленных на повышение доступности услуг 

общественного транспорта, будут достигнуты, в частности, следующие результаты: 

– устройство и запуск линии скоростного трамвая по ул. Авиаторов - 

Северному ш. - Енисейскому тракту в направлении ЖК «Солнечный город» 

позволит значительно повысить доступность общественного транспорта для 

жителей мкрн. «Солнечный»; 

– создание скоростной железнодорожной связи «Дивногорск-Красноярск-

Железногорск» позволит увеличить уровень качества транспортного обеспечения 

общественным транспортом городских округов Дивногорск, Сосновоборск, 

населенных пунктов Березовского района, находящихся вблизи железнодорожной 

ветки; 

– формирование дополнительных маршрутов и увеличение количества 

транспортных средств на существующих маршрутах в отдаленные от центра 

агломерации жилые массивы позволит повысить доступность общественного 
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транспорта для жителей развивающихся селитебных территорий Березовского, 

Емельяновского, Манского, Сухобузимского районов. 

В качестве базового показателя качества транспортного обеспечения 

общественным транспортом территории Красноярской городской агломерации 

рассматривается доля численности населения, проживающего в пешеходной 

доступности от остановочных пунктов пассажирского транспорта общего 

пользования (в радиусе 500 м для магистральных маршрутов, 400 м для прямых 

маршрутов и 300 м для подвозочных маршрутов). 

Ниже в таблице представлен прогноз динамики данного показателя в 

результате реализации оптимизированных наборов мероприятий краткосрочной и 

долгосрочной перспективы. 

Таблица 7 – Прогноз динамики показателя доли численности населения, 

проживающего в пешеходной доступности от остановочных пунктов пассажирского 

транспорта общего пользования 

№ 

п/п 

 
Ед. 

измерения 

Текущий 

уровень 

(2015 г.) 

5 лет 10 лет 

Расчетный 

срок (2033 

г.) 

1 

Доля населения, 

проживающего в 

пешеходной доступности 

от остановочных пунктов 

пассажирского транспорта 

общего пользования 

% 81 85 87 92 

 

 

2.1.11. Планируемые мероприятия 



2.1.11.1. Планируемые мероприятия в сфере развития видов, систем транспорта и транспортных 

средств 

Таблица 8 – Планируемые мероприятия в сфере развития видов, систем транспорта и транспортных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Краткое описание 

Перспектива 

исполнения 

Ориентировочная 

стоимость 

реализации, руб. 

Населенный 

пункт 

1  

Создание 

скоростной 

железнодорожной 

связи «Дивногорск-

Красноярск-

Железногорск» 

Реконструкция железных дорог по направлению 

«Дивногорск-Красноярск-Железногорск» со строительством 

2-го пути, создание новых остановочных пунктов: 3 в районе 

п. Березовка и 2 в районе г. Сосновоборска 

Расчетный срок 18 266 000 000 
Агломерация в 

целом 

2  

Ликвидация 

протяженных и 

непроизводительны

х маршрутов 

транспорта. 

Ликвидация межмуниципальных маршрутов №109 «г. 

Красноярск (Красфарма) – г. Дивногорск», №120 «г. 

Красноярск (Предмостная площадь) – г. Сосновоборск», 

№130 «г. Красноярск (железнодорожный вокзал) – г. 

Сосновоборск», №159 «г. Красноярск (Предмостная 

площадь) – р.п. Березовка», №160 «г. Красноярск 

(междугородный автовокзал) – г. Сосновоборск», №173 «г. 

Красноярск (междугородный автовокзал) – р.п. Березовка», 

№191 «г. Красноярск (Предмостная площадь) – г. 

Железногорск», №201 «г. Красноярск (междугородный 

автовокзал) – Аэропорт «Емельяново» (жилмассив)» 

Текущая стадия 

реализации 
177 100 

Агломерация в 

целом 

3  

Оптимизация 

расписаний и схем 

движения 

маршрутов 

автобусного 

транспорта с целью 

ликвидации 

дублирования 

маршрутов, 

повышения 

транспортной 

Оптимизация расписаний межмуниципальных маршрутов 

№121 «г. Красноярск (автовокзал «Восточный») – г. 

Сосновоборск», №170 «г. Красноярск (автовокзал 

«Восточный») – р.п. Березовка» 

Текущая стадия 

реализации 
29 700 

Агломерация в 

целом 

4  

Изменение схем движения межмуниципальных маршрутов 

№ 106 «г. Красноярск – г. Дивногорск», №118А «г. 

