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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Совершенствование 

транспортного обслуживания населения микрорайона Мясокомбинат г. 

Красноярск» содержит 100 страниц текстового документа, 47 иллюстраций, 15 

формул, 18 таблицы, 4 приложения, 15 использованных источников. 

Цель выпускной квалификационной работы: разработка мероприятий по 

совершенствованию транспортного обслуживания населения микрорайона 

Мясокомбинат. 

Технико-экономическое обоснование включает в себя краткую 

характеристику микрорайона; анализ маршрутной сети микрорайона; 

обследование остановочных пунктов микрорайона; определение радиусов 

пешеходной доступности остановочных пунктов микрорайона; анализ 

пассажиропотока визуальным методом; анкетирование пассажиров. 

Технологическая часть включает в себя перенос конечного остановочного 

пункта «Озеро парк (ул. Калинина)»; проектирование отстойно-разворотной 

площадки; выбор места расположения для расположения промежуточного 

остановочного пункта; выбор места расположения для парковочного 

пространства; схему организации дорожного движения; нормирование 

скоростей; расчет потребного количества автобусов для усовершенствованного 

маршрута; составления маршрутного расписания для усовершенствованного 

маршрута. 

В выпускной квалификационной работе по теме «Совершенствование 

транспортного обслуживания населения микрорайона Мясокомбинат г. 

Красноярск» были разработаны предложения по совершенствованию 

маршрутной сети и качеству пассажирских перевозок общественным 

транспортом микрорайона Мясокомбинат. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В России в наше время пассажиры в пределах городов, пригородов и 

междугородном сообщении перемещаются по большей части общественным 

транспортом. Автомобильный транспорт играет существенную роль, и имеет 

огромный спрос на перевозки пассажиров в городах, населенных пунктах и 

пригородах.  

На автотранспорте требуется повысить эффективность работы 

пассажирского автомобильного транспорта, повысить регулярность и частоту 

движения автобусов, улучшить транспортное обслуживание населения, а также 

повысить безопасность движения и уменьшить вредное воздействие транспорта 

на окружающую среду, так как именно на автомобильном транспорте 

выполняются огромные объемы перевозок людей. 

В России есть необходимость в обновлении подвижного состава 

общественного автотранспорта на более производительные и комфортабельные 

автобусы, которые имеют повышенную экономичность в расходовании топлива 

и других смазочных материалов, обеспечивающие снижение себестоимости 

перевозок.  

Эффективное развитие транспортной отрасли невозможно без налаженной 

системы качественного обслуживания клиентов. Качество является одним из 

главных факторов, который определяет конкурентоспособность транспортной 

компании на рынке. Базовыми элементами продукта транспортной компании 

должны стать безопасность и надежность. Постоянная ориентация на своих 

клиентов, изучение их потребностей, вкусов и предпочтений позволят 

оперативно учитывать изменения их требований и желаний, формировать и 

предлагать продукт, учитывающий интересы различных потребительских групп.  

  



7 

1 Технико-экономическое обоснование 

 

1.1 Краткая характеристика микрорайона «Мясокомбинат» 

 

Микрорайон Мясокомбинат, расположенный на западной окраине 

Красноярска, входит в административную единицу Октябрьского района города 

Красноярск. Является одним из самых отдаленных микрорайонов города. Район 

ограничен рекой Бугач и озером в устье реки, с улицей Калинина и 

автомагистралью Р-255, железной дорогой и границей Красноярска. Общая 

площадь территории — 306,05 га.  

Основной дорогой микрорайона является улица Калинина, длина 

рассматриваемого участка составляет 1,95 км.  Выезд на улицу Калинина 

осуществляется с улицы Норильской и улицы Мясокомбинат. 

В микрорайоне проходит 3 автобусных маршрута: 

 № 11, направление маршрута: Мясокомбинат (ул.Норильская) - 3-я 

Дальневосточная улица; 

 № 52, направление маршрута: Мясокомбинат – ЛДК; 

 № 87, направление маршрута: Мясокомбинат (ул. Норильская) - 

Микрорайон Солнечный. 

На данный момент инфраструктура микрорайона уже многообразна, также 

в будущем застройщики обещают объекты и локации, построенные по 

современным стандартам. Возводится школа на 1550 мест и надземный 

пешеходный переход через улицу Калинина для безопасности учеников. Два 

муниципальных детских сада уже работают. Магазинов, аптек и прочих услуг со 

временем становится все больше. Также открылись филиалы детской и взрослой 

поликлиник. 

Жилые комплексы микрорайона «Мясокомбинат»: «Глобус Юг», 

«Родники», «Мариинский», «Изумрудная долина», «Озеро Парк», «Октябрьская 

ривьера», «5+», «Западный», «Тихие кварталы», «Бугач». 

Строящиеся жилые комплексы: «Времена года», «Кедр». 

«Озеро Парк» главная достопримечательность и единственное место для 

прогулок в этом микрорайоне. Парк в 2021 году благоустроили. 

Основными пассажирообразующими пунктами микрорайона являются 

остановочные пункты: Молодежная (конечная), Норильская, Тихий квартал, 

Детский центр, Западный микрорайон, ЖК Глобус, Школьный городок, Стела 

«Октябрьский район», Озеро Парк (конечная). 



8 

Тип жилья в данном микрорайоне составляет: старые советские 

пятиэтажные дома, а также новые современные жилые комплексы от 15 этажных 

домов до 25 этажных, со всеми необходимыми для жизни условиями.  

В микрорайоне 4 улицы: Гросовцев, Калинина, Норильская, 

Мясокомбинат. До центра города можно добраться в пределах 20-30 минут, в 

«часы пик» в районе 30-50 минут. Автобусные маршруты охватывают 

следующие районы города: Октябрьский, Железнодорожный, Центральный, 

Советский, Свердловский районы. Схема микрорайона показана на рисунке 1.1. 

 

 
 

Рисунок 1.1.1 – Схема микрорайона «Мясокомбинат» 

 

Изучив микрорайон Мясокомбинат можно сказать, что данный 

микрорайон является одним из отдаленных микрорайонов города и несмотря на 

то, что он является строящимся, он уже на дынный момент имеет многообразную 

инфраструктуру. 

 

1.2 Маршрутная сеть микрорайона  

 

В микрорайоне «Мясокомбинат» 3 автобусных маршрута, а также 2 

пригородных, проходящие через микрорайон. 

Автобусные маршруты:  

 № 11, направление маршрута: Мясокомбинат (ул.Норильская) - 3-я 

Дальневосточная улица; 

 № 52, направление маршрута: Мясокомбинат – ЛДК; 
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 № 87, направление маршрута: Мясокомбинат (ул. Норильская) - 

Микрорайон Солнечный. 

Схемы движений маршрутов представлены в приложении. 

Основными пассажирообразующими пунктами микрорайона являются 

остановочные пункты: Молодежная (конечная), Норильская, Тихий квартал, 

Детский центр, Западный микрорайон, ЖК Глобус, Школьный городок, Стела 

«Октябрьский район», Озеро Парк. Территориально остановочные пункты 

показаны на рисунке 1.2. 

 

 
 

Рисунок 1.2.1 – Остановочные пункты микрорайона 

 

Основные улицы микрорайона: Мясокомбинат, Калинина, Норильская и 

Гросовцев. По улицам Калинина и Норильская проходят автобусные маршруты.  

Доступно достаточно районов города, в которые можно доехать без 

пересадок. Данные представлены в таблице 1.2.1. 

 

Таблица 1.2.1 – Районы города, доступные без пересадок 

№ Район города Маршрут 

1 Октябрьский район 11, 87 

2 Советский район 87 

3 Железнодорожный район 11, 52 

4 Центральный район 11, 52, 87 

5 Солнечный микрорайон 87 

6 Кировский район 52 

7 Свердловский район 52 

8 Северный микрорайон 87 
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На рисунках 1.2.2-1.2.4 представлены схемы маршрутов №11, №52 и 

№87 соответственно. 

 

 
 

Рисунок 1.2.2 – Схема маршрута №11 
 

 
 

Рисунок 1.2.3 – Схема маршрута № 52 
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Рисунок 1.2.4 – Схема маршрута № 87 

 

Технико-эксплуатационные показатели деятельности маршрутов №11, 

№52, №87 представлены в таблице 1.2.2. 

 

Таблица 1.2.2 – Технико-эксплуатационные показатели деятельности 

маршрутов 

№ маршрута 11 52 87 

 

Маршрут 

3-я 

Дальневосточная-

Мясокомбинат 

(ул. Норильская) 

 

ЛДК-

Мясокомбинат 

Микрорайон 

Солнечный- 

Мясокомбинат 

(ул. Норильская) 

Тип подвижного 

состава 

Городской автобус Городской 

автобус 

Городской 

автобус 

Класс подвижного 

состава 

Большой  Большой Большой 

Категория 

транспортных 

средств 

 

М3 

 

М3 

 

М3 

Количество 

единиц на 

маршруте, ед 

16 18 18 

Режим работы 

маршрута, ч 
06:10 – 22:13 06:06 – 22:20 05:45 – 23:02 

Время на 

маршруте, ч 
7,7 8,6 9,1 

Протяженность 

маршрута, км 
23,6 23,01 34,2 
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Окончание таблицы 1.2.2  

Интервалы 

движения 

автобуса, мин 

10 – 20 10 – 21 9 – 18 

Фактическая 

эксплуатационная 

скорость, км/ч 

18,71 20,79 21,62 

Средний 

коэффициент 

использования 

вместимости за 

рабочий день 

0,13 0,14 0,15 

Средний объем 

перевозок в день 

одного автобуса, 

чел 

281 292 289 

Средний пробег 

одного автобуса за 

день, км 

135 140 150 

 

Ниже на рисунках 1.2.5-1.2.11 представлены диаграммы технико-

эксплуатационных показателей маршрутов №11, №52 и №87 соответственно. 

 

 
 

Рисунок 1.2.5 – Количество единиц на маршруте 

 

Сравнив количество единиц подвижного состава на маршрутах №11, №52 

и №87 соответственно, можно сделать вывод, что в данном сравнении не 

отличается высокими показателями маршрут №11. 

1
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3
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5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

11 52 87
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Рисунок 1.2.6 – Протяженность маршрута 

 

Исходя из рисунка 1.2.6 можно сделать, что высокими показателями 

отличается маршрут №87. 

 

 
 

Рисунок 1.2.7 – Время на маршруте 

 

На данном рисунке, а точнее на рисунке 1.2.7, среди всех трех 

маршрутов преобладает маршрут №87. 
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Рисунок 1.2.8 – Фактическая эксплуатационная скорость 

 

Рисунок 1.2.8 показывает отличие высокими показателями также маршрут 

№ 87 как и на рисунках выше. 

 

 
 

Рисунок 1.2.9 – Средний коэффициент использования вместимости  

за рабочий день 

 

Здесь сравнение показывает, что самый низкий показатель у маршрута 

№11, средний показатель у маршрута №52 и самый высокий, соответственно, у 

маршрута №87. 
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Рисунок 1.2.10 – Средний пробег одного автобуса за день 

 

Рисунок 1.2.10 показывает сравнение среднего пробега одного автобуса за 

день, где преобладает также маршрут №87. 

 

 
 

Рисунок 1.2.11 – Средний объем перевозок в день одного автобуса 

 

Средний объем перевозок в день одного автобуса сравнивается на рисунке 

1.2.11, где значительно преобладает маршрут №52. 

Вывод: из микрорайона Мясокомбинат возможно осуществлять 

беспересадочные пассажирские корреспонденции. Из таблицы 1.2 видно, что 

маршруты №52 и №87 отличаются наибольшими технико-эксплуатационными 

показателями. Из рисунков 1.2.5-1.2.11 можно также сделать вывод, что 
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стабильно низкими показателями отличается маршрут №11, а высокими 

показателями – маршрут №87. 

 

1.3 Остановочные пункты микрорайона 

 

Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта 

(остановочные пункты) для организации ожидания, высадки и посадки 

пассажиров маршрутных транспортных средств оборудуются на дорогах с 

регулярным движением маршрутных транспортных средств в местах 

промежуточных остановок на маршруте следования. 

Остановочные пункты подразделяются на постоянные, временные, "по 

требованию".  

Постоянные остановочные пункты это те, на которых транспортные 

средства выполняют остановку в течение всего времени работы маршрута.  

Остановочные пункты, на которых остановка транспортных средств 

выполняется только в установленные периоды времени, являются временными 

остановочными пунктами.  

Один и тот же пункт для одних маршрутов троллейбуса или автобуса 

может быть постоянным, а для других может быть временным. 

Остановочными пунктами "по требованию" называются такие, на которых 

транспортные средства производят остановку только в тех случаях, когда на 

посадочной площадке имеются пассажиры или когда пассажиры, которые 

находятся в автобусе, заранее предупредили водителя о том, что они на этом 

остановочном пункте желают выйти из транспортного средства.  

По расположению на маршрутах остановочные пункты подразделяются на 

конечные и промежуточные.  

Требования к остановочным пунктам на участках дорог в пределах 

населенных пунктов изложены в ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные 

общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования (с Изменением 

N1)».  

Согласно ГОСТ Р 52766-2007 остановочный пункт должен состоять из 

следующих элементов:  

 остановочная площадка; 

 посадочная площадка;  

 площадка ожидания; 

 переходно-скоростные полосы; 
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 заездной «карман» (при размещении остановки в зоне 

переходноскоростной полосы у пересечений и примыканий автомобильных 

дорог);  

 тротуары и пешеходные дорожки; 

 пешеходный переход;  

 автопавильон; 

 скамьи;  

 контейнер и урны для мусора (для дорог IV категории только урна); 

 технические средства организации дорожного движения (дорожные 

знаки, разметка, ограждения); 

 освещение. 

Остановочная площадка предназначена для остановки автобуса по 

установленному маршруту с целью высадки или же посадки пассажиров. 

Пешеходная доступность подходов до ближайшей остановки 

общественного пассажирского транспорта согласно СНиП 2.07.01 – 89 

допускается принимать не более 500 м. 

В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей 

остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового 

посещения должна быть не более 250 м; в производственных и коммунально-

складских зонах – не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового 

отдыха и спорта – не более 800 м от главного входа. 

Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного 

пассажирского транспорта в пределах территории поселений следует принимать: 

для автобусов, троллейбусов и трамваев – 400-600 м. 

Посадочная площадка служит для высадки и посадки пассажиров в 

маршрутное транспортное средство. Ширина посадочной площадки составляет 

не менее 3 м, а длина – не менее длины остановочной площадки.  

