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ВВЕДЕНИЕ 

 

Надежная и эффективная работа пассажирского транспорта считается  ос-

новой причиной общественно-политической и финансовой стабильности. 

          Невзирая на стремления органов районного самоуправления и транспорт-

ных компаний  адаптироваться к рыночным условиям в эти годы в указанной 

сфере возникли последующие проблематичные веяния: участившееся моральное и 

физическое обветшание парка транспортных средств, весьма повышающее теку-

щие издержки на их использование; ограничение количества подвижного состава 

большой вместительности и подъем численности автобусов малой вместительно-

сти.  

Ограничение провозных возможностей городского транспорта, компенси-

руемое подъемом привлечения автобусов частного сектора и автомобилизацией 

народонаселения; понижение качества транспортного обслуживания народонасе-

ления при подъеме его физической активности; подъем транспортных издержек 

народонаселения, оплачивающего собственный проезд. Поднятие бюджетных за-

трат на снабжение работы.  

           Происходящие изменения в транспортной сфере политики муниципалитета 

 обусловили надобностью внедрения новейших управленческих решений при ор-

ганизации работы публичного пассажирского автотранспорта.  

Это требует  новых решений, способных эластично отвечать на быстро из-

меняющиеся условия среды. Таким образом, актуальность темы дипломной рабо-

ты обусловлена не только высокой востребованностью услуг пассажирского 

транспорта населением Металлургического района, но и необходимостью соблю-

дения безопасности пассажиров, поскольку пассажирский транспорт в Челябин-

ске сегодня имеет высокую аварийную опасность. 

Объектом исследования в дипломной работе является пассажирский транс-

порт, предметом – обслуживание населения услугами пассажирского транспорта в 

Металлургическом районе г. Челябинск. 
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Целью данной дипломной работы является разработка предложений по со-

вершенствованию обслуживания населения услугами пассажирского транспорта  

в Металлургическом районе г. Челябинск. Для достижения поставленной цели в 

работе решены следующие задачи: 

1. Раскрыты особенности услуг пассажирского транспорта, показаны 

особенности основных видов пассажирского транспорта, эксплуатируемых в на-

стоящее; 

2. Дана общая характеристика обслуживания населения услугами пасса-

жирского транспорта в  Металлургическом районе г. Челябинск; 

3. Показаны основные достоинства и недостатки транспортного обслу-

живания населения в Металлургическом районе г. Челябинск; 

4. Разработаны предложения по совершенствованию транспортного об-

служивания населения  в Металлургическом районе г. Челябинск; 

5. Определена эффективность внесенных предложений. 

Дипломная работа написана на 68 листах и состоит из введения, 4 главах, 

заключения и списка использованной литературы. 
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1 АНАЛИЗ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВAНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ  РАЙОНЕ 

 

Объектом управления на  пассажирском транспорте Металлургического 

региона г. Челябинск считается пассажирское транспортное производство (транс-

портирование пассажиров: конкретно на удовлетворение потребностей народона-

селения и ориентирована деятельность как органов управления, этак и  транс-

портных перевозчиков; техническое обслуживание и нынешний ремонт подвиж-

ного состава, снабжение транспортной компании всеми видами ресурсов). Такие 

компании имеют целый ряд специфичных свойств, которые еще нужно учесть в 

процессе принятия управленческих решений по совершенствованию услуг транс-

порта [5]. 

Субъектом управления в транспортном комплексе  Металлургического регио-

на г. Челябинск выступают органы муниципального и городского управления, ис-

полняющие возложенные на их полномочия сообразно регулировке рынка транс-

портных услуг (перед городским отраслевым рынком станем понимать ветвь биз-

неса, соответствующий вопросу районного значения, установленному ФЗ №131 

«О общих принципах организации местного самоуправления в РФ», обязанность 

наблюдать за функционированием которой несѐт система районного самоуправ-

ления города) и перевозок; публичные организации, призванные оберегать инте-

ресы пассажиров, перевозчиков и 3 лиц; юр. лица и ИП  исполняющие пассажир-

ские перевозки: 

1. Органы местного самоуправления Металлургического района г. Челябинск: 

а) представительный – закрепляет в данных муниципальных юр. актах по-

рядок предоставления транспортных услуг народонаселению; 
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б) глава муниципалитета – подписывает сообразно уставу муниципалитета, 

нормативные правовые акты (распоряжения, постановления) в сфере транспорт-

ного сервиса народонаселения; 

в) исполнительно-распорядительный – гарантирует исполнение решений 

представительного органа, распоряжений и постановлений руководства муници-

палитета, в том числе регулирует  деятельность компаний пассажирского транс-

порта в границах муниципалитета; планирует условия для участия в предложении 

автотранспортных услуг народонаселению широкого круга хозяйствующих субъ-

ектов и становления в здоровой конкурентной борьбе в интересах пассажиров (в 

частности, проводит состязания собственников автомобильного транспорта на 

осуществление постоянных пассажирских перевозок во внутригородском сооб-

щении и включает договоры с победителями); 

г) контрольный (при условии его образования) – смотрит за правомерно-

стью и целевым характером расходования средств [3]. 

2. Автоперевозчики хозяйствующие субъекты – городские и частные ком-

пании пассажирского автотранспорта. А еще ИП, имеющие разрешение на транс-

портировку пассажиров более 8 человек и зарегистрированные в установленном 

распорядке  дают автотранспортные сервисы народонаселения в границах муни-

ципалитета (в данном случае их активность регулируется органами районного са-

моуправления), а еще исполняют пригородные и междугородные перевозки (в 

данном случае их активность регулируется органами государственной власти об-

ласти). 

Компании пассажирского автотранспорта считаются довольно специфиче-

скими субъектами управления, которые характеризуются последующими черта-

ми, прикладывающими собственный след на характер управленческой активно-

сти: – основной производственный процесс происходит за пределами территории 

предприятия, что актуализирует поднятие требований к контролированию работы 

на линии и применению средств производственной связи; 

– перевозочная активность имеет высокую общественно-политическую зна-

чимость; 
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– надобность в перевозках проявляется статистически и находится в зави-

симости от разных внешних причин, и увеличивает роль и смысл диспетчерского 

управления; 

– городские перевозки исполняются с привлечением бюджетных средств, 

значимая часть пассажиров использует льготы, что просит особенного режима 

финансирования перевозчиков и контролирования над его затратами; 

– автотранспортные средства считаются источниками повышенной угрозы, 

в взаимосвязи с чем обеспечение сохранности перевозок пассажиров имеет глав-

ное значение и обязано доминировать над чисто финансовыми интересами пере-

возчиками [4]. 

Следственно, субъекты транспортного сервиса народонаселения в виде ор-

ганов районного самоуправления исполняют правовое регулировка реализуемой 

функции, исполняют возложенные на их права и повинности в границах собст-

венных возможностей, а автоперевозчики – конкретно дают населению сервисы 

пассажирского транспорта исходя из личных интересов, интересов муниципали-

тета и оперируя правовыми общепризнанными мерками. 