Красноярск – д. Кузнецово - с. Зыково», №155 «г. 

Красноярск – д. Сухая Балка» 

Текущая стадия 

реализации 
79 200 
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доступности 

городских 

территорий, и 

повышения 

удобства для 

населения 

 

2.1.11.2. Планируемые мероприятия в сфере системы содержания и эксплуатации парка 

транспортных средств 

Таблица 9 – Планируемые мероприятия в сфере системы содержания и эксплуатации парка транспортных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Краткое описание 

Перспектива 

исполнения 

Ориентировочная 

стоимость 

реализации, руб. 

Населенный 

пункт 

1  

Обновление парка 

автобусов 

Обновление парка транспортных средств, обслуживающих 

муниципальные автобусные маршруты городской 

агломерации. Повышение доли транспортных средств со 

сроком эксплуатации до 5 лет и экологическим классом евро 

4, 5 до 75% от общего доли парка автобусов агломерации 

5 лет 6 418 780 000 

Агломерация в 

целом 

2  

Обновление парка транспортных средств, обслуживающих 

муниципальные автобусные маршруты городской 

агломерации. Повышение доли транспортных средств со 

сроком эксплуатации до 5 лет и экологическим классом евро 

4, 5 до 100% от общего доли парка автобусов агломерации 

10 лет 2 139 600 000 

3  

Обновление парка 

ГЭТ 

Обновление подвижного состава троллейбусного парка и 

трамвайных вагонов. Повышение доли подвижного состава 

со сроком эксплуатации до 5 лет до 75 % 

5 лет 2 907 220 000 

4  

Обновление подвижного состава троллейбусного парка и 

трамвайных вагонов. Повышение доли подвижного состава 

со сроком эксплуатации до 5 лет до 100 % 

Расчетный срок  969 080 000 

5  
Строительство нового троллейбусного парка и трамвайного 

депо в Советском административном районе г. Красноярска 
10 лет 618 760 000 
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2.1.11.4. Планируемые мероприятия в сфере системы обслуживания транспортных перемещений, в 

том числе системы их оплаты 

Таблица 10 – Планируемые мероприятия в сфере системы обслуживания транспортных перемещений, в том числе 

системы их оплаты 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Краткое описание 

Перспектива 

исполнения 

Ориентировочная 

стоимость 

реализации, руб. 

Населенный 

пункт 

1  

Улучшение систем 

взимания платы и 

осуществления 

перевозок 

Создание единой системы оплаты во всех муниципальных 

маршрутах и ряде межмуниципальных маршрутов всех 

видов пассажирского транспорта общего пользования на 

территории агломерации 

Краткосрочная   4 800 000 

Агломерация в 

целом 

2  

Внедрение билетов, валидных в течение определенного 

времени (60 минут, 90 минут) на муниципальных маршрутах 

всех видов пассажирского транспорта общего пользования с 

возможностью бесплатной смены маршрута 

Краткосрочная   4 000 000 

3  

Совершенствование систем сбора платы и валидации для 

обеспечения развития и вариации тарифных систем на 

пассажирском транспорте общего пользования (увеличение 

дифференциации стоимости проезда с целью 

стимулирования покупок транспортных карт длительного 

срока действия) 

Краткосрочная   1 000 000 

4  

Повешение 

качества 

транспортного 

обслуживания 

населения на 

территории 

Красноярской 

городской 

Повышение качества работы персонала общественного 

транспорта, с помощью усиления контроля за исполнениями 

обязанностей и соответствием занимаемым должностям, 

проведение организационно-воспитательных работ с 

персоналом по культуре общения с пассажирами.  

Краткосрочная   ― 

Агломерация в 

целом 

5  

Внедрение единых стандартов формы персонала и 

информирования на транспорте для всех компаний-

перевозчиков. Утверждение единого фирменного стиля 

Краткосрочная   1 700 000 
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агломерации перевозчиков и бортовой окраски всех видов 

муниципального, межмуниципального пассажирского 

транспорта на территории агломерации 

6  
Увеличение продолжительности работы общественного 

транспорта в вечернее время суток. 
Краткосрочная   ― 

 

2.1.11.5. Планируемые мероприятия в сфере обеспечения безопасности транспортных перемещений 

Таблица 11 – Планируемые мероприятия в сфере обеспечения безопасности транспортных перемещений 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Краткое описание 

Перспектива 

исполнения 

Ориентировочная 

стоимость 

реализации, руб. 