Площадку ожидания размещают за посадочной площадкой. Размеры 

площадки ожидания должны обеспечивать размещение на ней автопавильона и 

нахождение на ней пассажиров, пользующихся остановкой в час пик, из расчета 

2 чел/м2. Заездной карман для автобусов устраивают при размещении остановки 

в зоне пересечения или примыкания автомобильных дорог, когда переходно-

скоростная полоса одновременно используется как автобусами, так и 

транспортными средствами, въезжающими на дорогу с автобусным сообщением.  

Заездной карман включает в себя остановочную площадку и участков 

въезда и выезда на площадку. Размеры остановочной площадки принимают в 

соответствии с требованиями, а длина участков въезда и выезда составляет 15 

метров. 
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Разделительная полоса служит для разделения остановочной площадки и 

переходно-скоростных полос от основных полос проезжей части.  

Тротуары и пешеходные дорожки находятся в направлении основных 

потоков пассажиров от посадочных площадок до существующих тротуаров или 

же пешеходных дорожек, а если они отсутствуют, то на расстоянии не менее 

расстояния боковой видимости. 

Пешеходный переход находится между автобусными остановками перед 

посадочными площадками по ходу движения. Пешеходные переходы в разных 

уровнях, ими являются наземные и подземные пешеходные переходы, 

организуют на дорогах I категории при интенсивности пешеходного движения 

100 чел./ч и более, а на дорогах II категории - при интенсивности 250 чел./ч и 

более. 

Автопавильон является укрытием пассажиров, которые ожидают 

прибытия автобуса, от воздействия неблагоприятных погодно-климатических 

факторов (осадки, солнечная радиация, ветер и т.п.). На дорогах IV категории 

допускается установка павильона с одной стороны дороги. Автопавильон может 

быть, как закрытого типа так и открытого. Закрытый павильон имеет стены, 

доходящие до перекрытия павильона не менее чем с трех сторон. Открытый 

павильон же имеет стены, не доходящие до перекрытия, а также есть 

автопавильоны с двумя стенами. 

Автобусные остановки обязательно оборудуют скамьями, где одну 

устанавливают в павильоне, а другие (на дорогах I-III категорий) - на площадке 

ожидания из расчета 1 скамья на 10 м2 площадки.  

Туалет находится на расстоянии не менее 10 м от павильона с ветренной 

стороны. Подход к туалету производится по пешеходной дорожке шириной не 

менее 1 м. В начале пешеходной дорожки устанавливают указатель с надписью 

«Туалет» или соответствующую пиктограмму. На внешней стенке туалета 

должны быть нанесены обозначения мужского и женского отделения. 

Устройство, оборудование и содержание туалета должны соответствовать 

требованиям СанПиН 983-72.  

Контейнер и урны для мусора на дорогах I-III категории на автобусной 

остановке в санитарной зоне размещают контейнер у автопавильона и на 

площадке ожидания устанавливают урны для мусора. Одну из урн размещают с 

внешней стороны боковой стенки (границы) павильона, а другую на площадке 

ожидания в месте размещения скамьи. На дорогах IV категории размещают одну 

урну для мусора рядом с павильоном или у скамьи.  

Освещение автобусных остановок. Автобусные остановки на дорогах I-III 

категорий, которые находятся в пределах населенных пунктов, должны иметь 
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электрическое освещение. Нормы освещения автобусных остановок обязательно 

должны соответствовать требованиям СНиП 23-05-95.Состояние осветительных 

установок должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597.  

Согласно ГОСТ 25869-90 информационная табличка должна содержать: 

номер маршрута, наименования начального и конечного пунктов следования, 

время начала и окончания работы, интервалы движения подвижного состава. [5] 

В микрорайоне 2 конечных и 7 промежуточных остановочных пунктов. 

Конечные остановочные пункты и их количество: 

 «Озеро Парк» (2 ОП); 

 «Молодежная» (2 ОП). 

Промежуточные остановочные пункты и их количество: 

 Норильская (2 ОП); 

 Тихий квартал (2 ОП); 

 Детский центр (2 ОП); 

 Западный микрорайон (3 ОП); 

 ж/к Глобус (2 ОП); 

 Школьный городок (2 ОП); 

 Стела «Октябрьский район» (2 ОП). 

Было проведено обследование конечных и промежуточных остановочных 

пунктов на наличие элементов инфраструктуры, результаты представлены в 

приложении.  

Статистика соответствия остановочных пунктов требованиям стандарта 

представлена в процентном соотношении на рисунке 1.3.1. 
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Рисунок 1.3 – Статистика соответствия ОП 

 

Можно сказать, что проблема всех остановочных пунктов является 

боковая разделительная полоса, а именно её отсутствие. Остановочная 

площадка, заездной карман, тротуары, скамья, урна, освещение и 

информационное табло присутствуют на всех остановочных пунктах. Также 

пешеходными переходами обеспечены все остановочные пункты. Пешеходная 

доступность не выполняется ни на одном конечном остановочном пункте. 

Туалеты имеются только на конечных ОП, а именно: Озеро Парк по улице 

Калинина и Молодежная (ул.Норильская). Отстойно-разворотная площадка на 

конечных остановочных пунктах имеется. 

 

1.4 Пешеходная доступность остановочных пунктов  

 

Согласно СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство, планировка и застройка 

городских и сельских поселений" п. 6.29 дальность пешеходных подходов до 

ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует 

принимать не более 500 м.  

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного 

пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не 

более 250 м; в производственных и коммунальноскладских зонах - не более 400 

м; в зонах массового отдыха и спорта - не более 800 м от главного входа.  
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В условиях сложного рельефа, при отсутствии специального подъемного 

пассажирского транспорта указанные расстояния следует уменьшать на 50 м на 

каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа.  

В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных 

подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть 

увеличена в больших, крупных и крупнейших городах до 600 м, в малых и 

средних - до 800 м.  

В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей 

остановки общественного транспорта от объектов массовых точек тяготения 

должна быть не более 250 метров. 

Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного 

пассажирского транспорта в пределах территории поселений следует принимать: 

для автобусов, троллейбусов и трамваев 400 - 600 м.  

Радиусы пешеходной доступности остановочных пунктов микрорайона 

Мясокомбинат принимаем 500 метров. 

На рисунке 1.4 показана дальность пешеходных подходов в микрорайоне 

Мясокомбинат. 

 

 
 

Рисунок 1.4.1 - Дальность пешеходных подходов в микрорайоне Мясокомбинат 

(радиус каждого круга 500 м) 

 

Как видно из рисунка 1.4.1 требования пешеходной доступности не 

выполняются, не все жилые дома микрорайона Мясокомбинат попадают в 

радиус пешеходной доступности остановочных пунктов. Так как микрорайон 

Мясокомбинат, это развивающийся район, то было построено много жилых 
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домов которые удалены от остановочных пунктов более чем на 500 метров, 

например, это дома по ул. Норильская. Расстояние от данных домов превышает 

800 метров до остановочного пункта Озеро Парк. 

 

1.5 Методы обследования пассажиропотока 

 

Успешное решение вопросов рациональной организации перевозок 

пассажиров и эффективного использования подвижного состава невозможно без 

систематического изучения характера изменений пассажиропотоков 

транспортной сети. При проведении исследований пассажиропотоков 

используют различные методы. Рассмотрим наиболее распространенные 

методы. 

По способу проведения выделяют: 

 анкетные обследования; 

 отчетно-статистические обследования; 

 натурные обследования; 

 автоматизированные обследования. 

Анкетный метод, как правило, охватывает всю маршрутную сеть 

обслуживаемого района и позволяет выявить пассажиропотоки по всем видам 

транспорта. Для него характерно сплошное обследование. Анкетный метод 

позволяет установить потенциальную подвижность населения: реальные 

потребности в перемещениях по количеству и направлениям вне зависимости от 

существующей маршрутной сети. Этот метод предусматривает получение 

необходимых сведений с помощью предварительно разработанных специальных 

опросных анкет. Успех анкетного обследования и достоверность полученных 

данных во многом определяются характером, простотой и ясностью 

поставленных вопросов. Поэтому форма анкеты должна быть тщательно 

продумана согласно поставленной цели и предусматривать возможность ее 

машинной обработки. Анкетирование проводится в местах массового скопления 

населения. Наибольший эффект анкетное обследование дает при опросе по месту 

работы населения: на основных пассажирообразующих и 

пассажиропоглощающих пунктах обслуживаемого района. В этом случае к 

опросу могут привлекаться сотрудники организаций (работники отдела кадров). 

Сложность данного метода обследования заключается в обработке анкет. С 

целью снижения трудоемкости обработки вопросы и ответы анкеты могут 

кодироваться и затем обрабатываться с применением ЭВМ. 

Отчетно-статистический метод обследования опирается на данные 

билетно-учетных листов и количество проданных билетов. Помимо проданных 
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билетов, необходимо учитывать число лиц, перевезенных по месячным 

проездным билетам, служебным удостоверениям, лиц, пользующихся правом 

бесплатного льготного проезда, а также не приобретших билет. С 

использованием отчетных данных можно определить объемы перевозок по 

отдельным маршрутам, установить распределение пассажиропотоков по часам 

суток, дням недели и пр. Но данный метод не позволяет оценить распределение 

пассажиропотока по участкам маршрута, то есть установить максимальную 

загруженность подвижного состава на маршруте. 

Натурные обследования предполагают получение информации о 

фактических передвижениях пассажиром путем непосредственного 

взаимодействия с ними. Натурные обследования могут быть талонными; 

табличными; визуальными; силуэтными; опросными. 

Талонный метод обследования пассажиропотоков позволяет установить 

информацию о мощности пассажиропотока по длине маршрута и времени суток, 

о пассажирообмене остановочных пунктов, корреспондентных связях, средней 

дальности поездки пассажира, наполнении подвижного состава и т. Д. Для 

проведения обследования в салоне каждого транспортного средства (возле 

дверей) располагаются учетчики. В процессе обследования учетчики на каждой 

остановке маршрута выдают всем входящим в салон транспортного средства 

пассажирам талоны, предварительно отметив номер остановки, на которой 

вошел пассажир. Для каждого направления движения применяются свои талоны, 

как правило, разного цвета, с возрастающими или убывающими номерами 

остановок. При выходе из транспортного средства пассажиры сдают талоны, а 

учетчики отмечают номер остановки, на которой пассажир вышел. Если 

пассажир совершает пересадку, он делает соответствующую отметку на талоне 

(отрывает корешок). На конечной остановке учетчики сдают контролеру 

использованные талоны за конкретный рейс и получают новые. Для проведения 

обследования этим методом необходима предварительная подготовка, которая 

включает разработку программы и расчет потребного количества учетчиков и 

контролеров. Программа обследования определяет технологическую 

последовательность проведения работ с указанием сроков. Качество получаемой 

информации во многом зависит от четкости работы учетчиков и контролеров, а 

также от подготовленности и осведомленности пассажиров. 

Табличный метод обследования проводится учетчиками, которые также 

располагаются внутри транспортного средства возле каждой двери. Учетчики 

снабжаются таблицами обследования, в которых указывается общая 

информация о транспортном средстве, номер рейса, время отправления, 

остановочные пункты маршрута для каждого направления. По каждому 
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остановочному пункту рейса учетчики заносят в соответствующие графы число 

вошедших и вышедших пассажиров, а затем подсчитывают наполнение на 

участках между остановочными пунктами маршрута. Учет пассажиров ведется 

каждым учетчиком раздельно, а обработка полученных данных - совместно. 

Табличный метод можно применять при систематическом и разовом, сплошном 

и выборочном обследованиях. При сплошном и систематическом обследованиях 

форма таблиц должна позволять обработку данных обследования с 

использованием ЭВМ. 

Визуальный (глазомерный) метод обследования применяется для сбора 

данных на остановочных пунктах со значительным пассажирообменом. 

Учетчики визуально определяют наполнение транспортного средства по 

условной бальной системе, и эти сведения заносят в таблицы. Например, 1 балл 

присваивается, когда в салоне транспортного средства есть свободные места для 

сидения; 2 балла - когда все места для сидения заняты; 3 балла - когда пассажиры 

стоят свободно в проходах и накопительных площадках; 4 балла - когда 

номинальная вместимость использована полностью и 5 баллов - когда 

транспортное средство переполнено и часть пассажиров остается на остановке. 

Баллы в таблицу заносят соответственно марке и модели транспортного 

средства. Зная вместимость конкретной марки и модели, можно от баллов 

перейти к числу перевезенных пассажиров. При помощи данного метода могут 

быть получены данные о наполняемости подвижного состава по участкам 

маршрута, но он не позволяет установить реальный объем перевезенных 

пассажиров по маршруту в целом и характере корреспонденций. Визуальным 

методом обследования могут проводиться водителями или кондукторами, 

которым выдается соответствующая таблица. По окончании смены таблицы 

сдают линейным диспетчерам, а в отделе эксплуатации их обрабатывают и 

определяют число пассажиров, проехавших по маршрутам и участкам. Этот 

метод применяется в основном при выборочном обследовании. 

Силуэтный метод аналогичен визуальному методу. Только вместо 

балльной оценки наполнения транспортных средств применяется набор силуэтов 

по типам подвижного состава. Учетчики подбирают номер силуэта, 

совпадающий с наполнением транспорта, и отмечают его в таблице. Каждому 

силуэту соответствует определенное число пассажиров. На основе собранных 

данных о силуэтах подсчитывается число находящихся в салоне пассажиров при 

движении транспортного средства по участку маршрута. 

Опросный метод обследования пассажиропотоков предлагает 

использование учетчиков, которые, находясь в салоне пассажирского 

транспорта, спрашивают входящих пассажиров о пункте выхода, пересадках, 
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цели поездки и фиксируют эту информацию. Опросный метод относится к 

натурным обследованиям и отличается от анкетного обследования потому, что 

опрос проводится только среди непосредственных пользователей пассажирского 

транспорта. Этот метод позволяет получать данные о корреспонденции 

пассажиров, что помогает корректировать маршруты и разрабатывать 

организационные мероприятия по уменьшению времени поездки и сокращении 

пересадок пассажиров. 

Автоматизированные методы обеспечивают получение информации о 

пассажиропотоках в обработанном виде без привлечения к непосредственному 

сбору таких сведений людей. Существуют несколько методов 

автоматизированного обследования пассажиропотоков, в частности, 

контактные; неконтактные; косвенные; комбинированные. 

Контактные методы позволяют получать данные о пассажиропотоках 

через непосредственное воздействие пассажиров на технические средства. 