От эффективности выбора модели функционирования городского пасса-

жирского автотранспорта находится в зависимости усовершенствование критери-

ев и значения жизни народонаселения Металлургического региона г. Челябинск, 

незыблемость работы подвижного состава, доступность и удобство путешествия, 

правильность сообщений при полном обеспечении сохранности перевозок. 
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Рисунок 1 – Карта города Челябинск 
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Дадим краткую характеристику основных видов пассажирского транспорта:  

Ж/д транспорт имеет важную роль в функционировании и развитии товар-

ного рынка региона, в ублажении необходимости народонаселения в передвиже-

нии. Главной сферой внедрения ж/д транспорта считаются глобальные перевозки 

пассажиров в межрайонном (межобластном), междугородном и загородном сооб-

щениях. В перевозках пассажиров сообразно железным дорогам доминируют пе-

ревозки в загородном и районном сообщениях (почти 90% всеобщего числа пас-

сажиров). Далекие пассажирские перевозки – выше 40% пассажиропотока. Ог-

ромную роль он играет и для Металлургического региона г.Челябинска, где трам-

ваи считаются наиболее знаменитым транспортом (14,19 маршруты). 

 

Рисунок 2 – Пассажиропоток в Металлургическом 

районе г. Челябинска по всем видам транспорта. 

 

Таблица 1 – Характеристика трамвайной сети . 

Год 1932 1941 1961 1971 1995 2000 2005 2008 2015 

Длина 

сети, км 

6,2 49,1 115 88 68,5 68,1 68,7 68,7 68,7 

Кол-во 

вагонов 

22 72 156 169 376 367 359 358 314 
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Технико-экономические особенности и преимущества железнодорожного 

транспорта заключаются в следующем: 

 возможность сооружения на любой сухопутной территории, а еще с 

поддержкою мостов, тоннелей и паромов осуществление жд сообщения и с разде-

ленными, в том числе и островными районами; 

– повальность перевозок и высочайшая провозная дееспособность железных 

дорог; 

 вероятность массовых перевозок пассажиров с приличными скоростями; 

 правильность перевозок независимо от месяца года, и дня или ночи и по-

годы; 

 наиболее маленький, сообразно сопоставлению с аква автотранспортом, 

путь перевозки пассажиров (короче на 15 – 20%) [2]; 

 низкая первоначальная стоимость перевозок сообразно сопоставлению с 

иными видами транспорта. 

Недочеты: 

          капиталоемкость постройки железных дорог; 

           ж/д транспорт – трудозатратная и металлоемкая отрасль; 

           продуктивность труда ниже, нежели на авиатранспорте, однако больше, 

нежели на авто; 

            низкий степень качества автотранспортных услуг, предоставляемых по-

купателям.  
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Рисунок 3 – Устаревшие трамваи в Металлургическом  

районе г. Челябинск 

 

Главными элементами тех. оборудования ж/д транспорта считаются рельсо-

вый путь с искусственными постройками, станциями и отдельными (остановоч-

ные) пункты с подходящим обустройством, сменный состав (вагоны, локомотивы, 

электровозы), прибора электроснабжения, особые средства регулировки и снаб-

жения сохранности перемещения и управления перевозочным действием. Боль-

шие пассажирские станции оборудуются капитальными домами и постройками 

(вокзал, платформы, площадки, компании дистанций службы пути, депо, центры 

фирменного транспортного сервиса клиентуры и т.д.) [5]. 

Крупная роль автотранспорта на транспортном рынке обусловлена его спе-

цифичными чертами и превосходствами перед иными видами транспорта:  
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 высочайшая подвижность и маневренность, дозволяющие быстро скон-

центрировать автотранспортные средства в нужном численности и в подходящем 

месте; 

 возможность  делать доставку «от двери к двери» в отсутствии каких то 

пересадок в пути следования; 

 высочайшая скорость манѐвра; 

 минимальное финансовое вложение в строительство автодорог при не-

больших потоках грузов и пассажиров. 

Более действенной сферой применения автомобильного транспорта счита-

ются короткопробежные перевозки.  

Крупная мобильность, комфорт движения и дееспособность скоро отвечать 

на изменения спроса пассажиров разрешают автомобильному транспорту нередко 

быть за пределами конкурентной борьбе при пассажирских перевозках на район-

ных линиях [3]. 

Средняя дальность путешествия 1–го пассажира в Металлургическом ре-

гионе г. Челябинск около 9 км. 

К недочетам автомобильного транспорта разрешено отнести последующие: 

           высочайшая первоначальная стоимость перевозок (в 10-ки раз больше, 

нежели на остальных видах транспорта); 

           высочайший степень загрязнения находящейся вокруг среды; 

            крупная трудозатратность (на автомобильном транспорте занято ¾ всех 

работающих на транспорте); 

           маленький степень производительности труда вследствие маленькой 

средней грузоподъемности и пассажировместимости машины; 

          огромные металлоемкость и энергоемкость. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 190700.2016.185.00 ПЗ 
 



 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Карта Металлургического района 
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Для действенного применения автомобильного транспорта в г. Челябинской 

области нужно существенное повышение дорог 1 и 2–ой категорий, так именуе-

мых автобанов с подходящим оборудованием: станциями заправки авто и тех. 

сервиса, кемпингами, дорожными отелями, особыми стоянками, пересечениями в 

различных уровнях, освещением, дорожными символами и т.д. Неидеальное каче-

ство дорог усиливает цену перевозок на 30 – 50%, расход горючего растет в 1,5 

раза, цену эксплуатации авто возрастает в 2 – 3 раза, а срок службы миниатюри-

зируется на 30%. 

К пассажирскому подвижному составу традиционно относятся автобусы, 

троллейбусы и легковые авто. Раздельно выделяют грузопассажирские авто, про-

ектируемые традиционно на основе легковых авто, однако уготованные для пере-

возки как пассажиров, так и маленьких партий грузов [7]. 

Автотранспорт (автобусы) в г. Челябинск выполняет немалую часть пасса-

жирских перевозок – практически 1/3 от всех перевозок пассажиров главными ви-

дами магистрального автотранспорта. Но главная их часть – возле 80% – прихо-

дится на внутригородские перевозки. Порция загородных путешествий около 

18%, а междугородных – только 2%. В эти годы в больших городах быстро растет 

парк личных легковых авто, т.о. приводит к увеличению их доли в  перевозках  

пассажиров. 

В Металлургическом регионе наиболее популярные  автобусные маршруты 

с большими пассажиропотоками это 14,15,31,41,71 и троллейбусные 14,15.  

           Перспективы становления авто транспорта во многом взаимосвязаны с по-

вышением плотности дорожной сети, проектированием автострад. 

          Город Челябинск по праву считается современным мегаполисом  РФ, и в 

сфере привлечения частного инвестирования в автотранспортную инфраструкту-

ру города.  
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          2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

МУП «Служба организации движения» обеспечивает единую координацию 

и управление движением на основе введения автоматизированной системы, это 

дозволит воплотить механизмы централизованного управления движением.  

Вне зависимости от форм принадлежности, проведение анализа системной 

отчетности, что дозволит добиться увеличения устойчивости и управляемости ра-

боты пассажирского транспорта, увеличения отдачи применения ресурсов транс-

портной отрасли. 

Городские пассажирские перевозки в  Челябинске осуществляются трам-

ваями, троллейбусами и автобусами организаций разных форм собственности.  

На сегодня в городке 16 трамвайных маршрутов, 20 троллейбусных мар-

шрутов, 40 автобусных маршрутов, в неотапливаемый период – 28 специальных 

садовых маршрутов [5]. 

Выпуск подвижного состава на линию: по трамваям – 201,3 единицы, по 

троллейбусам – 209,7 единиц, по автобусам, обслуживаемым государственными 

предприятиями – 234 единицы, немуниципальными – целых 1470 единиц, практи-

чески более 2000 единиц. 