Населенный 

пункт 

2 

Обустройство 

остановочных 

пунктов в 

соответствии с 

требованиями для 

удобства 

передвижения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Оборудование тактильной плиткой остановочных 

павильонов на территории городской агломерации 
10 лет 9 975 000 

Агломерация в 

целом 

 

2.1.11.6. Планируемые мероприятия в сфере контроля и управления движением 

Таблица 12 – Планируемые мероприятия в сфере контроля и управления движением 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Краткое описание 

Перспектива 

исполнения 

Ориентировочная 

стоимость 

реализации, руб. 

Населенный 

пункт 

1 
Внедрение систем 

АСУДД 

Разработка проекта и внедрение систем АСУДД на 

территории г. Сосновоборск. 
Расчетный срок  3 840 000 Сосновоборск 

2 
Разработка проекта и внедрение систем АСУДД на 

территории г. Дивногорск. 
Расчетный срок  5 260 000 Дивногорск 



 

65 

 

3 

Развитие 

комплексной 

системы АСУДД 

Разработка программных и аппаратных средств с целью 

объединения систем АСУДД городских округов и 

поселений, расположенных в границах Красноярской 

городской агломерации, и создания единой комплексной 

системы АСУДД городской агломерации 

Расчетный срок  2 000 000 
Агломерация в 

целом 



2.1.12. Ожидаемые уровни показателей качества системы 

общественного транспорта Красноярской городской агломерации, достигаемые 

на расчетный срок в результате реализации всех планируемых мероприятий 

В ходе реализации всех планируемых мероприятий ожидается значительное 

повышение качества транспортного обслуживания общественным транспортом 

территорий города Красноярска, прочих городских округов и поселений, 

расположенных в границах Красноярской городской агломерации. 

Реализация предложенных мероприятий позволит: 

– разгрузить УДС агломерации и стимулировать население к использованию 

пассажирского транспорта общего пользования и отказу от личного автомобильного 

транспорта; 

– значительно повысить эффективность работы транспортной сети 

агломерации благодаря развитию скоростных видов транспорта, оптимизации 

маршрутной сети и модернизации систем взимания платы и осуществления 

перевозок; 

– повысить уровень комфорта пассажиров, надежности, доступности и 

безопасности общественного транспорта. 

В результате реализации предложенных мероприятий прогнозируются 

следующие значения показателей качества системы общественного транспорта 

Красноярской городской агломерации на краткосрочную, долгосрочную 

перспективу и расчетный срок: 

Таблица 13 – Прогноз динамики показателей качества системы общественного 

транспорта Красноярской городской агломерации 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

измерения 

Текущий 

уровень 

(2016 г.) 

5 лет 10 лет 

Расчетный 

срок (2033 

г.) 

1  

Оценка качества 

транспортного облуживания 

населения 

баллы 3,3 4,0 4,4 4,7 

2  

Доля транспортных средств 

со сроком эксплуатации 

более 5 лет 

% 87,3 25 5 0 
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3  

Доля транспортных средств, 

оснащенных двигателями 

экологического класса 

«Евро3» и ниже 

% 81,0 25 0 0 

4  
Объемы выбросов 

парниковых газов 
тыс. тонн     

5  

Средняя скорость 

пассажирского сообщения 

транспортом общего 

пользования 

км/ч 29,0    

6  Уровень 

провозной 

способности 

сети 

пассажирского 

транспорта 

общего 

пользования 

Автобусы 

ед./сут  

12 847    

7  
Электро-

поезда 
63    

8  Трамваи 828    

9  
Троллей-

бусы 
932    

10  

Объём пассажироперевозок 

пассажирского транспорта 

общего пользования 

млн. 