Одним из способов получения информации может быть использование 

автоматических устройств с экраном и клавиатурой. Потенциальные пассажиры 

(жители населенного пункта, приезжие и т.п.) вводят информацию о 

потребностях в перемещениях в автоматическое устройство нажатием 

соответствующих клавиш. Устройства могут размещаться в 

пассажирообразующих и пассажиропоглощающих узлах (вокзалы, торговые 

центры и др.), а также на остановочных пунктах. Такой способ обследований 

позволяет получить информацию о корреспонденции пассажиров, подвижности 

населения и провести социологический опрос об уровне удовлетворенности 

населения работой транспорта и др. Полученная информация может 

применяться для оптимизации схемы маршрутов, изменения графиков движения 

и др. 

Неконтактные методы используют фотоэлектрические приборы. При 

фотоэлектрическом учете перевозимых пассажиров используют 

фотопреобразователи, которые устанавливают в дверных проемах или на 

наружной стороне транспортного средства по два на каждый поток посадки-

высадки пассажиров. При входе или выходе пассажиры пересекают пучок 

световых лучей, поступающих к фотодатчикам, которые фиксируют движение 

пассажиров. Электрические импульсы от фотодатчиков поступают в блок 

дешифровки и в зависимости от очередности поступления направляются в 

регистр входящих и выходящих пассажиров. Блок цифровой индикации 

суммирует число вошедших и вышедших пассажиров на каждой остановке. К 

недостаткам этого метода следует отнести сложность настройки и наладки 

фотоэлектрических датчиков, большие неточности (до 25%) работы в часы пик. 
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Косвенный метод учета перевозимых пассажиров предполагает 

использование специальных устройств, позволяющих взвешивать одновременно 

всех пассажиров транспортного средства с последующим делением общей массы 

пассажиров на среднюю массу (70 кг). Общая масса пассажиров определяется 

при помощи тензометрических преобразователей, расположенных на подушках 

рессор. Данные обследования представляются в виде эпюр пассажиропотоков по 

участкам маршрута. 

Комбинированный метод учета пассажиров предполагает совместное 

использование каких-либо автоматизированных методов одновременно, 

например, косвенного и неконтактного. Это повышает полноту и точность 

собираемой информации. Автоматизированные обследования 

пассажиропотоков обеспечивают постоянное и непрерывное получение 

информации об объемах перевозок с относительно небольшими затратами, так 

как нет необходимости задействовать большое количество людей и 

дополнительно обрабатывать собранную информацию. [2] 

Можно сделать вывод, что автоматизированный метод является при 

исследовании самым точным, но и самым затратным, так как автобусы 

необходимо оборудовать специальными устройствами. Визуальный метод – 

здесь сочетаются низкая трудоемкость и низкие финансовые затраты, а вот 

табличный и опросный методы требуют большого количества учетчиков, но 

точность таких исследований высокая. 

 

1.5.1 Выбор метода для обследования пассажиропотока 

 

Для оценки качества обслуживания микрорайона «Мясокомбинат» и для 

оценки эффективности использования подвижного состава предлагается 

провести обследование пассажиропотоков методом проведение выборочного 

обследования пассажиропотоков путем учета на остановочном пункте. 

Пассажиропоток – это количество пассажиров, которое перевозится или 

должно быть перевезено на каждом отрезке пути между остановками 

автобусного маршрута или в целом по сети всех автобусных маршрутов в одном 

направлении в единицу времени. 

Исходя из пункта 1.5 можно сделать вывод, что для обследования наиболее 

подходящим является визуальный метод. 

Подготовка к проведению обследования заключается в следующем: 

необходимо выбрать остановочный пункт, где и будет проводиться 

исследование; составить учетные таблицы для оценки пассажиропотока по часам 

суток и составить учетные таблицы для оценки учетчиком наполнения автобуса.  
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Для отслеживания пассажиропотока по часам суток заводятся 2 таблицы, 

соответственно для прямого направления и обратного направления. 

Для оценки наполнения автобусов также заводятся 2 таблицы – для 

прямого и обратного направлений, представлены в приложении 

Наполнение автобуса оценивается по пятибалльной шкале: 

1 балл присваивается, когда пассажирами занято до половины мест для 

сидения;  

2 балла - когда занято больше половины мест для сидения;  

3 балла - когда заняты все места для сидения и до половины мест для 

стояния;  

4 балла – когда автобус полностью загружен, но войти в автобус можно; 

5 баллов - когда автобус переполнен и войти нельзя.  

Учетные таблицы для отслеживания пассажиропотока и вместимости 

разработаны сразу для всех трех маршрутов. 

Преимущество выбранного метода заключается в том, что 

проанализировать пассажиропоток можно вне салона автобуса, находясь на 

остановочном пункте. 

 

1.5.2 Обследование пассажирских потоков визуальным методом 

 

Для проведения обследования был выбран остановочный пункт Стела 

«Октябрьский район», так как он находится на входе в микрорайон, через данный 

остановочный пункт проходят все автобусные маршруты микрорайона 

Мясокомбинат.  

Обследование пассажиропотока проводилось в будний день с 7:00 до 21:00 

с помощью визуального метода. 

За прямое направление было взято направление из микрорайона, за 

обратное направление в микрорайон. 

Изменение пассажиропотока по часам суток в прямом направлении 

представлено в таблице 1.5.1. 

 

Таблица 1.5.1 – Изменение пассажиропотока по часам суток в прямом 

направлении 

Временной 

интервал 

№ Маршрута  

Итого: № 11 № 52 № 87 

07:00-08:00 123 133 115 371 

08:00-09:00 98 94 123 315 

09:00-10:00 84 86 98 268 

10:00-11:00 28 21 24 73 
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Окончание таблицы 1.5.1 

11:00-12:00 26 16 18 60 

12:00-13:00 33 35 42 110 

13:00-14:00 49 34 43 126 

14:00-15:00 31 65 77 173 

15:00-16:00 37 53 58 148 

16:00-17:00 62 53 65 180 

17:00-18:00 77 78 84 239 

18:00-19:00 43 38 51 132 

19:00-20:00 24 21 33 78 

20:00-21:00 22 16 29 67 

Итого: 2340 

 

На рисунке 1.5.1 показана гистограмма пассажиропотока по часам суток в 

прямом направлении. 

 

 
 

Рисунок 1.5.1 – Изменение пассажиропотока по часам суток в прямом 

направлении 

 

Изменение пассажиропотока по часам суток в обратном направлении 

представлено в таблице 1.5.2. 
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Таблица 1.5.2 – Изменение пассажиропотока по часам суток в обратном 

направлении 

Временной 

интервал 

№ Маршрута  

Итого: № 11 № 52 № 87 

07:00-08:00 16 12 14 42 

08:00-09:00 15 14 16 45 

09:00-10:00 28 18 27 73 

10:00-11:00 22 19 31 72 

11:00-12:00 23 34 37 94 

12:00-13:00 34 31 46 111 

13:00-14:00 37 48 57 142 

14:00-15:00 29 42 44 115 

15:00-16:00 48 64 77 189 

16:00-17:00 89 82 96 267 

17:00-18:00 103 93 118 314 

18:00-19:00 103 107 123 338 

19:00-20:00 85 96 98 279 

20:00-21:00 56 63 71 190 

Итого: 2271 

 

Ниже на рисунке 1.5.2 будет представлена гистограмма по данным 

таблицы 1.5.2. 

 

 
 

Рисунок 1.5.2 – Изменение пассажиропотока по часам суток в обратном 

направлении 
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Особенность распределения пассажиропотоков заключается в том, что в 

утренние часы корреспонденции направлены к центру города, а в вечерние 

обратно в микрорайон. Величина пассажиропотока на остановочном пункте 

Стела «Октябрьский район» за день в прямом направлении равна 2340, а в 

обратном 2271. Стоит отметить, что работа маршрутов №11, №52, №87 

заканчивается в 22:13, 22:20, 23:02 соответственно, следовательно, фактически в 

эти часы транспортное обслуживание района прекращается. 

 

1.6 Определение пассажирских корреспонденций путем выборочного 

анкетирования 

 

Анкетирование – средство получения информации для социального 

обследования, применяется в социологических, социально-психологических, 

экономических, демографических исследованиях. При анкетировании 

каждому лицу из группы, выбранной для анкетирования, необходимо ответить 

на вопросы анкеты. Вопросы бывают открытые (дается свободный ответ) и 

закрытые (ответ состоит в выборе из нескольких предлагаемых в анкете 

утверждений), а также объективные (об образовании, возрасте, заработной плате

 и т.д.) и субъективные (об отношении к условиям жизни или 

определенным событиям и личностям). Обычно анкетирование проводится 

анонимно. [8] 

Целью изучения пассажирских корреспонденций является выявление 

передвижения пассажиров с различных районов и микрорайонов города 

Красноярска. 

В микрорайоне Мясокомбинат было проведено анкетирование пассажиров 

городского общественно транспорта. Пассажиры были опрошены на остановке 

Стела «Октябрьский район». Выбор обоснован тем, что этот остановочный пункт 

находится на входе в микрорайон, через данный остановочный пункт проходят 

все автобусные маршруты микрорайона Мясокомбинат. 

Анкетирование проводилось в будний день с 7:00 до 13:00, всего было 

опрошено 187 пассажиров маршрутов №52, №87, №11. Данные по 

корреспонденции представлены в таблице 1.6.1. 
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Таблица 1.6.1 – Данные по корреспонденции 

Вопрос Варианты ответа Кол-во человек, чел. 

 

 

Какой Ваш конечный 

пункт? 

Октябрьский р-он 76 

Железнодорожный р-он 22 

Центральный р-он 34 

Советский р-он 11 

Ленинский р-он 9 

Свердловский р-он 23 

Кировский р-он 12 

Остановочный пункт 

пересадки? 

Ул. Тотмина, ул. 

Высотная 

46 

Пр-т Свободный 31 

Ул. Карла Маркса 19 

Нет 91 

Сколько времени Вы 

тратите на дорогу? 

10-20 мин. 52 

20-30 мин. 83 

30-40 мин. 37 

40-50 мин. 8 

1 час и более 7 

Цель Вашей поездки? 
Трудовая 146 

Досуговая 41 

Совершаете ли Вы 

поездки после 22:00? 

Да 67 

Нет 120 

 

Из таблицы 1.6.1 ниже были построены диаграммы 1.6.1 – 1.6.5. На рисунке 

1.6.1 представлено распределение пассажиропотока по микрорайонам города. 

 

 

Рисунок 1.6.1 –  Диаграмма конечных пунктов назначения
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Вывод из рисунка 1.6.1 таков, что среди конечных пунктов назначения 

преобладает Октябрьский район. 

На рисунке 1.6.2 представлена диаграмма распределения пунктов пересадки. 

 

 

Рисунок 1.6.2 – Диаграмма пунктов пересадки 

На данном рисунке видно, что заметно преобладает вариант ответа, что 

пассажиры добираются до пунктов тяготения без пересадки. Если все же сравнивать 

пункты пересадки, то здесь отличаются ул. Тотмина и ул. Высотная. 

На рисунке 1.6.3 представлена диаграмма времени, затрачиваемого на дорогу. 

 

 

Рисунок 1.6.3 – Диаграмма времени, затрачиваемого на дорогу 

Рисунок 1.6.3 показывает сколько времени тратится у жителей микрорайона 

Мясокомбинат на дорогу и здесь преобладает ответ 20-30 минут. 
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На рисунке 1.6.4 представлена диаграмма статистики целей поездок.  

 

 
 

Рисунок 1.6.4 – Диаграмма статистики целей поездок 

 

На этом рисунке статистики целей поездок видно, что значительную часть 

диаграммы занимает трудовая цель поездок, а это составляет 78%. 

На рисунке 1.6.5 представлена диаграмма статистики совершения поездок 

после 22:00. 

 

 
 

Рисунок 1.6.5 – Диаграмма статистики совершения поездок после 22:00 
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На рисунке 1.6.5  представлена статистика совершения поездок после 22:00, 

здесь видно, что 36% из 100% отвечающих совершают поездки из микрорайона 

Мясокомбинат после 22:00. 

Следовательно, исходя из рисунков можно сделать вывод, что самым 

популярным конечным пунктов является Октябрьский район – 41%, популярные 

пункты пересадки: ул. Тотмина и улица Высотная – 25%, а время на дорогу чаще 

всего составляет 20-30 минут – 44%, большинство респондентов – 64% не 

совершают поездки после 22:00 и в основном цель поездок трудовая, что составляет 

78%. 

 

1.7 Выводы по разделу «Технико-экономическое обоснование» 

  

Проанализировав микрорайон Мясокомбинат города Красноярска, следует 

сделать следующие выводы:  

– микрорайон является одним из отдаленных микрорайонов города и 

находится в стадии застройки и развития, следовательно, в связи с этим требуется 

усовершенствование улично-дорожной сети микрорайона; 

– беспересадочными корреспонденциями по большей части отличаются 

Советский, Октябрьский и Железнодорожный районы; 

– маршрут №87 отличается наибольшими технико-эксплуатационными 

показателями, а именно: протяженность маршрута, эксплуатационная скорость, 

количество единиц подвижного состава на маршруте, время на маршруте, средний 

пробег одного автобуса, средний коэффициент использования вместимости за 

рабочий день. Маршрут №52 отличается наивысшим средним коэффициентом 

использования вместимости за рабочий день и средним объемом перевозок в день. 

Маршрут №11 не отличается и не имеет наивысших показателей среди всех 

сравниваемых маршрутов. Также здесь нужно учесть, что чем ниже коэффициент 

использования вместимости, тем комфортнее пассажиру и, следовательно, выше 

уровень обслуживания; 

– после обследования остановочных пунктов микрорайона выявили, что 

остановочная площадка, заездной карман, посадочная площадка, тротуары, 

пешеходные переходы, скамьи, освещение и информационные табло имеются на 

всех промежуточных остановочных пунктах микрорайона Мясокомбинат. После 

обследования остановочных пунктов были найдены нарушения норм пешеходной 

доступности, обеспечено около 70% остановочных пунктов. А также уранами для 

мусора не обеспечено 20% остановочных пунктов, и не на одном из ОП нет 

дорожной разметки, а именно разделительной боковой ломанной линии для 

остановки маршрутного транспорта; 
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– конечные остановочные пункты микрорайона обеспечены на 100% такими 

элементами как: остановочная площадка, заездной карман, тротуары, пешеходные 

переходы, освещение, информационное табло, туалет, отстойно-разворотная 

площадка, автопавильон, скамья и урны для мусора; 

– особенность распределения пассажиропотоков, когда утренний час пик 

наблюдается с 07:00 до 09:00 и вечерний час пик с 18:00 до 20:00, то такая 

особенность говорит о том, что в утренние часы жители микрорайона направлены 

направляются к центру города, а в вечерние обратно в микрорайон.  