В целях увеличения отдачи работы городских транспортных компаний про-

ведено несколько мер сообразно их реорганизации, что на основе уничтожаемых 

городских транспортных компаний открыты новые: 

1. МУП «Челябинский электрический транспорт», 

2. МУП «Челябинской автобусный транспорт»,  

3. МУП «Работа организации движения». 
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Рисунок 5 – Схема автобусных маршрутов г.Челябинск 
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Таблица 3 – Список регулярных троллейбусных маршрутов 

 
Маршрут Конечные остановки 

А | Б 

Режим работы 

(буд/вых) 

Депо 

(площадка) 

Особенности 

1 ПКиО ↔ Ж/Д вокзал 07:23 — 18:22 ТД №2 Работает 

только по 

будням. 

2 ПКиО ↔ ЧТЗ 06:49 — 19:17 

07:12 — 18:36 

ТД №2 

(площ. 

АМЗ) 

 

5 Ж/Д вокзал ↔ АМЗ 05:56 — 23:41 

06:24 — 23:40 

ТД №2 

(площ. 

АМЗ) 

 

6 Пос. Перво-

озерный 

↔ ЧТЗ 06:13 — 17:36 ТД №2 

(площ. 

АМЗ) 

Работает 

только по 

будням 

7 ЧМК ↔ АМЗ 06:00 — 20:37 

06:49 — 21:13 

ТД №2 

(площ. 

АМЗ) 

 

8 ЧКПЗ ↔ ПКиО 05:22 — 22:46 

06:03 — 22:46 

ТД №2 

(площ. 

ЧКПЗ) 

 

10 Ул. Молдавская ↔ Кольцо 

"Солнечный 

берег" 

06:33 — 20:38 

07:11 — 19:43 

ТД №2 

(площ. 

ЧКПЗ) 

 

11 АМЗ ↔ ЧТЗ 05:52 — 19:22 ТД №2 

(площ. 

АМЗ) 

Работает 

только по 

будням 

12 Ул. Молдавская ↔ АМЗ 

 

 

05:45 — 22:48 

 

ТД №2  
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Продолжение таблицы 3  

Маршрут Конечные остановки 

А | Б 

Режим работы        Депо 

(площадка) 

Особеннсти 

15 Ул. Мол-

давская 

↔ ЧМК 05:44 — 22:57 

05:51 — 22:57 

ТД №2  

16 АМЗ ↔ ЖБИ 06:07 — 21:01 ТД №2 

(площ. АМЗ) 

Работает 

только по 

будням. 

17 Ул. Мол-

давская 

↔ Ж/Д вокзал 05:46 — 22:50 

06:01 — 22:54 

ТД №2  

19 ПКиО ↔ пос. Первоозерный 06:10 — 22:16 

06:34 — 22:20 

ТД №2 

(площ. 

ЧКПЗ) 

 

27 Ул. Мол-

давская 

↔ Ж/Д вокзал 06:52 — 20:27 

06:55 — 20:16 

ТД №2  

 

Многие маршруты троллейбусов Челябинска работают по 12–часовым гра-

фикам. К ним относятся: № 1, 10, 11, 14, 26 маршруты. Вышеназванные маршру-

ты имеют не столь крупную социальную значимость в городе. 

Маршруты № 6 и 16 работают разрывными графиками. 

Маршруты № 5, 8, 12, 15, 17, 19 работают двухсменными графиками. Эти 

маршруты имеют наиболее высокую социальную значимость в городе. 
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Рисунок 6 – Схема троллейбусных маршрутов 

 г.Челябинск (Металлургический район) 
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Таблица 4 – Список регулярных трамвайных маршрутов 
Номер 

маршрута 

Начало мар-

шрута 

Путь следования Окончание 

маршрута 

Протяжѐнность 

маршрута (км) 

3 Завод имени 

Колющенко 

Ж/Д Вокзал —— 

Строительная — До-

менная 

ЧМК 17,4 

5 Завод имени 

Колющенко 

Ж/Д Вокзал  — ул. 

Пятого Декабря 

ЧЭМК 9,2 

6 ЧТЗ Молодѐжная  — ул. 

Тарасова 

Медгородок нет данных 

7 Завод имени 

Колющенко 

Ж/Д Вокзал  — ул. 

Российская 

ЧГРЭС 7 

8 Завод имени 

Колющенко 

Ж/Д Вокзал  — ул. 

Днепровская 

Ул. Чистополь-

ская 

16,6 

10 ЦХП Подстанция — пос. 

Першино 

Посѐлок Пер-

шино 

12,1 

14 ЦХП Подстанция  — ул. 

40 лет Победы 

ул. Чичерина 25,7 

15 ЧТЗ Молодѐжная — ул. 

40 л. Победы 

Ул. Чичерина 14,5 

16 Завод имени 

Колющенко 

Ж/Д Вокзал  — ул. 

40 лет Победы 

Ул. Чичерина 13,3 

17 Медгородок Ул. Тарасова  — ул. 

40 лет Победы 

Ул. Чичерина 14,3 

18 ЧЭМК Ул. Пятого Декаб-

ря — ул. Днепров-

ская 

Ул. Чистополь-

ская 

13,7 

19 Коксохим (для 

работников 

завода) 

ЭСПЦ-6  — ул. 40 

лет Победы 

Ул. Чичерина 23,7 

20 ЧМК Доменная —  ул. Та-

расова 

Медгородок 18,4 
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Рисунок 7 – Схема трамвайных маршрутов 

г.Челябинск (Металлургический район)
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2.1 Обследование пассажиров 

 

Пассажиропоток Металлургического района Челябинска составил 48 млн 

человек (пассажиропоток в день – 131,1 тыс. человек). Начиная с 1990-х годов, 

пассажиропоток неуклонно падает, и в 2011 году например трамвайная система 

заняла 8-е место по годовому пассажиропотоку среди других трамвайных систем 

России. Один трамвай в среднем перевозит до 10 тысяч пассажиров в день. При-

мерно 40 % пассажиров расплачиваются наличными (ездят за полную стоимость), 

45 % – социальные льготники, 15 % – школьники и студенты. Динамика перевозки 

пассажиров Металлургического района по годам. 

 

Рисунок 8 – Пассажиропоток по всем видам транспорта  

Металлургического района 

 

Рисунок 9 – Пассажиропотоки  

по  разным видам транспорта 
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Структура пассажиропотоков в Металлургическом районе г.Челябинска по  

разным видам транспорта представлена на рисунке 9. Например. в 2012 г. наи-

больший пассажиропоток у троллейбусов около 39%,потом у трамваев 37%,и у 

автобусов 24%. 

 

Таблица 5 – Пассажиропотоки в Металлургическом районе г.Челябинска  

по  разным видам транспорта (млн.чел в год) 

год троллейбус трамваи автобус 

2012 18.9 17.7 11.5 

2011 22.1 20.7 13.4 

2010 21.2 18.5 13.1 

 

Таблица 6 – Динамика длины контактных сетей Металлургического района  

Челябинска 

Год 1932 1941 1961 1971 1995 2000 2005 2008 2015 

Длина 

сети, км 

6,2 49,1 115 88 68,5 68,1 68,7 68,7 68,7 

 

Таблица 7 – Количество трамвайных вагонов в подвижном составе Металлургиче-

ского района Челябинска 

Год 1932 1941 1953 1990 1995 2000 2005 2008 2015 

Кол-во 

вагонов 

22 72 156 169 376 367 359 358 314 
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В 2014 году пассажиропоток Челябинского троллейбуса составил 29,1 млн 

человек (пассажиропоток в день – 79 тыс. человек). За последние 17 лет количест-

во перевезѐнных троллейбусами людей неуклонно снижается.  