пасс./год 
272,3    

11  

Средняя длина маршрута 

пассажирского транспорта 

общего пользования 

км 54,4    

12  

Доля личного транспорта, 

используемого населением 

для передвижения в 

границах агломерации 

 % 55,1%    

13  

Количество ДТП по вине 

водителей общественного 

транспорта 

ед./год 76 60 45 30 

14  

Число погибших в ДТП по 

вине водителей 

общественного транспорта 

чел/год 2 1 0 0 

15  

Число раненых в ДТП по 

вине водителей 

общественного транспорта 

чел/год 102 80 50 20 

16  

Коэффициент 

пересадочности (среднее 

кол-во пересадок в течение 

1 поездки) 

ед. 1,1    

17  

Средняя длительность 

интервала движения ТС по 

маршруту 

мин. 1:32    

 



2.1.13. Ориентировочные объемы и последовательность реализации капитальных вложений на 

реализацию комплекса планируемых мероприятий 

Таблица 14 – Ориентировочные объемы и последовательность реализации капитальных вложений на реализацию 

комплекса планируемых мероприятий, тыс. руб. 

Группа мероприятий 

Текущая 

стадия 

реализации 

Краткосрочная 5 лет 10 лет 
Расчетный 

срок 
Общий итог 

Планируемые мероприятия в 

сфере контроля и управления 

движением 

― 5 000,00  ― ― 11 100,00  16 100,00  

Планируемые мероприятия в 

сфере обеспечения безопасности 

транспортных перемещений 

― 1 120,00  ― 9 975,00  ― 11 095,00  

Планируемые мероприятия в 

сфере развития видов, систем 

транспорта и транспортных 

средств 

1 615 313,10  3 655 090,00  349 330,00  2 088 330,00  44 395 160,00  52 103 223,10  

Планируемые мероприятия в 

сфере системы обслуживания 

транспортных перемещений, в 

том числе системы их оплаты 

― 13 530,00  ― ― ― 13 530,00  

Планируемые мероприятия в 

сфере системы содержания и 

эксплуатации парка транспортных 

средств 

― ― 9 326 000,00  12 806 226,00  997 520,00  23 129 746,00  

Планируемые мероприятия в 

сфере системы эксплуатации и 

содержания транспортной сети 

― 476 850,00  8 700,00  793 940,00  150 000,00  1 429 490,00  

ИТОГО 1 615 313,10  4 151 590,00  9 684 030,00  15 698 471,00  45 553 780,00  76 703 184,10  

 



2.2. Графическая часть 

2.2.1. Схемы текущего транспортного обеспечения территории 

городской агломерации 

 
 

 
Рисунок 16 – Схема текущих междугородних маршрутов 
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Рисунок 16 – Схема текущих межмуниципальных маршрутов, отправляющихся из г. 

Красноярска 
 



 

 
Рисунок 18 – Схема текущих муниципальных маршрутов Сухобузимского района 

 



 

72 

 

2.2.2. План территории городской агломерации с фиксацией мест реализации мероприятий 

краткосрочной перспективы 

 
Рисунок 19 – План территории городской агломерации с фиксацией мест реализации мероприятий краткосрочной 

перспективы 



2.2.3. Альбом схем технических решений по каждому мероприятию 

оптимизированного набора мероприятий краткосрочной перспективы с 

фиксацией изменений в работе систем общественного транспорта 

 
Рисунок 17 – Схема решений по развитию городского электрического транспорта 
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Рисунок 18 – Схема решений по реализации проекта «Городская электричка» 

 

 
Рисунок 19 – Схема решений по строительству транспортно-пересадочных узлов 
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Рисунок 20 – Схема решений по обустройству остановочных пунктов на территории 

городской агломерации 
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Рисунок 21 – Схема решений по повышению транспортной доступности населенных 

пунктов и жилых массивов, отдаленных от центра городской агломерации 
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Рисунок 22 – Схема решений по реконструкции и обустройству площадок отстоя 

маршрутных транспортных средств на территории городской агломерации 
 

 
Рисунок 26 – Схема решений по установке средств успокоения дорожного движения 

вблизи остановочных пунктов общественного транспорта на территории городской 

агломерации 

 

 

2.2.4. План территории городской агломерации с фиксацией мест 

реализации мероприятий, уже находящихся на различной стадии проработки и 

реализации, признанных эффективными и подлежащих выполнению 



 
Рисунок 27 – План территории городской агломерации с фиксацией мест реализации мероприятий по изменению схем 

городских маршрутов общественного транспорта, уже находящихся на различной стадии проработки и реализации, 

признанных эффективными и подлежащих выполнению 
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Рисунок 28 – План территории городской агломерации с фиксацией мест реализации мероприятий по изменению схем 

межмуниципальных маршрутов общественного транспорта, уже находящихся на различной стадии проработки и 