– обследование пассажиропотока за день на остановочном пункте Стелла 

привело к таким результатам: 2340 человек направляются в прямом направлении, 

то есть из микрорайона, и 2271 человек направляются в обратном направлении, то 

есть в микрорайон, до 22:00. 

– анкетирование пассажиров в микрорайоне показало, что конечным 

пунктом является Октябрьский район, большее количество человек отметили 

беспересадочные корреспонденции, добираются пассажиры до точек тяготения в 

районе 20-30 минут, целью поездки по большому счету является трудовая цель 

поездки, и стоит отметить, что пассажирские корреспонденции совершаются 

после 22:00, а это составляет 36%. 

Для совершенствования транспортного обслуживания населения 

микрорайона «Мясокомбинат» города Красноярск будут произведены следующие 

мероприятия:  

1. Проект нового конечного остановочного пункта и отстойно-разворотной 

площадки по ул. Норильской. 

2. Проект промежуточного остановочного пункта по улице Норильской. 

3. Проект организации дорожного движения: 

4. Проект парковочного пространства для автомобильного транспорта. 

5. Расчет производственной программы: нормирование скоростей и 

разработка маршрутного расписания. 
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2 Технологическая часть 

 

2.1 Проект конечного остановочного пункта и отстойно-разворотной 

площадки на ул. Норильской 

 

В ходе анализа остановочных пунктов микрорайона Мясокомбинат было 

выявлено, что нормативы пешеходной доступности микрорайона не 

соблюдаются, в связи с этим предлагается осуществить перенос конечного 

остановочного пункта маршрута №52 «Озеро Парк (конечная)» по ул. Калинина.  

Рассмотрим требования, которые необходимы при выборе места для 

расположения конечного остановочного пункта. 

Остановочные пункты на линиях троллейбуса и автобуса на 

магистральных улицах общегородского значения (с регулируемым движением) 

следует размещать за перекрестком, на расстоянии не менее 25 м от него. 

Допускается размещение остановочных пунктов троллейбуса и автобуса 

перед перекрестком на расстоянии не менее 40 м в случае, если пропускная 

способность улицы до перекрестка больше, чем за перекрестком. 

Заездной «карман» для автобусов устраивают при размещении остановки 

в зоне пересечения или примыкания автомобильных дорог, когда переходно-

скоростная полоса одновременно используется как автобусами, так и 

транспортными средствами, въезжающими на дорогу с автобусным сообщением. 

Заездной «карман» состоит из остановочной площадки и участков въезда 

и выезда на площадку. Ширину остановочной площадки следует принимать 

равной ширине основных полос проезжей части, а длину - в зависимости от числа 

одновременно останавливающихся автобусов и их габаритов по длине, но не 

менее 13 м. Длина участков въезда и выезда равна 15 м. 

Длина посадочной площадки на остановках автобусных, троллейбусных и 

трамвайных маршрутов должна быть не менее длины остановочной площадки. 

Ширина посадочной площадки должна быть не менее 3 м; для установки 

павильона ожидания следует предусматривать уширение до 5 м. 

Павильон может быть закрытого типа или открытого (в виде навеса). 

Размер павильона определяют с учетом количества одновременно находящихся 

в час "пик" на остановочной площадке пассажиров из расчета 4 чел./м2. 

Ближайшая грань павильона должна быть расположена не ближе 3 м от кромки 

остановочной площадки. 

Остановочные пункты и разъезды следует располагать на прямых участках 

пути с продольным уклоном не более 30 процентов. В стесненных условиях 

допускается размещать остановочные пункты на внутренних участках кривых 
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радиусом не менее 100 м, а также на путях с продольным уклоном не более 40 

процентов. 

Остановочные пункты городского пассажирского транспорта запрещается 

проектировать в охранных зонах высоковольтных линий электропередач. 

На конечных пунктах маршрутной сети городского пассажирского 

транспорта следует предусматривать отстойно-разворотные площадки с учетом 

необходимости снятия с линии в межпиковый период около 30 процентов 

подвижного состава. 

Для автобуса, троллейбуса и трамвая площадь отстойно-разворотной 

площадки должна определяться расчетом в зависимости от количества 

маршрутов и частоты движения исходя из норматива 100 – 200 м2 на одно 

машино-место. 

Ширина отстойно-разворотной площадки для автобуса и троллейбуса 

должна быть не менее 30 м. 

Отстойно-разворотные площадки городского пассажирского транспорта в 

зависимости от их емкости должны размещаться в удалении от жилой застройки 

не менее чем на 50 м. 

На конечных станциях пассажирского транспорта на городских и 

пригородно-городских маршрутах должно предусматриваться устройство 

помещений для водителей и обслуживающего персонала.  

Имеются 3 варианта переноса конечного остановочного пункта «Озеро 

Парк (конечная) »:  

 обустройство нового конечного остановочного пункта на участке за 

жилым комплексом «Кедр», в районе ул. Норильской 50. 

 обустройство нового конечного остановочного пункта на участке за 

крайним домом микрорайона, ул. Норильская 54; 

 обустройство нового конечного остановочного пункта на окраине 

микрорайона Мясокомбинат. 

Ниже на рисунке 2.1.1 показано территориальное размещение 

проектируемых конечных пунктов и отстойно-разворотных площадок на карте 

со спутника. 
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Рисунок 2.1.1 – Размещение проектируемых конечных пунктов 

 

Габаритные размеры первого предполагаемого участка для расположения 

нового конечного остановочного пункта, за жилым комплексом «Кедр», 

представлены в метрах на рисунке 2.1. 

 

 
 

Рисунок 2.1.2 – Предполагаемый участок №1 для расположения конечного 

остановочного пункта 

 

Второй предполагаемый участок для расположения нового конечного 

остановочного пункта, за крайним домом микрорайона представлен на рисунке 

2.1.3 с габаритными размерами в метрах. 
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Рисунок 2.1.3 – Предполагаемый участок №2 

 

И третий предполагаемый участок для размещения конечного 

остановочного пункта показан на рисунке 2.1.4. 

 

 
 

Рисунок 2.1.4 – Предполагаемый участок №3 

 

Рассчитаем площадь участка №1: 

В данном случае участок имеет форму прямоугольной трапеции, площадь 

участка рассчитывается по формуле (2.1): 

 

𝑆1 =
A+B

2
∙ h,                                                                                                (2.1) 
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где, А, В – длины оснований трапеции, м. А=55 м, В=60 м; h – высота 

трапеции, м. h=33 м. 

 

𝑆1 =
55+60

2
∙ 33 = 1898 м2. 

 

Рассчитаем количество автобусов, снятых с линии по формуле 2.2: 

 

𝑛сн = 0,3 ∙ 𝑛𝑖,                                                                                              (2.2) 

 

где, 𝑛𝑖 - количество ПС на данном маршруте, ед. 𝑛𝑖 = 18 ед. 

 

𝑛сн = 0,3 ∙ 18 = 6 ед. 

 

Для автобуса площадь ОРП определяется расчетом, в зависимости от 

количества маршрутов и частоты движения. 

Вычислим минимальную площадь ОРП по формуле 2.3: 

 

𝑆ОРП𝑚𝑖𝑛 = 𝑛сн ∙ 𝑆мм,                                                                                    (2.3) 

 

где, 𝑆мм - площадь одного машино-места, м2. 𝑆мм=100 м2. 

 

𝑆ОРП𝑚𝑖𝑛 = 6 ∙ 100 = 600 м2. 

 

Площадь для участка №2 рассчитаем по формуле 2.1: 

 

𝑆2 =
42+50

2
∙ 30 = 1380  м2.  

 

Площадь участка №3 рассчитаем также по формуле 2.1: 

 

𝑆3 =
32+64

2
∙ 24 = 1152  м2. 

 

Таким образом, требование выполняется, так как предполагаемые  участки 

имеют площади: 1898, 1380 и 1152  м2 соответственно. 

ОРП городского пассажирского транспорта должны быть размещены в 

удалении от жилой застройки не менее, чем на 50 м. 

На рисунке 2.1.5 показана отдаленность нового конечного остановочного 

пункта №1 от жилых застроек. Радиус окружности 80 м. 
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Рисунок 2.1.5 – Отдаленность нового конечного пункта №1 от жилых застроек 

 

Отдаленность нового конечного пункта №2 от жилых застроек показана на 

рисунке 2.1.6. Радиус окружности 50 м. 

 

 
 

Рисунок 2.1.6 – Отдаленность конечного остановочного пункта № 2 от жилых 

застроек 

 

На рисунке 2.1.7 показана отдаленность от жилых застроек нового 

конечного пункта №3. Радиус окружности 92 м. 
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Рисунок 2.1.7 – Отдаленность конечного остановочного пункта №3 от жилых 

застроек  

 

Составим таблицу 2.1.1, которая содержит оценки соответствия 

требований к местам размещения новых конечных остановочных пунктов.  

 

Таблица 2.1.1 – Оценки соответствия требований к месту размещения нового 

конечного остановочного пункта. 

Требование Новый конечный 

ОП №1 

Новый конечный 

ОП №2 

Новый конечный 

ОП №3 

Ширина ОРП + + + 

Площадь ОРП + + + 

Отдаленность от 

жилой застройки 

+ - + 

Итого: 3/3 3/3 2/3 

 

Исходя из таблицы можно сказать, что участи №1 и №3 для размещения 

нового конечного остановочного пункта и отстойно-разворотной площадки  

подходят, так как выполняются все требования.. 

Участок  №1 для размещения нового конечного остановочного пункта, за 

жилым комплексом «Кедр», наиболее подходящий и удобен в своем место 

расположении. Именно этот участок выбираем для организации конечного 

остановочного пункта и отстойно-разворотной площадки. 

Схема нового маршрута №52 на карте города и микрорайона представлена 

на рисунке 2.1.8 и 2.1.9. 
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Рисунок 2.1.8 – Схема нового маршрута №52 

 

 
 

Рисунок 2.1.9 – Схема нового маршрута №52 

 

Конечный остановочный пункт необходимо оборудовать следующими 

элементами: 

 Остановочная площадка; 

 Посадочная площадка; 

 Заездной карман; 

 Боковая разделительная полоса; 

 Тротуары и пешеходные дорожки; 

 Автопавильон; 

 Пешеходный переход; 
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 Скамья, урна для мусора; 

 Технические средства организации дорожного движения; 

 Освещение; 

 Диспетчерский пункт и пункт приема пищи и отдыха персонала. 

Здесь предлагается объединить диспетчерский пункт и пункт приема пищи 

и отдыха персонала. Ниже представлен ситуационный план отстойно-

разворотной площадки на рисунке 2.1.10. 

 

 
 

Рисунок 2.1.10 – Ситуационный план (1-служебное помещение, 2- контейнер 

для мусора, 3-автобус) 

 

Размещение посадочной площадки и автопавильона показано на рисунке 

2.1.11, площадь остановочного пункта 141 м2. 
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Рисунок 2.1.11 – Расположение посадочной площадки и автопавильона 

 

Примерная смета постройки конечного остановочного пункта и отстойно-

разворотной площадки представлена в таблице 2.1.2.  

 

Таблица 2.1.2 – Смета постройки нового конечного пункта и отстойно 

разворотной площадки 

Наименование Цена Количество Стоимость, руб 

1 Проектирование  155 000 руб - 155 000 

2 Укладка асфальтового покрытия с 

материалом – мелкозернистый 

асфальт 
450 руб/м2 2039 м2 917 550 

3 Бордюрные камни 650 руб/м 241 м 156 650 

4 Урны  1 899 руб/шт 2 шт 3 798 

5 Контейнер для мусора 12 900 руб/шт 1 шт 12 900 

6 Скамья  12 300 руб/шт 2 шт 24 600 

7 Освещение 47 000 руб - 47 000 

8 Остановочный павильон 90 800 руб/шт 1 шт 90 800 

9 Служебное помещение 1 500 000 руб 1 шт 1 500 000 

                                                                                               Итого: 2 908 298 

 

Было предложено перенести конечный остановочный пункт «Озеро Парк 

(конечная)» и организовать новый конечный остановочный пункт маршрута 

№52, в целях соблюдения пешеходной доступности микрорайона. После 

рассмотрения возможных участков для размещения конечного ОП было принято 
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решение организовать его за жилым комплексом «Кедр», рядом с детским садом 

№16. Стоимость организации конечного остановочного пункта и отстойно-

разворотной площадки получилась 2 908 298 рублей. 

 

2.2 Проект промежуточного остановочного пункта на ул. Норильской 

 

В целях соблюдения пешеходной доступности микрорайон, а также в связи 

с организацией нового конечного остановочного пункта, было принято решение 

организации нового промежуточного остановочного пункта в районе ул. 

Норильской 34. 

Рассмотрим требования к остановочным пунктам. 

Остановочные площадки предназначены для остановки автобусов, 

движущихся по установленным маршрутам, с целью высадки и посадки 

пассажиров. 

 Ширину остановочных площадок следует принимать равной ширине 

основных полос проезжей части, а длину - в зависимости от числа одновременно 

останавливающихся автобусов и их габаритов по длине, но не менее 13 м. 

Посадочная площадка предназначена для высадки и посадки пассажиров в 

автобус. 

Ширину посадочной площадки принимают не менее 3 м, а длину - не менее 

длины остановочной площадки. 

Поверхность посадочной площадки должна иметь покрытие по всей длине 

на ширину не менее 2 м и на подходе к автопавильону. 

Посадочные площадки должны быть приподняты на 0,2 м над 

поверхностью остановочных площадок. По границе остановочной и посадочной 

площадок устанавливают бордюр, который продолжают на участки переходно-

скоростных полос, прилегающих к остановочной площадке при наличии 

идущего рядом с ними тротуара. 

Площадку ожидания размещают за посадочной площадкой. Размеры 

площадки ожидания должны обеспечивать размещение на ней автопавильона и 

нахождение на ней пассажиров, пользующихся остановкой в час пик, из расчета 

2 чел/м2. 

Заездной карман для автобусов устраивают при размещении остановки в 

зоне пересечения или примыкания автомобильных дорог, когда переходно-

скоростная полоса одновременно используется как автобусами, так и 

транспортными средствами, въезжающими на дорогу с автобусным сообщением. 

Заездной карман состоит из остановочной площадки и участков въезда и 

выезда на площадку. Размеры остановочной площадки принимают в 
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соответствии с требованиями, а длину участков въезда и выезда принимают 

равной 15 м. 

Автопавильон предназначен для укрытия пассажиров, ожидающих 

прибытия автобуса, от воздействия неблагоприятных погодно-климатических 

факторов (осадки, солнечная радиация, ветер и т.п.). 

На дорогах IV категории допускается установка павильона с одной 

стороны дороги. 