 

Таблица 8 – Количество пассажиров, перевезѐнных троллейбусами Металлургиче-

ского района Челябинска в разные годы. 

Год 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2012 2013 

Пассажиропоток 253,6 154,2 83,5 69,3 56,7 54,2 30,1 29,1 

 

 

Таблица 9– Динамика длины контактных сетей в период с 1942 по 2014 годы 

Год 1970 1975 1980 1995 2000 2005 2008 2012 2013 2014 

Длина 

сети  

км) 

145,4 158,4 79 82,6 82,9 88,2 88,2 88,2 85,9 86 

 

Таблица 10 –  Количество пассажирских троллейбусов в период с 1942 по 2014 

годы 

Год 1970 1975 1980 1995 2000 2005 2008 2012 2013 2014 

Длина 

сети  

км) 

145,4 158,4 79 82,6 82,9 88,2 88,2 88,2 85,9 86 
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Рисунок 10 – Троллейбус ЗиУ-682 

 

 

Рисунок 11 – Троллейбус ЛиАЗ-5280 (ВЗТМ) 

 

Таблица 11 –  Модели троллейбусов, которые работают  на  линии   Металлурги-

ческого района Челябинска 

Модель Годы эксплуатации 

ЗиУ-682В 1980 - н.д. 

ЗиУ-682В-012 [В0А] 1988 - н.д. 

ЗиУ-682Г [Г00] 1991 - н.д. 

ЗиУ-682Г10 1992 - н.д. 

ЗиУ-683В [В00] 1993 - н.д. 

ЗиУ-682Г-012 [Г0А] 1997 - н.д. 
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Продолжение таблицы 11 

Модель Годы эксплуатации 

ЗиУ-682Г-013 [ГК] 1999 - н.д. 

ЗиУ-682 (УРТТЗ) 1999 - н.д. 

БТЗ-52011 2001 - н.д. 

БТЗ-5201-01 2001 - н.д. 

БТЗ-5276-01 2001 - н.д. 

ЗиУ-682Г-017 [Г0Н] 2002 - н.д. 

ЗиУ-682Г-016 (017) 2003 - н.д. 

ЗиУ-682Г-016.02 2006 - н.д. 

ЛиАЗ-5280 (ВЗТМ) 2007 - н.д. 

ЗиУ-682 КР Иваново 2014 - н.д. 

 

 

Рисунок 12 – ЛиАЗ-5256-26 в Челябинске (маршрут 48) 
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Рисунок 13 – ЛиАЗ-5256-53 в Челябинске (маршрут 42) 

 

Рисунок 14 – ЛиАЗ-5292-71 (маршрут 4) 
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Таблица 12 – Модели трамваев, которые работают на линии Металлургического 

района Челябинска 

Модель .  Количество , пер. эксплуат. 

71-605   268 ед.с 1970 

71-608  35 ед. с 1989 

71-619   9 ед. с 1999 

71-623  1 ед. с 2014 

 

Построенная на местности города маршрутная сеть городского пассажир-

ского транспорта дозволяет выполнить полноценный транспортное сервис обита-

телей Металлургического района Челябинска и включает в себя 17 трамвайных, 

20 троллейбусных, 54 автобусных маршрутов, 113 маршрутов маршрутных такси. 

Для перевозки пассажиров к садовым участкам и зонам отдыха была созда-

на служба 28 особых сезонных маршрутов, на каких даны льготы на проезд для 

отдельных категорий людей в виде безвозмездного проезда либо льготной цены 

месячного проездного билета [1]. 

Среднесуточный выпуск городского транспорта на линию сократился сооб-

разно всем видам перевозок, кроме автобусных маршрутов, обслуживаемых не-

муниципальными компаниями. Среднесуточный выпуск сегодня: автобусов – 

235,3 ед., трамваев –204 вагона, троллейбусов – 211,6 ед. в день, среднесуточный 

выпуск подвижного состава частных перевозчиков составил почти 1560 ед. По-

нижение транспортной работы вызвано оттоком пассажиров и понижением вос-

требованности маршрутов городского транспорта. 

Отмеченный фактор привел к понижению характеристик отработки маши-

ночасов на линии. Процент снижения сообразно трамваю на 1,7%, сообразно 

троллейбусу – на 3%, сообразно автобусу – на 7,4%.Показатели регулярности 

движения сохранены на достаточно высоком уровне: по трамваю регулярность 

движения составила 97,4%, по троллейбусу снизилась на 1,6 п.п. и составила 95%, 

по автобусу показатель сохранен на уровне 2009 года и составил 95,1%. 
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Рисунок 15 – Регулярность пассажироперевозок 

транспортом Металлургического района 

 

Мощная ремонтная база муниципальных предприятий дает ежегодно кап. 

ремонт кузовов автобусов, троллейбусов и трамвайных вагонов. В течение 2015 

года капитально отремонтировано 36 ед. троллейбусов, 38 ед. трамваев, что не 

мало [5]. 

С 2014 года продолжена работа по введению современных технологий, по-

зволяющих совершенствовать работу комплекса. Для получения точных данных 

учета перевозок пассажиров в городском транспорте, а также обеспечения гибкой 

безналичной системы оплаты проезда вводятся проекты «Транспортная карта», 

«Социальная карта челябинца», «Электронный проездной», «Карта маршрута». 

В целом по комплексу в 2017 году продолжится работа по таким основным 

направлениям: 

– обеспечение сбалансированного развития всех видов транспорта; 

– улучшение эффективности работы муниципальных транспортных пред-

приятий; 

– формирование маршрутной сети, лучше удовлетворяющей потребности в 

перевозках; 
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– закрепление перевозчиков за маршрутами через конкурсы на право 

обслуживания внутри муниципальных маршрутов утвержденной маршрутной се-

ти; 

– введение способов централизованного управления движением транспорт-

ных компаний всех организационно-правовых форм собственности; 

– обновление подвижного состава с учетом приобретения новых моделей 

[3]. 

Важная задача – сохранение и развитие перевозок пассажиров подвижным 

составом большой вместимости, улучшение уровня транспортного обслуживания 

населения за счет совершенствования его технического и технологического обес-

печения, обеспечение лучшего контроля организации транспортного обслужива-

ния населении. 

       Показатели годовой производственной программы эксплуатации троллей-

бусов на маршруте 

1) Троллейбусо – дни в эксплуатации, т-д; 

 

ТД э = 
Б

ЭТ  * Д
б 
+ 

В

ЭТ * Д
в
.                                        (1) 

где 
Б

ЭТ  – троллейбусы в эксплуатации в будние дни. 

В

ЭТ  – троллейбусы в эксплуатации в выходные дни. 

Д
б 
Д

в 
– число дней, соответственно будних и выходных. 

 

ТД э = 23 * 249+20*116=8047 дней. 

2) Троллейбусо-дни в хозяйстве, т-д; 

 

в

эТД

хТД  ,                                                      (2) 

 

где α в – коэффициент выпуска. 
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6,13084
615,0

8047
хТД  д. 