реализации, признанных эффективными и подлежащих выполнению 
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Рисунок 29 – План территории городской агломерации с фиксацией мест реализации мероприятий по ликвидации 

городских маршрутов общественного транспорта, уже находящихся на различной стадии проработки и реализации, 

признанных эффективными и подлежащих выполнению 
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Рисунок 23 – План территории городской агломерации с фиксацией мест реализации мероприятий по ликвидации 

межмуниципальных маршрутов общественного транспорта, уже находящихся на различной стадии проработки и 

реализации, признанных эффективными и подлежащих выполнению 



 

2.2.5. Альбом схем технических решений по каждому мероприятию из 

уже находящихся на различной стадии проработки и реализации, признанных 

эффективными и подлежащих выполнению, с фиксацией изменений в работе 

систем общественного транспорта 

 

 

 
 

 

 

 

 
Рисунок 31 – Карта решений по запуску автобусного сообщения с аэропортом 

«Красноярск»  



2.2.6. План территории городской агломерации с отображением изменений в структуре транспортной 

сети, происходящих при реализации комплексного оптимизированного набора мероприятий на 5-й, 10-й годы 

реализации и на расчетный срок 

 
Рисунок 24 – План территории городской агломерации с отображением изменений в структуре транспортной сети, 

происходящих при реализации комплексного оптимизированного набора мероприятий на 5-й, 10-й годы реализации и на 

расчетный срок 



 
2.2.7. Альбомы схем с отображением технических составляющих 

каждого мероприятия долгосрочной перспективы 

 
Рисунок 33 – Схема решений по строительству пассажирской пригородной 

железнодорожной кольцевой ветки 
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Рисунок 34 – Схема решений по развитию инфраструктуры пассажирского речного 

транспорта 
 

 
Рисунок 35 – Схема решений по строительству транспортно-пересадочных узлов на 

территории городской агломерации 
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Рисунок 36 – Схема решений по развитию скоростного городского электрического 

транспорта 
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Рисунок 37 – Схема решений по реализации проекта «Городская электричка» 
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Рисунок 38– Схема решений по обустройству остановочных пунктов на 

территории городской агломерации 
 

 

 

 
 

 
 



 
2.2.8. Сводные планы маршрутной сети всех видов общественного 

транспорта 

 

Рисунок 39- Схема существующих маршрутов всех видов общественного 

транспорта на территории Красноярской городской агломерации. 
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Рисунок 4025 - Схема существующих маршрутов всех видов общественного 

транспорта на территории Красноярской городской агломерации с учетом 

изменении, находящихся на текущей стадии реализации. 
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Рисунок 41  - Схема существующих маршрутов всех видов общественного 

транспорта на территории Красноярской городской агломерации с учетом 

изменении на краткосрочный период и на период 5 лет. 
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Рисунок 42 - Схема существующих маршрутов всех видов общественного 

транспорта на территории Красноярской городской агломерации с учетом 

изменении на период 10 лет. 
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Рисунок 43 - Схема существующих маршрутов всех видов общественного 

транспорта на территории Красноярской городской агломерации с учетом 

изменении на расчетный срок. 
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2.2.9. Сводные планы маршрутов по каждому виду общественного 

транспорта 

 

Рисунок 44  - Схема существующих пригородных автобусных маршрутов на 

территории Красноярской городской агломерации с учетом изменении, 

находящихся на текущей стадии реализации, и на краткосрочный период. 



 

Рисунок 45 - Схема существующих городских автобусных маршрутов на территории Красноярской городской 

агломерации с учетом изменении, находящихся на текущей стадии реализации, и на краткосрочный период. 
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Рисунок 46 - Схема существующих трамвайных маршрутов на территории Красноярской городской агломерации с 

учетом изменении на краткосрочный период.



 

Рисунок 47  - Схема существующих трамвайных маршрутов на территории 

Красноярской городской агломерации с учетом изменении на 10 лет. 

  



 

Рисунок 48- Схема существующих трамвайных маршрутов на территории Красноярской городской агломерации с 

учетом изменении на расчетный срок. 
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Рисунок 49 - Схема существующих пассажирских железнодорожных маршрутов на территории Красноярской городской 

агломерации с учетом изменении на 10 лет. 
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Рисунок 50 - Схема существующих пассажирских железнодорожных маршрутов на территории Красноярской городской 

агломерации с учетом изменении на расчетный срок. 

 