Автопавильон может быть закрытого типа или открытого (в виде навеса). 

Закрытый павильон должен иметь стены, доходящие до перекрытия павильона 

не менее чем с трех сторон. Открытый павильон имеет стены, не доходящие до 

перекрытия, или не более двух стен. 

Выбор конструкции павильона осуществляют в зависимости от 

климатических условий района размещения автобусной остановки. 

Размер автопавильона определяют с учетом количества одновременно 

находящихся в час пик на автобусной остановке пассажиров из расчета 4 чел./м2. 

Ближайшая грань автопавильона должна быть расположена не ближе 3 м 

от кромки остановочной площадки. [1] 

На рисунках 2.2.1, 2.2.2 показаны участки для размещения остановочных 

пунктов по обе стороны проезжей части с учетом заездного кармана, 

остановочной площадки, посадочной площадки и автопавильона. 

 

 
 

Рисунок 2.2.1 – Участок для размещения промежуточного ОП 
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Рисунок 2.2.2 – Участок для размещения промежуточного ОП 

 

Вид промежуточного остановочного пункта показан на рисунке 2.2.3. 

 

 
 

Рисунок 2.2.3 – Вид остановочного пункта 

 

По габаритным размерам участки одинаковые и имеют форму 

равнобедренной трапеции. Габаритные размеры: a=30 м, b=17 м, c=8м, d=8 м. 

Площадь участка для организации промежуточного остановочного пункта 

рассчитывается по формуле 2.1: 
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𝑆ПОП =
17+30

2
∙ 6 = 141 м2. 

 

Пешеходная доступность микрорайона с новым конечным остановочным 

пунктом и промежуточным ОП показана на рисунке 2.2.4. 

 

 

 
 

Рисунок 2.2.4 – пешеходная доступность микрорайона (радиус круга 500 м) 

 

Промежуточный остановочный пункт необходимо оборудовать 

следующими элементами: 

 Остановочная площадка; 

 Посадочная площадка; 

 Заездной карман; 

 Боковая разделительная полоса; 

 Тротуары и пешеходные дорожки; 

 Автопавильон; 

 Пешеходный переход; 

 Скамья; 

 Урна для мусора. 

 Освещение. 

Примерная смета постройки промежуточного остановочного пункта 

представлена в таблице 2.2.1. 
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Таблица 2.2.1 – Смета постройки промежуточного остановочного пункта 

Наименование Цена Количество Стоимость, руб 

1 Автопавильон 90 800 руб/шт 1 шт 90 800 

2 Скамья 12 300 руб/шт 1 шт 12 300 

3 Урна 1 899 шт 1 шт 1 899 

4 Укладка асфальтового 

покрытия с материалом – 

мелкозернистый асфальт 

450 руб/м2 141 м2 63 450 

5 Бордюрные камни 650 руб/м 63 м 40 950 

 Итого: 209 399 

 

Для расположения промежуточного остановочного пункта выбран 

наиболее подходящий участок дороги по ул. Норильской рядом с домом №34. 

Рассчитана площадь с учетом всех требований для организации промежуточного 

остановочного пункта. Составлена смета для организации промежуточного 

остановочного пункта, получилось 209 399 рублей. 

  

2.3 Проект организации дорожного движения 

 

В связи с продлением маршрута №52 усовершенствуем схему организации 

дорожного движения по ул. Норильской с целью безопасности и удобства 

движения транспорта.  

На схеме, показанной на рисунке 2.3.1, укажем место и номера: 

 дорожных знаков (рис. 2.3.2-2.3.4); 

 разметки дорожного покрытия для остановки автобуса (рис. 2.3.5); 

 разметки дорожного покрытия для пешеходного перехода (рис. 2.3.6); 

 остановочные пункты. 

 

 
 

Рисунок 2.3.1 – Схема организации дорожного движения 
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Ниже представлено описание дорожных знаков, которые понадобятся для 

улучшения дорожного движения по ул. Норильской с учетом новых 

остановочных пунктов.  

Дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» указывает на отрезок дороги, 

где нельзя останавливать автомобиль. В зависимости от ситуации и 

дополнительной таблички водителям запрещено останавливаться на участке за 

ним или перед ним. В этих местах также автоматически запрещается стоянка 

машин. 

Чаще всего знак «Остановка запрещена» устанавливают перед участком 

дороги, на который накладывается ограничение остановки, поэтому действие 

знака начинается с места его установки.  

Дорожный знак «Остановка запрещена» — один из самых заметных на 

дороге. Знак представляет собой синий круг с красным обрамлением и красным 

крестом посередине. Вид такого дорожного знака показан на рисунке 2.3.2. 

 

 
 

Рисунок 2.3.2 – Дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» 

 

Знак 5.19.1 «Пешеходный переход» обозначает места, предназначенные 

для безопасного перехода пешеходов через дорогу. Табличка, относящаяся к 

категории особых предписаний, информирует водителя о том, что на проезжей 

части могут появиться люди, которым необходимо уступить дорогу. Для этого 

автомобилист должен сбавить скорость, а то и вовсе остановиться. 

Кроме того, в зоне действия таких знаков не допускается стоянка 

автомобилей, а также запрещен целый ряд маневров. Невыполнение требований 

знака чревато серьезными штрафами, а также может привести к серьезным 

последствиям.  

Дорожный знак «Пешеходный переход» относится к категории знаков 

особых предписаний, которые вводят или отменяют особые режимы движения. 
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Он представляет собой синий квадрат с белым треугольником, в котором 

схематично нарисован человек, переходящий дорогу по «зебре». Он адресован 

как водителям, так и пешеходам. Дорожный знак «Пешеходный переход» 

показан на рисунке 2.3.3. 

 

 
 

Рисунок 2.3.3 – Дорожный знак 5.19.1 «Пешеходный переход» 

 

Дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса или троллейбуса» 

размещается на остановочных пунктах и обозначает отрезок дороги для 

остановки общественного транспорта. В таких местах категорически запрещено 

разворачиваться, парковаться, сдавать назад. Автобусам, следующим из 

заездного кармана, другие автомобили обязаны уступать дорогу. Вид данного 

знака показан ниже на рисунке 2.3.4. 

 

 
 

Рисунок 2.3.4 – Дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса и (или) 

троллейбуса» 
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Дорожная разметка 1.14.1 служит для выделения специального участка 

проезжей части для перехода пешеходов с одной стороны дороги или улицы на 

другую. Такая дорожная разметка показана на рисунке 2.3.5  

 

 
 

Рисунок 2.3.5 – Дорожная разметка 1.14.1 

 

Дорожной разметкой 1.17 оборудуют автобусные остановки. Применяют 

для ограничения границы полосы движения в зоне заездного кармана. Дорожная 

разметка 1.17 представлена на рисунке 2.3.6. 

 

 
 

Рисунок 2.3.6 – Дорожная разметка 1.17 

 

Смета для приобретения дорожных знаков представлена в таблице 2.3.1. 
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Таблица 2.3.1 – Смета для приобретения дорожных знаков 

Наименование Цена Количество Стоимость, руб 

1 Дорожный знак 3.27 2 385 руб/шт 12 шт 28 620 

2 Дорожный знак 5.19.1 3 240 руб/шт 3 шт 9 720 

3 Дорожный знак 5.16 2 460 руб/шт 10 шт 24 600 

Итого: 62 940 

 

В связи с продлением маршрута №52 и проектированием остановочных 

пунктов как промежуточного, так и конечно, была спроектирована схема 

организации дорожного движения по ул. Норильской, которая демонстрирует 

места расположения остановочных пунктов, расположения дорожных знаков и 

дорожной разметки. Посчитана смета для приобретения дорожных знаков – 

62 940 рублей. 

 

2.4 Проект парковочного пространства для автомобильного 

транспорта 

 

Жители микрорайона вынуждены парковать свои транспортные средства 

на проезжей части ул. Норильской, так как отсутствуют парковочные 

пространства, из чего складывается ситуация большой загруженности по обе 

стороны дороги, в такой ситуации возможен проезд только одного автомобиля, 

а проезд автобуса, следовательно, невозможен. 

 

 
 

Рисунок 2.4.1 – Загруженность проезжей части ул. Норильской 
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Рисунок 2.4.2 – Загруженность проезжей части ул. Норильской 

 

Рассмотрим все виды парковочных пространств и выберем наиболее 

подходящий для организации в данном микрорайоне. 

Специалисты подразделяют парковки (или паркинги от англ. parking) на 

следующие виды: наземные (открытые, крытые), многоуровневые (наземные, 

подземные и наземно-подземные), механизированные. 

Самыми простыми являются наземные, как их еще называют, 

плоскостные, парковки, которые представляют собой одноуровневые открытые 

стоянки для автотранспорта. Территория под стоянку автомобилей 

ограничивается только разметкой и знаками. 

Также есть парковки, огороженные по всему периметру забором, 

имеющие разнесенные места въезда и выезда, охрану, средства учета времени и 

прочие автоматические системы. 

Наземные площадки для парковок занимают большие территории в 

городах, что уменьшает и так небольшие островки газонов. Для решения этой 

проблемы создаются экопарковки при помощи газонных решеток, которые 

укрепляют грунт и корневую систему травы. В результате получается 

аккуратный газон из живой травы, на который спокойно может въехать 

автомобиль, не повредив растения. 

http://www.garage-parking.ru/gip_05/gip_05_009.htm
http://www.eco-gazon.ru/
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Подземные парковки располагаются под бизнес-центрами, жилыми 

комплексами и некоторыми торговыми центрами. Они могут иметь несколько 

уровней. Подземные парковки решают ряд экологических проблем - таких, как 

загрязнение окружающей среды, шум, вытеснение жилого пространства 

микрорайонов, не искажает ландшафт и архитектурную целостность города. 

В больших городах под паркинги используют крыши малоэтажных 

зданий. Главное отличие таких зданий в монолитных перекрытиях последнего 

этажа и слоя асфальта поверх гидроизоляции. Самая затратная часть таких 

стоянок - это эстакада для проезда на верхнюю парковку. 

Эстакада не должна иметь большой уклон, а также маленький радиус 

поворота при небольшой ее ширине. Если уклон эстакады 10-12%, посетитель, 

последовав по стрелке, может даже удивиться, что оказался на крыше. В 

Германии уклон заезда для легковых автомобилей не должен превышать 30%. 

Некоторые российские въезды в торговых центрах явно выбиваются за рамки 

этих требований. Допустимый уклон наземной парковки по американским 

нормам - 8 %. Это означает, что на 1 метр горизонтальной плоскости приходится 

8 см подъема или спуска. 

Многоуровневые паркинги - единственно эффективный способ решения 

проблемы хранения автотранспорта в большом количестве на небольшой 

территории. Они могут вмещать в себя от нескольких сотен до нескольких тысяч 

машин. Существует много вариаций многоуровневых паркингов. Они могут 

находиться в отдельно стоящем сооружении или пристроенном к глухим 

торцевым стенам здания. Для въезда автомобилей в них могут быть устроены 

прямолинейные или криволинейные рампы, полурампы, наклонные полы, 

лифтовые подъемники, механизированные и автоматизированные подъемники и 

манипуляторы. 

В них может быть предусмотрена электронная система оповещения о 

количестве свободных мест. Для удобства и безопасности передвижения 

автомобилей между уровнями могут быть разделены съезды подъема и спуска. 

В последнее время традиционные способы размещения автомобилей не 

удовлетворяют современным требованиям. Машин все больше, а площади все те 

же, или даже меньше. Для того, чтобы уменьшить потери в площадях, машины 

нужно размещать плотней друг к другу. Но это возможно только в том случае, 

если водитель не участвует в процессе постановки автомобиля на стоянку. 

Для решения этой проблемы появились механизированные парковки. 

Автомобили сдаются на хранение, после чего в автоматическом режиме 

перемещаются на место хранения. Выдача автомобилей происходит в обратном 

порядке. 

http://www.parkovkin.ru/news/organizaciya/43.html
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_119549_DocumIsPrint__Page_4.html
http://www.parkovkin.ru/news/organizaciya/43.html
http://www.sunlara.ru/whatisit
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Механизированная парковка представляют собой многоярусное строение 

с лифтом и ячейками для машин. Система полностью автоматизирована и 

управляется одним оператором. От водителя требуется лишь поставить машину 

в лифт и вручить оператору магнитную карточку. Дальше лифт поднимет 

автомобиль на нужный ярус, потом переместит в ячейку, соответствующую коду 

карточки. 

Механизированные парковки бывают разных видов: горизонтальные и 

вертикальные. Если здание парковки прямоугольной формы, то в нем работают 

две системы доставки транспортного средства в бокс: система вертикального и 

горизонтального перемещения. Процесс размещения автомобилей в боксах и их 

выдача длятся достаточно долго. 

Если здание выполнено в виде многоэтажного цилиндра, то на каждом 

этаже находится неподвижная кольцевая платформа, в которой имеются 

радиально расположенные ячейки для хранения автомобилей и лифты. Внутри 

неподвижных кольцевых платформ сделаны поворотные платформы, на которых 

смонтированы манипуляторы, предназначенные для перемещения автомобилей 

из лифтов и установки их в ячейки хранения, а также в обратном направлении. 

Одновременно сами манипуляторы могут использоваться как ячейки для 

хранения автомобилей. 

Механизированные вертикальные паркинги сооружения видимые. Их 

наружная облицовка по металлоконструкциям может быть различна: 

железобетонный короб, профильный лист, сэндвич-панели, тонированное и 

зеркальное стекло. 

Существуют также многоэтажные стоянки, содержащие сборно-

разборный каркас, имеющий несколько стеллажей с ячейками хранения 

автомобилей. Ряды стеллажей образуют на каждом ярусе коридор с оппозитным 

расположением ячеек. Несущие конструктивные элементы каркаса образуют 

шахту подъемника, содержащую грузовую платформу, на которой установлена 

тележка с катками, движущимися по направляющим, расположенным на 

грузовой платформе и вдоль коридора на каждом ярусе. В автостоянке имеются 

механизмы фиксации грузовой платформы относительно яруса и тележки 

относительно ячеек хранения автомобилей (боксов). 

В последнее время появились многоярусные смарт-паркинги, 

работающие по принципу колеса обозрения: автомобили въезжают на стоянку, а 

затем их поднимают наверх и располагают в секциях друг над другом. То есть, 

машины (а их может быть до 12 одновременно) уходят в высоту. 