3) Списочное количество троллейбусов, ед.; 

 

к

э

Д

ТД

сТ 
,                                                            (3) 

 

где Д к – календарные дни 

36365

6,13084 сТ   ед. 

4) Вместимость списочного парка, мест %; 

 

Тq = Т с *qпр,                                                      (4) 

 

где  q пр. – предельная вместимость в час «пик»  

Tq = 36*117 = 4212 мест. 

5) Троллейбусо – часы в наряде, час; 

 

ТЧн = 
Б

нТ  * Д
б
 + 

в

нТ * Д
в
,                                          (5)

 

 

где
 

Б

нТ ,
в

нТ – время в наряде, в будни и выходные дни соответственно, мин.; 

ТЧн = 298,98*249+268,51*116 = 105593 мин. 

6) Время в наряде одного троллейбуса, час; 

 

э

н

н
ТД

ТЧ
Т 

,                                                         (6) 

12,13
8047

2,105593

н T ч. 
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7) Годовое количество оборотных рейсов всех троллейбусов, ед; 

 

Zг = 
б

pZ
* Д

б
 + 

в

pZ
 * Д

в 
,                                            (7) 

 

где 
б

pZ
,

в

pZ
– количество рейсов, выполненное в будние и выходные дни 

Zг = 180*249+162*116=63612 ед. 

8) Среднее количество рейсов одного троллейбуса за сутки, ед; 

 

э

p
ТД

Zг
Z  ,                                                               (8) 

88047
63612 pz  рейсов. 

9) Пробег на маршруте всех троллейбусов, км: 

 

г

мL
 = lоб*Zгод,                                                       (9) 

 

Lм = 22,3*63612=1418547,6 км. 

10) Нулевые пробеги всех троллейбусов за год, км: 

 

вв

нул

бб

нул

год

нул ДLДLL 
,                                              (10) 

 

где 
в

нул

б

нул LL ,
 - нулевые пробеги всех троллейбусов за день в «будни» и выходные 

дни соответственно (взято из режимной таблицы) 

99441=116*247,2+249*284,2год

нулL
 

11) Общий пробег за год, км: 

 

год

м

год

нул

год

общ LLL 
                                                       (11) 
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км. 1517988,6=99441+1418547,6год

общL  

12) Коэффициент использования пробега: 

 

год

общ

год

м

L

L
  ,                                                             (12) 

.934,0
1517988,6

1418547,6
  

13) Среднесписочный пробег, км: 

 

,
Э

год

общ

cc
ТД

L
l                                                        (13) 

км64,188
8047

1517988,6
ccl  

14) Эксплуатационная скорость, км/ч: 

 

                  ,
н

год

общ

э
ТЧ

L
V                                                         (14) 

37,14
105593,18

1517988,6
эV км/ч. 

15) Годовой объем перевозок, паспассажиров: 

 

вв

сут

бб

сутгод ДQДQQ 
,                                           (15) 

 

где 
в

сут

б

сут QQ ,
 - объем перевезенных пассажиров в «будни» и выходные дни 

 

15058872=116*30132+249*46440годQ  пасс. 

16) Годовой пассажирооборот, пкм: 

 

сргодгод lQР 
,                                                      (16) 
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  42917785=2,85*15058872годР пасс. 

17) Возможный пассажирооборот, пкм: 

 

год

мпр

год

воз LqР 
 ,                                                       (17) 

 

165970069=1418547,6*117год

возР  пкм. 

18) Коэффициент наполнения: 

 

,
год

воз

год

н
Р

Р
                                                         (18) 

.259,0
165970069

42917785
н  

 

19) Производительность троллейбуса за день, пкм: 

 

  ccнпртд lqW ,                                                  (19) 

 

5339=188,64*0,934*0,259*117тдW  пкм. 

20) Производительность троллейбуса за день, пас: 

 

,
ср

тд

тд
l

W
U                                                                 (20) 

 

1873,3
85,2

5339
тдU

 

21) Выработка троллейбуса на одно машино-место, пкм: 

 

,
q

год

тм
Т

Р
W                                                           (21) 
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10188
4212

42911785
тмW   пкм: 

22) Выработка на одно машино-место, пас: 

 

,
q

год

тм
Т

Q
U                                                          (22) 

 

 пас.   3575
4212

15058872
тмU . 

Расчет суточного объема перевозок пассажиров по маршрутам и среднесу-

точное расстояние перевозок пассажиров: 

Прямое направление: 

1) Число исследуемых рейсов прямом направлении: Zр = 9,5 

2) Число перевезенных пассажиров за 9,5 рейсов, пасс: Q = 560 

3) Производительность за 1 рейс, пасс: 

 

    ,
Zp

Q
Up                                                       (23)                                              

 

пас.  9
5,9

560
тмU .                                                         

4) Число рейсов выполненных рейсов (по режимной табл.): Zр=10 

5) Число перевезенных пассажиров (по режимной табл.), пасс: 

 

Q =Up * Zp ,                                                     (24) 

 

Q=59*360=21240 пасс. 

Обратное направление: 

1) Число исследуемых рейсов прямом направлении: Zр=9,5 

2) Число перевезенных пассажиров за 9,5 рейсов, пасс: Q=669 
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3) Производительность за 1 рейс, пасс: 

 

                                ,
Zp

Q
Up                                                    (25) 

Up=669/9,5=70,4 пасс. 

4) Число рейсов выполненных рейсов (по режимной табл.): Zр=10 

5) Число перевезенных пассажиров (по режимной табл.), пасс: 

 

 

Q=Uр*Zр,                                                       (26) 

 

Q=70.4*360=25344 пасс. 

Число перевезенных пассажиров в прямом и обратном направлениях за су-

тки, пасс. 

Qсут=Qпр+Qобр,                                               (27) 

 

Qсут =21240+25344=46584 пасс. 

 

2.2 Реализация проблем, существующих в транспортной системе. 

 

Можно сделать выводы о ряде проблем, существующих на данный момент в 

транспортной системе нашего города: 

1. Нехватка основных производственных работников - водителей и кон-

дукторов, это связанно с низкой заработной платой и тяжелым графиком работы. 

2. Одной из важнейших проблем данной отрасли является изношенность 

подвижного состава, а именно электротранспорта. 
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Рисуснок 16 – Проблемы, влияющие на эффективность функционирования 

транспортной системы города 

 

Таблица 13 – Внесенные предложения и их результат 

Предложение по проблеме Результат от внесенных 

предложений 

1 Проблема: вести поиск новых работников в близлежащих городах 

и поселках нашей Области. Для этого предлагается внедрить соци-

альную региональную программу, по средствам которой, молодые 

люди из «глубинки», будут проходить обучение по выбранной ими 

специальности и одновременно работать по ―щадящему‖ рабочему 

графику. 

Молодые работники 

будут взаимозаменяе-

мы, а текучка кадров 

примет естественный 

характер. 

2 проблема: Приобретение в лизинг в течении 2016-2019г.г 10 но-

вых транспортных средств: 5 троллейбусов марки Тролза-5265 

«Мегаполис», стоимостью 6,250млн.руб. за одно ТС и 5 трамваев 

71-405, стоимостью 7мил.720тыс.руб. за одно ТС. Для реализации 

вышеприведенных мероприятий предлагается продлить Республи-

канскую целевую программу «Комплексное развитие пригородного 

и городского транспорта на 2010-2014 годы» до 2016-2019 годов. 