Для увеличения вместимости уже существующих гаражей и автостоянок 

разработаны специальные устройства. 

http://www.ntpo.com/patents_building_materials/building_materials_11/building_materials_266.shtml
http://www.ppl.nnov.ru/1/4/252/260/?nid=694&a=entry.show
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В тех местах подземного гаража, где высота потолка более 3,5 м, ставится 

специальный гидравлический подъемник с индивидуальным электроприводом и 

платформой для автомобиля. На одном парковочном месте ставится два 

автомобиля. Недостатком этого решения является то, что для подъема и спуска 

верхнего автомобиля необходимо предварительно выкатить из под платформы 

подъемника нижний. 

Если высота потолка менее 3,5м, то предусмотрена система, в которой 

часть автомобилей находится на подвижных паллетах (поддонах), которые 

сдвигаются вбок вместе со стоящими на них автомобилями, освобождая путь 

выезда автомобилю стоящему за паллетами. 

Предусмотрен также вариант независимой парковки на двух уровнях с 

индивидуальными подъемниками. В таких системах автомобили на нижнем 

(основном) уровне находятся на подвижных паллетах, которые сдвигаются вбок 

вместе со стоящими на них автомобилями, освобождая место под подъемником 

с автомобилем, для его спуска и выдачи. 

Есть также вариант независимой парковки с паллетами, последовательно 

перемещаемыми в горизонтальной плоскости в продольном и поперечном 

направлениях с возможностью автоматического ротационного перемещения 

любой паллеты к позиции выдачи (приема) автомобиля. 

Рекомендуется организовать парковочные пространства с целью 

освобождения проезжей части ул. Норильской от автомобилей. Предлагаемый 

вариант парковочного пространства это наземная плоскостная открытая 

парковка, для стоянки автотранспорта в одном уровне. 

Для организации парковочных пространств необходимо: 

 Рассчитать количество машино-мест; 

 Рассчитать площадь парковочного пространства; 

 Выбрать место для расположения парковочного пространства. 

Согласно СП 42.13330.2016 требуемое число машино-мест исходяиз 

уровня автомобилизации определяется региональными (местными) 

нормативами градостроительного проектирования. Согласно МНГП г. 

Красноярска значения уровня автомобилизации 450 ед. легковых автомобилей 

на 1000 жителей. На улице Норильской живет примерно 4,1 тыс. жителей. 

Количество машино-мест находится по формуле 2.4: 

 

𝑁м−м = 𝑛жит𝑛авт ,                                                                                        2.4 

 

где, 𝑛жит - количество жителей;  𝑛авт=450 ед. 

 

𝑁м−м = 4,1 ∙ 450 =1845 машино-мест 
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Согласно ГОСТ 33062-2014 автомобильные дороги общего пользования. 

Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса, 

параметры места для парковки легкового автомобиля: длина 6 м, ширина 2,5 м.  

Таким образом, площадь одного парковочного места определяется по 

формуле 2.5: 

 

𝑆пм = a ∙ b,                                                                                                    2.5 

 

Где, a- длина парковочного места; b- ширина парковочного места. 

 

𝑆пм = 6 ∙ 2,5=15 м2. 

 

Рассчитаем общую площадь парковочного пространства для ул. 

Норильской по формуле 2.6: 

 

𝑆пп = 𝑁м−м ∙ 𝑆пм,                                                                                          2.6 

 

𝑆пп = 1845 ∙ 15=27 675 м2. 

 

На рисунке 2.4.1 показана карта микрорайона со спутника микрорайона 

Мясокомбинат, где показаны выбранные участки для размещения парковочных 

пространств. 

 

 
 

Рисунок 2.4.1 – Выбранные участки парковочных пространств 
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На рисунке 2.4.2 и 2.4.3 показаны предполагаемые участки для размещения 

наземной плоскостной парковки с габаритными размерами в метрах. 

 

 
 

Рисунок 2.4.2 – Предполагаемый участок для организации парковочного 

пространства 

 

 
 

Рисунок 2.4.3 – Предполагаемый участок для организации парковочного 

пространства 

 

Площадь предполагаемого участка для организации парковочного 

пространства в виде прямоугольной трапеции рассчитывается по формуле 2.1: 
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𝑆п1 =
96+145

2
∙ 60 = 7 230 м2. 

 

Площадь предполагаемого участка в виде прямоугольника 

рассчитывается по формуле 2.7: 

 

𝑆п2 = 𝑎 ∙ 𝑏,                                                                                                  (2.7) 

 

𝑆п2 = 105 ∙ 50 = 5 250 м2. 

 

Таким образом предполагаемый участок №1 рассчитан на 482 

автомобиля, а участок №2 на 350 автомобилей 

Смета для организации парковочных пространств микрорайона 

составлена в таблице 2.4.1. 

 

Таблица 2.4.1 – Смета для организации Парковочных пространств 

Наименование Цена Количество Стоимость, руб 

1 Укладка асфальтового покрытия с 

материалом – мелкозернистый асфальт 
450 руб/м2 12 480 м2 5 616 000 

2 Бордюрные камни 650 руб/м 685 м 445 250 

3 Дорожный знак 6.4 1 890 руб/шт 2 шт 3 780 

                                                                                                Итого: 6 065 030 

 

С целью освобождения проезжей части ул. Норильской были 

спроектированы два парковочных пространства рассчитанных в общем на 832 

машино-мест, а также посчитана смета для организации парковочных 

пространств – 6 065 030 рублей. 

 

2.5 Расчет производственной программы 

 

На основании выявленных нарушений требований пешеходной 

доступности микрорайона продлеваем маршрут №52 до нового конечного ОП по 

ул. Норильской. Схемы исходного и проектируемого маршрутов представлены 

на рисунках 2.5.1 – 2.5.2. 
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Рисунок 2.5.1 – Исходный маршрут №52 

 

 
 

Рисунок 2.5.2 – Проектируемый маршрут №52 

 

Увеличение длины маршрута обеспечило выполнение нормативов 

пешеходной доступности до остановочных пунктов микрорайона. 
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Рисунок 2.5.3 – Увеличение маршрута №52 

 

Маршрут №52 был продлен на 1.3 км, на рисунке 2.4.3 показано 

увеличение маршрута. Также при продлении маршрута был перенесен конечный 

ОП и добавлен промежуточный остановочный пункт. 

 

2.5.1 Нормирование скоростей 

 

На основании п. 2.1, 2.2 и 2.4 необходимо сделать перерасчет технико-

эксплуатационных показателей. Характеристики маршрутов представлены в 

таблице 2.5.1. 

 

Таблица 2.5.1 – Характеристики маршрутов  

 

Показатель 

 

Исходный маршрут 

 

Проектируемый 

маршрут 

Протяженность, км 23 24,3 

Количество промежуточных ОП, ед 40 42 

Количество конечных ОП, ед 2 2 

Марка автобусов МАЗ МАЗ 

Вместимость автобуса, чел 72 72 

Время по маршруту, ч 0,72 0,78 

 

Нормирование скоростей будет осуществляться по формулам 2.8-2.15. 

Рейс – путь ТС по определенному маршруту в одном направлении от 

одного конечного ОП до другого, включает в себя время движения и время 

простоя на всех промежуточных ОП. Время рейса находится по формуле (2.8): 

 

 𝑡𝑝 = 𝑡дв + 𝑡по ∙ 𝑛по,                                                                                    (2.8) 
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где   𝑡𝑝 – время рейса, ч; 𝑡дв – время движения подвижного состава в одном 

направлении, ч. 𝑡дв = 0,78 ч; 𝑡по – время простоя под посадкой-высадкой на 

промежуточных остановочных пунктах, ч. 𝑡по = 0,008 ч; 𝑛по – количество 

промежуточных остановочных пунктов, ед. 𝑛по = 42 ед. 

 

 𝑡𝑝 = 0,78 + 0,008 ∙ 42 = 1,12 ч 

 

Оборот – это время полного цикла транспортного средства по маршруту. 

Время оборотного рейса рассчитывается по формуле (2.9); 

 

 𝑡о = 2 ∙ 𝑡дв + 2 ∙ 𝑡по ∙ 𝑛по + 𝑡ко,                                                                 (2.9) 

 

где 𝑡о – время оборотного рейса, ч; 𝑡дв = 0,78 ч; 𝑡по = 0,008 ч; 𝑛по = 42 ед; 

𝑡ко – время простоя на конечном остановочном пункте, ч. 𝑡ко = 0,083 ч. (5 минут). 

 

 𝑡о = 2 ∙ 0,78 + 2 ∙ 0,008 ∙ 42 + 0,083 = 2,32 ч 

 

Техническая скорость – это средняя скорость за время нахождения в 

движении. Техническая скорость рассчитывается по формуле (2.10): 

 

 𝑉т =
𝑙пр

𝑡дв
,                                                                                                    (2.10) 

 

Где 𝑉т – техническая скорость, км/ч; 𝑙пр – производительный пробег, км. 

𝑙пр = 24,30 км; 𝑡дв = 0,78 ч. 

 

 𝑉т =
24,30

0,78
 = 31,15 км/ч 

 

Скорость сообщения – это время движения и время простоев на 

промежуточных остановочных пунктах. Скорость сообщения рассчитывается по 

формуле (2.11): 

 

 𝑉с =
𝑙пр

𝑡дв+𝑡по∙𝑛по
,                                                                                         (2.11) 

где 𝑙пр = 24,30 км; 𝑡дв = 0,78 ч; 𝑡по = 0,008 ч; 𝑛по = 42 ед. 

 

 𝑉с =
24,30

0,78+0,008∙42
 = 21,77 км/ч 
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Эксплуатационная скорость – это время движения и время простоев на 

промежуточных и конечных остановочных пунктах. Эксплуатационная скорость 

рассчитывается по формуле (2.12): 

 

 𝑉э =
𝑙пр

𝑡дв+𝑡по∙𝑛по+𝑡ко
,                                                                                   (2.12) 

 

где 𝑙пр = 24,30 км; 𝑡дв = 0,78 ч; 𝑡по = 0,008 ч; 𝑛по = 42 ед; 𝑡ко = 0,083 ч. 

 

 𝑉э =
24,30

0,78+0,008∙42+0,083
 = 20,26 км/ч 

 

Главной задачей является перерасчет потребного количества автобусов с 

сохранением интервалов движения. Интервалы движения представлены в 

таблице 2.5.2. 

 

Таблица 2.5.2 – Интервалы движения автобусов 

Временной интервал I, мин 

06:00-07:00 11 

07:00-08:00 10 

08:00-09:00 10 

09:00-10:00 17 

10:00-11:00 15 

11:00-12:00 10 

12:00-13:00 10 

13:00-14:00 11 

14:00-15:00 13 

15:00-16:00 12 

16:00-17:00 10 

17:00-18:00 14 

18:00-19:00 18 

19:00-20:00 20 

20:00-21:00 21 

21:00-22:00 21 

22:00-23:00 21 

 

Ниже на рисунке 2.5.1 представлен график интервалов движения 

автобусов. 
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Рисунок 2.5.1 – Интервалы движения автобусов 

Теперь, так как есть интервалы движения, можем рассчитать потребное 

количество подвижного состава для проектируемого маршрута. 

Почасовой интервал движения автобусов рассчитывается по формуле 

(2.13):  

 

 𝐼𝑖 =
𝑡о∙60

𝐴м𝑖
,                                                                                                  (2.13) 

 

Где 𝐼𝑖 – интервал движения в i-ый временной интервал, мин; 𝑡о = 2,32 ч; 

𝐴м𝑖 – количество автобусов на маршруте в i-ый временной интервал, ед. 

Следовательно, количество автобусов на маршруте в i-ый временной 

интервал рассчитывается по формуле (2.14): 

 

 𝐴м𝑖 =
𝑡о∙60

𝐼𝑖
,                                                                                               (2.14) 

 

Где 𝐴м𝑖 – то же, что и в формуле 2.4.6; 𝑡о = 2,32 ч; 𝐼𝑖 = 11 мин. 

 

 𝐴м𝑖 =
2,32∙60

11
 = 13 ед 

 

Частота движения автобусов – количество автобусов, которые проходят в 

одном направлении в течении часа через определенный остановочный пункт. 

Почасовая частота движения рассчитывается по формуле (2.15): 

 

 ℎ𝑖 =
𝐴м𝑖

𝑡о
,                                                                                                   (2.15) 
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где ℎ𝑖 – частота движения в i-ый временной интервал, авт/ч; 𝐴м𝑖 = 13 ед; 𝑡о 

= 2,32 ч. 

 

 ℎ𝑖 =
13

2,32
 = 6 авт/ч 

Ниже в таблице 2.5.3 представлены результаты расчета почасового 

распределения потребного количества автобусов и частота их движения на 

маршруте. 

 

Таблица 2.5.3 – почасовое распределение потребного количества автобусов и 

частоты их движения на маршруте 

Временной интервал I, мин Ам, ед h, авт/ч 

06:00-07:00 11 13 6 

07:00-08:00 10 19 9 

08:00-09:00 10 19 9 

09:00-10:00 17 9 4 

10:00-11:00 15 10 5 

11:00-12:00 10 14 7 

12:00-13:00 10 14 7 

13:00-14:00 11 13 6 

14:00-15:00 13 11 5 

15:00-16:00 12 12 6 

16:00-17:00 10 14 7 

17:00-18:00 14 10 5 

18:00-19:00 18 8 4 

19:00-20:00 20 7 4 

20:00-21:00 21 7 4 

21:00-22:00 21 7 4 

22:00-23:00 21 7 4 

 

На рисунке 2.5.2 показано потребное распределение потребного 

количества автобусов. 
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Рисунок 2.5.2 – Почасовое распределение потребного количества автобусов 

 

Исходя из проделанных расчетов можно сделать вывод, что для 

проектируемого маршрута №52 требуется 19 единиц подвижного состава. 

Расчетное время рейса равно 1,12 ч, время оборота равно 2,32 ч, а 

эксплуатационная скорость – 20,26 км/ч. 

 

2.5.2 Разработка расписания движения по маршруту 

Разработка маршрутного расписания является главной составляющей в 

организации движения маршрутного транспорта, оно обязательно выполняется 

всеми работниками пассажирского автотранспорта. Основным документом 

службы эксплуатации АТП является именно маршрутное расписание, оно 

определяет режим работы, количество подвижного состава и водителей, а также 

материальные и финансовые ресурсы. 

Виды расписаний, используемых на пассажирском автобусном транспорте 

следующие: 

 – Рабочее (водительское) расписание – выдается каждому водителю перед 

выездом на линию, в которой указывается время отправления и прибытия в 

конечные пункты, количество рейсов, время и место обеденных перерывов, 

нарядное время, интервал движения и время отстоя и т.д. 

 – Станционное расписание – составляется для диспетчеров конечных и 

контрольных пунктов и служит для контроля над регулярностью движения 

 – Информационное расписание – вывешивается для сведения пассажиров 

на конечных и промежуточных пунктах маршрута, в автовокзалах и 

автостанциях 
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 – Оперативное расписание – разрабатывается с помощью ЭВМ при 

изменении погодных условий (гололед, снегопад, туман и т.д.) 

 Расписание движения составляется на весенне-летний и осенне-зимний 

периоды года, а так же на будничные и воскресные дни недели. 

 Требования, предъявляемые к расписанию: 

 – удовлетворение потребностей населения в перевозках по каждому 

маршруту; 

 – использование вместимости автобуса по установленным нормам; 

 – минимальные затраты времени пассажиров на поездки; 

 – регулярность движения автобусов на всем протяжении маршрута; 

 – создание необходимых удобств пассажирам в пути следования; 

 – соблюдение условий и режимов труда водителей и кондукторов 

согласно трудовому законодательству; 

 – соответствие автомобиле - часов работы автобуса количеству 

предусмотренных бизнес – планом; 

 – эффективное использование автобусов; 

 – соблюдение норм безопасности движения; 

 – увязка времени с работой предприятий расположенных на пути 

следования маршрутов; 

 – координация движения автобусов с движением других видов 

пассажирского транспорта. 

 Расписание обеспечивает: 

 – минимальные затраты времени пассажиров на ожидание автобусов и 

поездку к месту назначения; 

 – высокую регулярность движения автобусов на протяжении всего 

маршрута; 

 – максимальную скорость движения при полном соблюдении 

безопасности движения; 

 – наиболее эффективное использование автобусов на маршруте; 

 – согласованность интервалов движения на сопряжённых участках 

маршрута; 

 – нормальный режим труда и отдыха водителей[14]. 

 Основной принцип, которым необходимо руководствоваться при 

составлении расписания состоит в соблюдении равномерных интервалов 

движения по периодам суток. 

 Различают следующие методы составления расписания: 

 1 графический; 

 2 табличный; 

 3 трафаретный; 
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 4 автоматизированный. 

 При составлении расписаний движения автобусов необходимы 

следующие данные: 

 – материалы изучения пассажиропотока и расчеты интервалов движения 

автобусов; 

 – установленные нормативы времени рейса по направлениям маршрута и 

периодам суток; 

 – данные о нулевых пробегах; 

 – принятые формы организации труда автобусных бригад; 

 – расписания движения автобусов и других видов пассажирского 

транспорта на соприкасающихся и примыкающих маршрутах; 

 – пункты заправки автобусов топливом и нормы времени на пробег и 

заправку; 

 – пункты для предоставления обеденных перерывов водителям; 

 – данные о режиме работы промышленных предприятий, организаций и 

учреждений; 

 – принятые методы контроля за регулярностью движения [15]. 

 Следует учесть, что в течение года на каждом маршруте городского 

пассажирского транспорта расписание меняется несколько раз: два расписания 

разрабатываются соответственно для лета и зимы и предусматривают сезонные 

изменения эксплуатационной скорости; для каждого из сезонов составляются 

расписания на рабочие дни, субботы и воскресенья. Кроме того, в течение года 

на каждый автобусный маршрут составляются расписания в связи с изменениями 

пути следования, количества выходов, норм времен на пробег. Эти 

обстоятельства привели к тому, что расчеты по составлению расписаний 

движения автобусов на городских маршрутах осуществляется с использованием 

ЭВМ, компьютеров.  В ряде городов разработаны программы для 

автоматизации процесса составления расписания. 

 Расписания движения автобусов утверждаются по согласованию с 

соответствующим органом местного самоуправления или уполномоченными 

ими сотрудниками [14]. 

 Маршрутное расписание составляется на специальном бланке, в котором 

указываются: время выхода и возвращения в парк, время прибытия и 

отправления с каждого конечного пункта, время обеда и смен автобусных 

бригад, продолжительность работы каждого автобуса на линии, количество 

рейсов.  

Цель табличного метода заключается в составление расписание движения 

маршрутов непосредственно в табличной форме, в которой указывают номера 

выходов, а также время прибытия и отправления с конечных пунктов маршрута. 
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Формой расписания предусмотрено указание различных исходных данных и 

результирующих показателей. Недостатками табличного метода составления 

расписаний являются отсутствие наглядности отслеживания интервалов 

движения автобусов по часам суток, необходимость выполнения 

вспомогательных расчетов для определения фактических моментов времени 

прибытия автобусов на конечную станцию маршрута, потребность в высокой 

квалификации и опыте составителя расписания. К достоинствам метода относят 

наглядность работы выходов в течение суток. Этот метод применяют при 

большом числе автобусов на маршруте, что имеет место, в основном, в средних 

и больших городах. 

Нормальная продолжительность рабочего времени водителя не может 

превышать 40 часов в неделю. 

В случаях, когда по условиям работы не может быть соблюдена 

установленная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 

времени, водителям устанавливается суммированный учет рабочего времени с 

продолжительностью учетного периода один месяц. 

Продолжительность учетного периода может быть увеличена до трех 

месяцев по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации, а при ее отсутствии - с иным представительным органом 

работников. 

Суммированный учет рабочего времени вводится работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников. 

При суммированном учете рабочего времени продолжительность 

ежедневной работы (смены) водителей не может превышать 10 часов. 

Увеличение этого времени, но не более чем на 2 часа, допускается при условии 

соблюдения требований. 

Водителям, осуществляющим перевозки для учреждений 

здравоохранения, организаций коммунальных служб, телеграфной, телефонной 

и почтовой связи, вещателей общероссийских обязательных общедоступных 

телеканалов и радиоканалов, оператора связи, осуществляющего эфирную 

цифровую наземную трансляцию общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов и радиоканалов, аварийных служб, перевозки на 

служебных легковых автомобилях при обслуживании руководителей 

организаций, перевозки на инкассаторских автомобилях, перевозки на легковых 

такси, а также водителям, работающим в составе вахтовых бригад при вахтовом 

методе организации работ, продолжительность ежедневной работы (смены) 

может быть увеличена работодателем до 12 часов. 

Водителям, работающим на маршрутах регулярных перевозок пассажиров 

и багажа в городском и пригородном сообщении, продолжительность 
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ежедневной работы (смены) может быть увеличена работодателем до 12 часов 

по согласованию с представительным органом работников. 

С согласия водителей рабочий день (смена) может быть разделен на части. 

Разделение рабочего дня (смены) производится на основании локального 

нормативного акта работодателя, принятого с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Перерыв между частями рабочего дня (смены) устанавливается не позже, 

чем через пять часов после начала работы. 

При разделении рабочего дня (смены) на части суммарное время 

перерывов между частями рабочего дня (смены) не может превышать: для 

водителей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа в 

городском и пригородном сообщении - 3 часа; для остальных водителей - 5 часов. 

Перерыв между частями рабочего дня (смены) предоставляется в местах, 

обеспечивающих возможность использования водителем времени отдыха по 

своему усмотрению. 

Время перерыва между частями рабочего дня (смены) в рабочее время не 

включается. [] 

Расписание движения двух автобусов проектируемого маршрута №52 в 

будние дни представлено в Приложении… 

Согласно составленному расписанию движения маршрута №52: 

1 Количество ОП – 42; 

2 Протяженность маршрута – 24,3 км; 

3 Число рейсов по маршруту – 15; 

4 Время рейса – 1,12 ч; 

5 Эксплуатационная скорость – 20,26 км/ч; 

6 Интервал движения – 10-21 мин. 

Данное маршрутное расписание составлялось с помощью табличного 

метода, с учетом увеличения длины маршрута, оборотного времени и с 

сохранением исходных интервалов движения автобусов 

 

2.6 Выводы по разделу «Технологическая часть» 

 

В технологической части выпускной квалификационной работы 

рассмотрено несколько вопросов: 

– продление маршрута №52, а именно перенос действующего конечного 

остановочного пункта «Озеро парк» по ул. Калинина; 

– выбор места расположения конечного остановочного пункта с отстойно-

разворотной площадкой; 
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– выбор места для организации промежуточного остановочного пункта по 

ул. Норильской; 

– усовершенствование дорожного движения по ул. Норильской; 

– выбор места расположения парковочного пространства; 

– расчет технико-эксплуатационных показателей нового маршрута №52; 

– разработка расписания движения автобусов по новому маршруту №52. 

Предлагается осуществить перенос конечного остановочного пункта 

«Озеро парк» по ул. Калинина. Был проведен анализ трех возможных мест 

расположения конечного остановочного пункта и отстойно-разворотной 

площадки, самым приоритетным оказалось место в створе ул. Норильская 50. 

Примерная сумма реализации проекта составила 2 908 298 рублей.  

Здесь же рекомендовано усовершенствовать дорожную сеть по ул. 

Норильской. Была спроектирована схема организации дорожного движения, 

которая демонстрирует остановочные пункты и дорожные знаки. 

Для того чтобы освободить проезжую часть от припаркованных 

транспортных средств было решено спроектировать план двух парковочных 

пространств, исходя из выбранных мест расположения, общая площадь 

парковочных пространств составила – 12 480 м2, следовательно, это 832 

машино-мест. Стоимость реализации данного проекта составит 6 065 030 

рублей. 

Результаты расчетов технико-эксплуатационных показателей показали, 

что для нового проектируемого маршрута №52 требуется 19 единиц подвижного 

состава. Расчетное время рейса 1,12 ч, протяженность маршрута 24,3 км и 

эксплуатационная скорость 20,26 км/ч. 

Составили расписание движения автобусов по данному маршруту с 

помощью табличного метода, не изменив исходные интервалы движения 

автобусов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе рассматриваются 

проблемы транспортного обслуживания населения микрорайона Мясокомбинат 

г. Красноярска и содержит предложения для их решения, а точнее предложения 

по совершенствованию качества пассажирских перевозок микрорайона. 

Первая часть дипломной работы содержит технико-экономическое 

обоснование, которое включает в себя характеристику микрорайона 

Мясокомбинат; обследование остановочных пунктов и анализ пешеходной 

доступности; обследование маршрутов микрорайона и выявление пассажирских 

корреспонденций. Рассмотрены методы для обследования пассажиропотока 

микрорайона, после выбранным методом, визуальным, провели анализ 

пассажиропотока. 

Во второй части дипломной работы, а это в технологической части 

представлено обоснование необходимости переноса конечного остановочного 

пункта «Озеро парк», то есть продления маршрута №52. Осуществлен выбор 

места расположения конечного остановочного пункта и отстойно-разворотной 

площадки и рассчитана примерная стоимость обустройства. Также выбрано 

место для организации промежуточного остановочного пункта и рассчитана 

примерная стоимость обустройства. Построена схема организации дорожного 

движения по ул. Норильской. Произведен выбор места расположения 

парковочных пространств, рассчитана их площадь и стоимость обустройства. В 

данной части также произведено нормирование скоростей нового 

спроектированного маршрута №52, рассчитано потребное количество автобусов 

и разработано маршрутное расписание. 

В графической части представлены анализы в виде диаграмм, таблицы, 

анкета, диаграммы и графические схемы. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АТП – автотранспортное предприятие; 

ЖК – жилой комплекс; 

ОП – остановочный пункт; 

п.п. – порядковый пункт; 

г. – город; 

ул. – улица; 

пасс. – пассажиры; 

чел. – человек; 

ед. – единица; 

ч. – час; 

мин. – минута; 

км. – километр; 

км/ч – километров в час; 

м. – метр; 

авт/ч. – автомобилей в час; 

шт. – штук; 

руб. – рубли. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анализ оснащенности остановочных пунктов 

 

Таблица А1 – Результаты обследования остановочных пунктов  
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Озеро Парк (обе стороны) + + - + - + + + + + + + + 
Западный микрорайон 

(обе стороны) 
+ + + + - + + + + - + + + 

Западный микрорайон (ул. 

Норильская) 
+ + + + - + + + + - + + + 

ж/к Глобус (обе стороны) + + + + - + + + + - + + + 
Школьный городок (обе 

стороны) 
+ + + + - + + + + - + + + 

Стела «Октябрьский 

район» (обе стороны) 
+ + + + - + + + + - + + + 

Детский центр (обе 

стороны) 
+ + + + - + + + + - + + + 

Тихий квартал (обе 

стороны) 
+ + + + - + + + + - + + + 

Норильская (обе стороны) + + + + - + + + + - + + + 
Молодежная  (обе 

стороны) 
+ + - + - + + + + + + + + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Результаты обследования пассажиропотока остановочных пунктов 

 

Наименование остановочного пункта: Стела «Октябрьский район» 

Направление следования автобуса №52: Прямое (из микрорайона)   

Время начала обследования: 7:00 

Время окончания обследования: 9:00 

День недели: Понедельник,  21 февраля 

 

Таблица Б1 – Ведомость обследования на остановочном пункте Стела в 

прямом направлении 

Время прибытия 

автобуса 

Марка 

автобуса 

№ 

маршрута 

наполнение 

по баллам 
количество 

человек 

7:03 МАЗ 52 3 35 

7:14 МАЗ 52 3 35 

7:30 МАЗ 52 4 55 

7:45 МАЗ 52 3 35 

7:57 МАЗ 52 4 55 

8:11 МАЗ 52 3 35 

8:25 МАЗ 52 2 25 

8:32 МАЗ 52 4 55 

8:45 МАЗ 52 2 25 

9:01 МАЗ 52 3 35 

 

Наименование остановочного пункта: Стела «Октябрьский район» 

Направление следования автобуса №52: Обратное (в микрорайон)   

Время начала обследования: 7:00 

Время окончания обследования: 9:00 

День недели: Понедельник,  21 февраля 
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Таблица Б2 – Ведомость обследования на остановочном пункте Стела в 

обратном направлении 

Время прибытия 

автобуса 

Марка 

автобуса 

№ 

маршрута 

наполнение 

по баллам 
количество 

человек 

6:58 МАЗ 52 1 15 

7:19 МАЗ 52 1 15 

7:34 МАЗ 52 1 15 

7:48 МАЗ 52 2 25 

7:59 МАЗ 52 1 15 

8:18 МАЗ 52 1 15 

8:29 МАЗ 52 2 25 

8:37 МАЗ 52 2 25 

8:52 МАЗ 52 1 15 

9:05 МАЗ 52 1 15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Внешний вид анкеты для выборочного опроса пассажиров 

 

 

Вопрос 

 

Варианты ответа 

 

Кол-во человек, чел. 

 

 

Какой Ваш конечный 

пункт? 

Октябрьский р-он  

Железнодорожный р-он  

Центральный р-он  

Советский р-он  

Ленинский р-он  

Свердловский р-он  

Кировский р-он  

Остановочный пункт 

пересадки? 

Ул. Тотмина, ул. 