Экономический эф-

фект: Годовая эконо-

мия электроэнергии на 

новых троллейбусах 

составит: 1187,896. 

На основании выявленных проблем и особенностей управления городским 

общественным транспортом, можно обозначить следующие предложения по со-

вершенствованию управления городским общественным транспортом. 

1. Общественный транспорт города Челябинск продолжает работать в усло-

виях реализации Федерального закона № 122–ФЗ (в части обеспечения транс-

портными услугами льготных категорий граждан). Востребованность социальных 

проездных билетов остается одной из высоких в Российской Федерации. В на-

стоящее время сложившаяся система исполнения действующего законодательства 

мало чем отличается от прежнего бюджетного датирования убытков от перевозки 

Проблемы, влияющие на эффективность функциони-

рования транспортной системы города 

1. Нехватка 

 производственных работ-

ников 
 

2. Изношенность  

подвижного состава 
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пассажиров. Компенсация выпадающих доходов транспортникам зависит не от 

конкретно выполненной работы, а от возможностей бюджетов. В связи с недоста-

точно полной компенсацией выпадающих доходов из бюджетов всех уровней и 

возникающей при этом проблемой с налоговым законодательством (на сумму не-

дополученной из бюджета компенсации начисляется налог на прибыль), мной 

предложено вести конструктивные переговоры с представителями законодатель-

ной власти о повышении стоимости 1 социального проездного билета, а следова-

тельно и компенсации на данные льготы.  

Данная мера позволила бы избежать предприятиям городского обществен-

ного транспорта убытков от перевозки льготной категории пассажиров. Это озна-

чает, что расходы предприятий в связи с предоставлением льгот в общественном 

пассажирском транспорте льготным категориям граждан будут подлежать возме-

щению за счет казны Российской Федерации и (или) за счет и казны субъекта Рос-

сийской Федерации . 

2. Нехватка основных производственных работников. 

Необходимы меры по оптимизации численности основных производствен-

ных работников – водителей и кондукторов с целью обеспечения работы подвиж-

ного состава в линии. 

В настоящее время, несмотря на ежегодную инфляцию, вопреки статье 134 

Трудового кодекса не повышалась тарифная ставка, а общий размер заработной 

платы вырос только за счет сверхэксплуатации – увеличения физического объема 

работы за счет выхода сотрудников на работу в их личные выходные дни. В ре-

зультате люди вырабатывают по 220–240 часов в месяц вместо 160 часов, поло-

женных по нормативам. Неудивительно, что текучесть кадров на предприятии 

достигает 40%, а 39% работников составляют люди пенсионного возраста [5]. 

Кондукторов и водителей не хватает в ОАО «ИПОПАТ» и в МУП «ИжГо-

рЭлектроТранс», оба предприятия предоставляют полный социальный пакет и 

дополнительные льготы. Оздоровление: физиокабинет, стоматологический каби-

нет, бесплатное посещение тренажерного зала и библиотеки. Иногородним пре-
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доставляется общежитие, работникам предоставляется бесплатный проезд на 

служебном транспорте до места работы. 

Всем вновь принятым кондукторам выплачиваются "подъемные" – 3000 

рублей (после прохождения испытательного срока), водителям – 5000 рублей (по-

сле прохождения испытательного срока). Для водителей возможно переобучение 

с кат. В и С. 

Как ни странно, но все эти блага так и не привлекают работников в эту от-

расль, следовательно, необходима другая стратегия привлечения персонала.  

По нашему мнению, необходимо вести поиск новых работников в близле-

жащих городах и поселках нашей Области. Для этого предлагается внедрить со-

циальную региональную программу, по средствам которой, молодые люди из 

«глубинки», будут проходить обучение по выбранной ими специальности в горо-

де Челябинск и одновременно работать по ―щадящему‖ рабочему графику, с воз-

можностью индивидуального построения рабочего дня. Таким образом, в городе 

будет решена проблема нехватки рабочего персонала на общественном транспор-

те. Молодые работники будут взаимозаменяемы, а текучка кадров примет естест-

венный характер [6]. 

 

2.3 Обновление подвижного состава 

 

В связи с высоким износом и моральным старением подвижного состава не-

обходимо произвести его модернизацию. Ранее мною было определено, что 

проблема износа подвижного состава в городе отнесена именно к электротранс-

порту, так как около 70% подвижного состава давно изжили все сроки эксплуата-

ции, а остальные 30% приближаются к ним. 

При организации пассажирских перевозок большое значение имеет опреде-

ленное качество и количество подвижного состава, минимально достаточного для 

перевозки пассажиров на каждом маршруте. 

В последние годы, на фоне постоянного роста стоимости энергоресурсов, 

все чаще поднимается вопрос о необходимости повышения энергоэффективности.  
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Проводимый комплекс мероприятий по модернизации, капитальному ре-

монту и поддержанию подвижного состава в работоспособном состоянии, кото-

рые приносят социальный, экономический и экологичекий эффект, выраженный в 

повышение качества и безопасности обслуживания населения пассажирским 

транспортом, снижение затрат предприятия на ремонт и эксплуатацию транс-

портных средств, снижение количества дорожно-транспортных происшествий, 

возникающих по причине несоответствия техническим нормам; снижение нега-

тивного влияния транспортного комплекса на окружающую среду. 

Модернизация подвижного состава влечет за собой экономию электроэнер-

гии, снижение потерь машино-(вогоно)-часов в движении, снижение затрат на об-

служивание, а также более эстетичный внешний вид объекта. 

Планируется приобретение в лизинг в течение 2016–2019г.г 10 новых 

транспортных средств: 5 троллейбусов марки Тролза-5265 «Мегаполис», стоимо-

стью 6,250млн.руб. за одно ТС и 5 трамваев 71–405, стоимостью 7млн.720тыс.руб. 

за одно ТС. Таким образом затраты без учета процентной ставки составят 

69,850млн.руб. Это позволит увеличить количество электротранспорта большой 

вместимости, работающего на городских маршрутах, поддержать муниципальный 

парк на необходимом техническом уровне и повысить в целом надежность пасса-

жирского транспорта в Металлургическои районе . 

Автотранспорт в лизинг можно приобрести через Приволжскую лизинго-

вую компанию.  
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3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Транспортные средства, приобретаемые в лизинг, а именно 5 троллейбусов 

марки Тролза–5265 «Мегаполис» (российский, низкопольный троллей-

бус большой вместимости для внутригородских пассажирских перевозок. 

Серийно производящийся с 2006 года на ЗАО «Тролза» в горо-

де Энгельсе Саратовской области), стоимостью 6,250 млн.руб. за одно ТС и 5 

трамваев 71–405 (российский пассажирский односторонний четырѐхосный высо-

копольный трамвайный вагон с асинхронным тяговым электродвигателем произ-

водства ОАО «Уралтрансмаш»), стоимостью 7,720млн.руб. за одно ТС [2]. 

Расчет лизинговых платежей по договору лизинга. 

Условия договора: 

Стоимость имущества приобретаемого через лизинг (балансовая стоимость) 

– 69,850 млн. руб. 

Срок договора – 3 года 

Срок полезного использования транспорта (троллейбусы и трамваи) – при-

нимаем 10 лет. 

Процентная ставка по кредиту – 15% годовых. 

Первоначальный взнос – 30% от стоимости предмета договора, а именно 

20,955 млн.руб. 

Величина используемых кредитных ресурсов: 

69,850млн.руб. – 20,955млн.руб.=48,895 млн.руб. 

Процент комиссионного вознаграждения лизингодателю – 5% годовых (КВ) 

Лизинговые платежи уплачиваются равными долями ежеквартально 1 числа 

каждого квартала. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%88


 

Предположим, что налог на имущество за время выплаты лизинговых пла-

тежей, будет выплачивать лизинговая компания, так как только после последней 

выплаты, имущество будет считается собственностью предприятия, которое его 

приобретает.  

 

 Таблица 14 – Расчет среднегодовой стоимости имущества, млн.руб. 

Период Стоимость имуще-

ства на начало года 

Сумма амортизацион-

ных отчислений 

Стоимость иму-

щества на конец 

года 

Среднегодовая стои-

мость имущества 

1-й год 69,985 6,985 62,865 66,3575 

2-й год 62,865 6,985 55,880 59,3725 

3-й год 55,880 6,985 48,895 52,3875 

 

Среднегодовая стоимость имущества = стоимость на начало года + стои-

мость на конец года / 2. 

 

 Таблица 15 – Расчет общего размера лизингового платежа, млн.руб. 

Период АО ПК КВ В НДС ЛП 

1-й год 6,985 6,9675 3,317875 17,2704 3,1086 20,3790 

2-й год 6,985 6,2341 2,968625 16,1877 2,9137 19,1014 

3-й год 6,985 5,5006 2,619375 15,1049 2,7188 17,8237 

Всего 20,955 18,7022 8,905875 48,5630 8,7413 57,3041 
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Первый год: 

1) Амортизационные платежи, руб: 

 

АО=СТИ:10,                                                  (28) 

 

где СТИ–стоимость имущества, АО- амортизационные платежи 

69,850: 10 лет=6,985 млн. руб 

ПК – плата за используемые кредиты 

ПК=0,7*(СТИСР*15%), 

где СТИСР–среднегодовая стоимость имущества 

0,7*(66,3575*15%)=6,9675 млн. руб 

КВ – вознаграждение лизингодателю 

 

КВ= СТИСР*5%,                                            (29) 

 

66,3575*5%=3,317875 млн. руб 

В – выручка лизингодателя  

 

В=АО+ПК+КВ,                                              (30) 

 

6,958+6,9675+3,317875=17,2704 млн. руб  

НДС=18% * В 

17,2704*18%=3,1086 млн.р 

Налог на имущество = СТИ * 2,2% 

66,3575*2,2=1,4598 млн.р 

Второй год: 

АО=СТИ:10, 

где СТИ–стоимость имущества 

АО=6,985 млн.р 

ПК=0,7*(СТИСР*15%), 
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где СТИСР– среднегодовая стоимость имущества 

ПК=0,7*(59,3725*15%)=6,2341 млн.р 

КВ= СТИСР*5% 

КВ=59,3725*5%=2,968625 млн.р 

В=АО+ПК+КВ 

В=6,985+6,2341+2,968625=16,1877 млн.р 

НДС=18% * В 

НДС=18%*16,1877=2,9137 млн.р 

Налог на имущество=59,3725*2,2%=1,3061 млн. руб 

Третий год: 

АО=СТИ:10, 

где СТИ–стоимость имущества 

АО=6,985 

ПК=0,7*(СТИСР*15%), 

где СТИСР–среднегодовая стоимость имущества 

ПК=0,7*(52,3875*15%)=5,5006 млн. руб 

КВ= СТИСР*5% 

КВ=52,3875*5%=2,619375 млн. руб 

В=АО+ПК+КВ 

В=6,985+5,5006+2,619375=15,1049 млн. руб 

НДС=18% * В 

НДС=18%*15,1049=2,7188 млн. руб 

Налог на имущество=52,3875*2,2%=1,1525 млн. руб 

Налог на имущество за 3 года=3,9154 млн. руб. 

Общий размер лизингового платежа за минусом первоначального взноса: 

 

ЛП= 

 

ЛП=57,3041-20,955=36,3491 млн. руб. 

С учетом налога на имущество - 40,2645 млн. руб. 
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Ежеквартальный лизинговый платеж (млн.руб.): 

1-й квартал 1-го года (36,3491:12кв)+20,955=3,029+20,955=23,9840 млн.р 

(40,2645:12)+20,955=3,3553+20,955=24,3103 млн.р 

Со второго 2-го квартала1-го годаи по 4 квартал третьего года, за каждый 

квартал сумма составит: 3,029 млн.руб. 

Для реализации вышеприведенных мероприятий предлагается начать целе-

вую программу «Комплексное развитие городского транспорта в г.Челябинске на 

2016-2019 годы». Исполнение данной Программы в Металлургическом районе, 

предлагается возложить на Управление благоустройства и транспорта Админист-

рации города Челябинск. 

В целом финансирование Программы будет происходить за счет средств 

бюджета города Челябинск, для выполнения отдельных мероприятий, предусмот-

ренных Программой, будут привлекаться также средства бюджета муниципально-

го образования «Металлургический район», иные источники в соответствии с за-

конодательством [5]. 

Для реализации мероприятий программы по приобретению подвижного со-

става троллейбусных и трамвайных парков: субсидии будут предоставляться при 

условии софинансирования расходных обязательств в размере: 80% – бюджет Че-

лябинска и  20 %  – бюджет муниципального образования «Металлургический 

район». 

Необходимо разработать и принять в Металлургическом районе норматив-

ные правовые акты, предусматривающие в соответствии с законодательством по-

рядок и условия предоставления указанных субсидий транспортным организаци-

ям и муниципальному образованию Металлургический район за счет средств 

бюджета г.Челябинска. 

В сложившихся условиях для обновления подвижного состава транспорт-

ные организации вынуждены прибегать к кредитным средствам и лизингу. 

Программой предлагается ввести механизм возмещения части процентной 

ставки по кредитам и части затрат по уплате лизинговых платежей для организа-

ций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные пере-
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возки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, связанных с 

обновлением транспортных средств. 

Возмещение части затрат значительно улучшит финансовое состояние 

транспортных организаций, позволит выйти на безубыточную деятельность. По-

лучение прибыли, в соответствии с действующим налоговым законодательством, 

позволит увеличить налоговые выплаты в бюджет, а также сохранить в транс-

портной отрасли рабочие места. 

Ожидаемый экономический эффект. 

Новые троллейбусы позволят экономить электроэнергию за счет примене-

ния современного асинхронного тягового привода на 35–40% по сравнению со 

старыми троллейбусами. 

Экономия расхода электроэнергии составит: 

2,56 квт/час (старые троллейбусы) – 1,66 квт/час (новые троллейбусы) = 0,9 

квт/час на 1 км. пробега. 

Среднегодовой пробег одной единицы подвижного состава составляет: 

79,993 тыс.км. в год. 

Годовая экономия электроэнергии на новом троллейбусе составит: 79,993 

тыс.км.*0,9 квт/час= 71,993 тыс.квт/час [4]. 

При плановой отпускной цене электроэнергии в 2016г. 3,30 руб. за 1 квт/ч 

годовая экономия электроэнергии 1 единицы троллейбуса составит 237,579 тыс. 

рублей, а на 5 единиц – 1187,896. 