Высотная 

 

Пр-т Свободный  

Ул. Карла Маркса  

Нет  

Сколько времени Вы 

тратите на дорогу? 

10-20 мин.  

20-30 мин.  

30-40 мин.  

40-50 мин.  

1 час и более  

Цель Вашей поездки? Трудовая  

Досуговая  

Совершаете ли Вы 

поездки после 22:00? 

Да  

Нет  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Расписание движения двух транспортных средств в рабочие дни по регулярному маршруту №52 ЛДК – ул. 

Норильская (конечная) 

 

1. Количество ОП – 42; 

2. Протяженность маршрута – 24,3 км; 

3. Время рейса – 1,12 ч; 

4. Число рейсов по маршруту – 15; 

5. Эксплуатационная скорость – 20,26 км/ч; 

6. Интервал движения – 10-21 мин.  

 

Таблица Г1 – расписание движения автобусов по маршруту №52 

№ ОП ЛДК 
МКРН. 

Мясоко
мбинат 

ЛДК 
МКРН. 

Мясоко
мбинат 

ЛДК 
МКРН. 

Мясоко
мбинат 

ЛДК 
МКРН. 

Мясоко
мбинат 

ЛДК 
МКРН. 

Мясоко
мбинат 

ЛДК 
МКРН. 

Мясоко
мбинат 

ЛДК 
МКРН. 

Мясоко
мбинат 

1 
5:49 6:59 8:10 9:20 10:31 12:37 13:47 14:58 16:08 17:19 18:30 19:40 20:51 22:01 

6:00 7:10 8:21 9:31 10:42 12:48 13:58 15:09 16:19 17:30 18:41 19:51 21:02 22:12 

2 
5:50 7:01 8:11 9:22 10:33 12:38 13:49 14:59 16:10 17:21 18:31 19:42 20:52 22:03 

6:01 7:12 8:22 9:33 10:44 12:49 14:00 15:10 16:21 17:32 18:42 19:53 21:03 22:14 

3 
5:52 7:02 8:13 9:24 10:34 12:40 13:50 15:01 16:12 17:22 18:33 19:43 20:54 22:05 

6:03 7:13 8:24 9:35 10:45 12:51 14:01 15:12 16:23 17:33 18:44 19:54 21:05 22:16 

4 
5:53 7:04 8:15 9:25 10:36 12:41 13:52 15:03 16:13 17:24 18:34 19:45 20:56 22:06 

6:04 7:15 8:26 9:36 10:47 12:52 14:03 15:14 16:24 17:35 18:45 19:56 21:07 22:17 

5 
5:55 7:06 8:16 9:27 10:37 12:43 13:54 15:04 16:15 17:25 18:36 19:47 20:57 22:08 

6:06 7:17 8:27 9:38 10:48 12:54 14:05 15:15 16:26 17:36 18:47 19:58 21:08 22:19 

6 5:57 7:07 8:18 9:28 10:39 12:45 13:55 15:06 16:16 17:27 18:38 19:48 20:59 22:09 
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Продолжение таблицы Г1 

 6:08 7:18 8:29 9:39 10:50 12:56 14:06 15:17 16:27 17:38 18:49 19:59 21:10 22:20 

7 
5:58 7:09 8:19 9:30 10:41 12:46 13:57 15:07 16:18 17:29 18:39 19:50 21:00 22:11 

6:09 7:20 8:30 9:41 10:52 12:57 14:08 15:18 16:29 17:40 18:50 20:01 21:11 22:22 

8 
6:00 7:10 8:21 9:32 10:42 12:48 13:58 15:09 16:20 17:30 18:41 19:51 21:02 22:13 

6:11 7:21 8:32 9:43 10:53 12:59 14:09 15:20 16:31 17:41 18:52 20:02 21:13 22:24 

9 
6:01 7:12 8:23 9:33 10:44 12:49 14:00 15:11 16:21 17:32 18:42 19:53 21:04 22:14 

6:12 7:23 8:34 9:44 10:55 13:00 14:11 15:22 16:32 17:43 18:53 20:04 21:15 22:25 

10 
6:03 7:14 8:24 9:35 10:45 12:51 14:02 15:12 16:23 17:33 18:44 19:55 21:05 22:16 

6:14 7:25 8:35 9:46 10:56 13:02 14:13 15:23 16:34 17:44 18:55 20:06 21:16 22:27 

11 
6:05 7:15 8:26 9:36 10:47 12:53 14:03 15:14 16:24 17:35 18:46 19:56 21:07 22:17 

6:16 7:26 8:37 9:47 10:58 13:04 14:14 15:25 16:35 17:46 18:57 20:07 21:18 22:28 

12 
6:06 7:17 8:27 9:38 10:49 12:54 14:05 15:15 16:26 17:37 18:47 19:58 21:08 22:19 

6:17 7:28 8:38 9:49 11:00 13:05 14:16 15:26 16:37 17:48 18:58 20:09 21:19 22:30 

13 
6:08 7:18 8:29 9:40 10:50 12:56 14:06 15:17 16:28 17:38 18:49 19:59 21:10 22:21 

6:19 7:29 8:40 9:51 11:01 13:07 14:17 15:28 16:39 17:49 19:00 20:10 21:21 22:32 

14 
6:09 7:20 8:31 9:41 10:52 12:57 14:08 15:19 16:29 17:40 18:50 20:01 21:12 22:22 

6:20 7:31 8:42 9:52 11:03 13:08 14:19 15:30 16:40 17:51 19:01 20:12 21:23 22:33 

15 
6:11 7:22 8:32 9:43 10:53 12:59 14:10 15:20 16:31 17:41 18:52 20:03 21:13 22:24 

6:22 7:33 8:43 9:54 11:04 13:10 14:21 15:31 16:42 17:52 19:03 20:14 21:24 22:35 

16 
6:13 7:23 8:34 9:44 10:55 13:01 14:11 15:22 16:32 17:43 18:54 20:04 21:15 22:25 

6:24 7:34 8:45 9:55 11:06 13:12 14:22 15:33 16:43 17:54 19:05 20:15 21:26 22:36 

17 
6:14 7:25 8:35 9:46 10:57 13:02 14:13 15:23 16:34 17:45 18:55 20:06 21:16 22:27 

6:25 7:36 8:46 9:57 11:08 13:13 14:24 15:34 16:45 17:56 19:06 20:17 21:27 22:38 

18 
6:16 7:26 8:37 9:48 10:58 13:04 14:14 15:25 16:36 17:46 18:57 20:07 21:18 22:29 

6:27 7:37 8:48 9:59 11:09 13:15 14:25 15:36 16:47 17:57 19:08 20:18 21:29 22:40 

19 
6:17 7:28 8:39 9:49 11:00 13:05 14:16 15:27 16:37 17:48 18:58 20:09 21:20 22:30 

6:28 7:39 8:50 10:00 11:11 13:16 14:27 15:38 16:48 17:59 19:09 20:20 21:31 22:41 

20 6:19 7:30 8:40 9:51 11:01 13:07 14:18 15:28 16:39 17:49 19:00 20:11 21:21 22:32 
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Продолжение таблицы Г1 

 6:30 7:41 8:51 10:02 11:12 13:18 14:29 15:39 16:50 18:00 19:11 20:22 21:32 22:43 

21 
6:21 7:31 8:42 9:52 11:03 13:09 14:19 15:30 16:40 17:51 19:02 20:12 21:23 22:33 

6:32 7:42 8:53 10:03 11:14 13:20 14:30 15:41 16:51 18:02 19:13 20:23 21:34 22:44 

22 
6:22 7:33 8:43 9:54 11:05 13:10 14:21 15:31 16:42 17:53 19:03 20:14 21:24 22:35 

6:33 7:44 8:54 10:05 11:16 13:21 14:32 15:42 16:53 18:04 19:14 20:25 21:35 22:46 

23 
6:24 7:34 8:45 9:56 11:06 13:12 14:22 15:33 16:44 17:54 19:05 20:15 21:26 22:37 

6:35 7:45 8:56 10:07 11:17 13:23 14:33 15:44 16:55 18:05 19:16 20:26 21:37 22:48 

24 
6:25 7:36 8:47 9:57 11:08 13:13 14:24 15:35 16:45 17:56 19:06 20:17 21:28 22:38 

6:36 7:47 8:58 10:08 11:19 13:24 14:35 15:46 16:56 18:07 19:17 20:28 21:39 22:49 

25 
6:27 7:38 8:48 9:59 11:09 13:15 14:26 15:36 16:47 17:57 19:08 20:19 21:29 22:40 

6:38 7:49 8:59 10:10 11:20 13:26 14:37 15:47 16:58 18:08 19:19 20:30 21:40 22:51 

26 
6:29 7:39 8:50 10:00 11:11 13:17 14:27 15:38 16:48 17:59 19:10 20:20 21:31 22:41 

6:40 7:50 9:01 10:11 11:22 13:28 14:38 15:49 16:59 18:10 19:21 20:31 21:42 22:52 

27 
6:30 7:41 8:51 10:02 11:13 13:18 14:29 15:39 16:50 18:01 19:11 20:22 21:32 22:43 

6:41 7:52 9:02 10:13 11:24 13:29 14:40 15:50 17:01 18:12 19:22 20:33 21:43 22:54 

28 
6:32 7:42 8:53 10:04 11:14 13:20 14:30 15:41 16:52 18:02 19:13 20:23 21:34 22:45 

6:43 7:53 9:04 10:15 11:25 13:31 14:41 15:52 17:03 18:13 19:24 20:34 21:45 22:56 

29 
6:33 7:44 8:55 10:05 11:16 13:21 14:32 15:43 16:53 18:04 19:14 20:25 21:36 22:46 

6:44 7:55 9:06 10:16 11:27 13:32 14:43 15:54 17:04 18:15 19:25 20:36 21:47 22:57 

30 
6:35 7:46 8:56 10:07 11:17 13:23 14:34 15:44 16:55 18:05 19:16 20:27 21:37 22:48 

6:46 7:57 9:07 10:18 11:28 13:34 14:45 15:55 17:06 18:16 19:27 20:38 21:48 22:59 

31 
6:37 7:47 8:58 10:08 11:19 13:25 14:35 15:46 16:56 18:07 19:18 20:28 21:39 22:49 

6:48 7:58 9:09 10:19 11:30 13:36 14:46 15:57 17:07 18:18 19:29 20:39 21:50 23:00 

32 
6:38 7:49 8:59 10:10 11:21 13:26 14:37 15:47 16:58 18:09 19:19 20:30 21:40 22:51 

6:49 8:00 9:10 10:21 11:32 13:37 14:48 15:58 17:09 18:20 19:30 20:41 21:51 23:02 

33 
6:40 7:50 9:01 10:12 11:22 13:28 14:38 15:49 17:00 18:10 19:21 20:31 21:42 22:53 

6:51 8:01 9:12 10:23 11:33 13:39 14:49 16:00 17:11 18:21 19:32 20:42 21:53 23:04 

34 
6:41 7:52 9:03 10:13 11:24 13:29 14:40 15:51 17:01 18:12 19:22 20:33 21:44 22:54 

6:52 8:03 9:14 10:24 11:35 13:40 14:51 16:02 17:12 18:23 19:33 20:44 21:55 23:05 
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Окончание таблицы Г1 

35 
6:43 7:54 9:04 10:15 11:25 13:31 14:42 15:52 17:03 18:13 19:24 20:35 21:45 22:56 

6:54 8:05 9:15 10:26 11:36 13:42 14:53 16:03 17:14 18:24 19:35 20:46 21:56 23:07 

36 
6:45 7:55 9:06 10:16 11:27 13:33 14:43 15:54 17:04 18:15 19:26 20:36 21:47 22:57 

6:56 8:06 9:17 10:27 11:38 13:44 14:54 16:05 17:15 18:26 19:37 20:47 21:58 23:08 

37 
6:46 7:57 9:07 10:18 11:29 13:34 14:45 15:55 17:06 18:17 19:27 20:38 21:48 22:59 

6:57 8:08 9:18 10:29 11:40 13:45 14:56 16:06 17:17 18:28 19:38 20:49 21:59 23:10 

38 
6:48 7:58 9:09 10:20 11:30 13:36 14:46 15:57 17:08 18:18 19:29 20:39 21:50 23:01 

6:59 8:09 9:20 10:31 11:41 13:47 14:57 16:08 17:19 18:29 19:40 20:50 22:01 23:12 

39 
6:49 8:00 9:11 10:21 11:32 13:37 14:48 15:59 17:09 18:20 19:30 20:41 21:52 23:02 

7:00 8:11 9:22 10:32 11:43 13:48 14:59 16:10 17:20 18:31 19:41 20:52 22:03 23:13 

40 
6:51 8:02 9:12 10:23 11:33 13:39 14:50 16:00 17:11 18:21 19:32 20:43 21:53 23:04 

7:02 8:13 9:23 10:34 11:44 13:50 15:01 16:11 17:22 18:32 19:43 20:54 22:04 23:15 

41 
6:53 8:03 9:14 10:24 11:35 13:41 14:51 16:02 17:12 18:23 19:34 20:44 21:55 23:05 

7:04 8:14 9:25 10:35 11:46 13:52 15:02 16:13 17:23 18:34 19:45 20:55 22:06 23:16 

42 
6:54 8:05 9:15 10:26 11:37 13:42 14:53(П) 16:03 17:14 18:25 19:35 20:46 21:56 23:07 

7:05 8:16 9:26 10:37 11:48 13:53 15:04(П) 16:14 17:25 18:36 19:46 20:57 22:07 23:18 

 

6:54 Время прибытия на конечный остановочный 
пункт 7:05 

 

6:59 Время отправления с конечного остановочного 
пункта 7:10 

 

14:53 Начало обеденного перерыва 

15:04 

 

15:52 Окончание обеденного перерыва 

16:03 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Технические характеристика подвижного состава маршрута №52 

 

Внешний вид подвижного состава маршрута №52 – МАЗ-103 показан 

ниже на рисунке Е1, а в таблице Е1 представлены характеристики данного 

подвижного состава. 

 

 

Рисунок Е1 – Подвижной состав маршрута №52 

Таблица Е1 – Технические характеристики подвижного состава 

Параметр Значение 

1 Кузов Вагонной компоновки, несущий 

2 Двери, шт 3 

3 Длина/ширина/высота, мм 11985/2500/2838 

4 База, мм 6140 

5 Потенциал кузова, лет 12 

6 Разворот(радиус), мм 11300 

7 Максимальная скорость,км/ч 115 

8 Полная масса,т 18 

9 Мест для сидения 22 

10 Номинальная вместимость,чел 98 

11 Расход топлива, литров/100 км 26 

 