Ожидаемый социально-экономический результат от реализации предлагае-

мых предложений: 

– обеспеченности транспортом общего пользования (отношение фактиче-

ского (прогнозного) количества единиц подвижного состава электротранспорта на 

1 тыс. городских жителей к нормативному количеству (без учѐта подвижного со-

става со 100% износом); 

–  снижения расходных материалов, запасных частей на проведение экс-

плуатационного ремонта трамваев и троллейбусов за период реализации предло-

женных мероприятий до 9%; 
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–  увеличения коэффициента выпуска на линию трамваев и троллейбусов за 

счет обновления подвижного состава и снижения количества ремонтов; 

Обновление городского электрического транспорта, увеличение срока его 

службы позволит улучшить перевозочный процесс и обеспечить следующие кри-

терии работы городского электротранспорта: 

– повышение производительности за счет увеличения объема транспортной 

работы, объема перевозок пассажиров; 

– улучшение работоспособности транспорта за счет более высокого коэф-

фициента технической готовности; 

– обеспечение регулярности движения на городских маршрутах; 

– повышение качества перевозки пассажиров. 

– повышение уровня доходности на единицу муниципального автотранс-

порта. 

Замена электротранспорта на более новый, а также использование диагно-

стических комплексов ведет к снижению выбросов окиси углерода и углеводоро-

дов в 5–10 раз. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

К общественному транспорту относятся автобусы, троллейбусы, трамваи и 

метро. Аварийные ситуации при проезде в автобусах, троллейбусах и трамваях 

чаще всего возникают в результате столкновения, резкого торможения, падения с 

высоты, затопления салона и пожаров. В троллейбусах и трамваях, кроме того, 

существует опасность поражения электрическим током. 

Основные правила безопасного поведения пассажиров при пользовании 

этими видами транспорта заключаются в следующем: 

– ожидать маршрутные транспортные средства следует только на останов-

ках, обозначенных указателями; 

– садиться в транспорт можно только после его полной остановки; 

– не разрешается стоять на выступающих частях и подножках транспортных 

средств, прислоняться к дверям, отвлекать водителя во время движения; 

– высаживаться из транспорта можно только после его полной остановки;  

– при движении не следует спать, по возможности нужно следить за ситуа-

цией на дороге; 

– если во время движения возникает опасность столкновения транспортного 

средства с другим объектом, надо принять устойчивое положение и крепко ухва-

титься руками за поручни (ремни); сидящему пассажиру следует упереться нога-

ми в пол, а руками в переднее сиденье (панель) и наклонить голову вперед; 

– при аварии троллейбуса или трамвая покидать их во избежание поражения 

электрическим током следует только прыжком. 

При возникновении любой аварийной ситуации на городском обществен-

ном транспорте или в метро следует организованно и четко выполнять указания 

водителя, кондуктора и машиниста поезда. 
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В условиях активизации террористической деятельности при обнаружении 

бесхозных вещей     (сумок, коробок, пакетов, свертков и т. д.) следует немедлен-

но сообщать об этом должностным лицам на транспорте (водителям транспорт-

ных средств, машинистам поездов, дежурным по станции) или сотрудникам ми-

лиции и действовать в соответствии с их указаниями.  

Безопасность на автобусе, троллейбусе и трамвае: 

Автобус - автомобиль, вмещающий более 8 человек и предназначенный для 

перевозки пассажиров. 

Трамвай – вид уличного рельсового общественного транспорта, обычно на 

электрической тяге, используемый преимущественно в городах для перевозки 

пассажиров по заданным маршрутам. 

Троллейбус – безрельсовое транспортное средство (обычно пассажирское) с 

электрическим приводом, получающее электрический ток от внешнего источника 

питания через контактную сеть с помощью штангового токоприѐмника. 

Правила безопасности: 

– не отвлекать водителя от управления автобусом. 

– не засыпайте и не забывайтесь во время движения, не заглядывайтесь в 

окно, если на полу стоит ваша сумка или чемодан; 

– если нет свободного сидячего места, постарайтесь стоять в центральном 

проходе; 

– не стойте около дверей, так как именно здесь вы чаще всего можете быть 

ограблены кем-нибудь из выходящих; 

– не ставьте свои вещи в проходах; 

– не выбрасывайте предметы в окна и люки; 

– нельзя употреблять спиртное;  

– нельзя курить в салоне транспортного средства; 

– после выхода из салона лучше подождать, пока автобус отъедет, и лишь 

потом переходить улицу; 

– выходя из общественного транспорта, подождите, пока схлынет толпа или 

же наоборот выйдите первым. В любом случае избегайте давки. 
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Действия при пожаре: 

– немедленно сообщите о пожаре водителю, попробуйте остановиться и от-

крыть двери (используйте кнопку аварийного открывания); 

– попробуйте применить для тушения очага пожара огнетушитель и под-

ручные средства. Будьте осторожны! В троллейбусах и трамваях металлические 

части могут оказаться под напряжением в результате обгорания защитной изоля-

ции проводов; 

– при заблокировании дверей используйте для эвакуации аварийные люки в 

крыше и через боковые стекла; 

– при необходимости выбейте обеими ногами стекла (либо твердым пред-

метом); 

– покидайте салон быстро, закрывая рот и нос платком или рукавом; 

– по мере возможности помогите оставшимся и, в первую очередь, детям и 

престарелым; 

– выбравшись из салона, отойдите подальше, так как могут взорваться баки 

с горючим или произойти замыкание высоковольтной электрической сети; 

– по телефону или через водителей проезжающих машин сообщите о пожа-

ре в пожарную часть; 

– окажите помощь пострадавшим. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе раскрыто значение важности городского пассажирского 

транспорта  (на  примере Металлургического района города Челябинск), проведе-

на классификация видов транспорта и их важности для перевозки  пассажиров. 

Организационное  управление транспортного комплекса считается не простой за-

дачей. 

Главными элементами транспортного комплекса считаются транспортные 

средства, подвижной состав, путевые устройства, система энергоснабжения и уст-

ройства для сохранения и ремонта транспортных средств. 

В основной массе мегаполисов РФ городской транспорт потрепан фактиче-

ски вполовину, Челябинск никак не считается исключением, однако если авто-

бусный парк этого города вовремя обновляется, то электротранспорт находится в 

страшном тех. состоянии. Износ электротранспорта в Челябинск сегодня 70%. 

Средств районных бюджетов, а еще части  городских автотранспортных компа-

ний никак не хватает для починки подвижного состава. Поднятие цены проезда 

вызывает только отток пассажиров в  автобусный транспорт, в итоге что город-

ской пассажирский электротранспорт терпит доп. расход стредств. Данную деле-

му органы власти обязаны улаживать самостоятельно в критериях  дефицита и 

неимения определенной концепции реформирования городского транспорта пу-

тем розыска разных коммерциализации транспортной сферы хозяйства. 

В целях улучшения работы транспорта , а это ведь в виду изношенности 

70%  состава электротранспорта города нужны мероприятия сообразно модерни-

зации парка электротранспортных средств за счет покупки в лизинг в течении 

2016–2019г. 10 новейших машин, а конкретно 5 троллейбусов марки Тролза–5265 

«Мегаполис», стоимостью 6мил.250тыс.руб. за одно ТС и 5 трамваев 71–405, 

стоимостью 7мил.720тыс.руб. за одно ТС. 

Для реализации вышеприведенных мероприятий предлагается начать целе-

вую программу «Комплексное развитие городского транспорта в Челябинске на 

2016–2019 годы». 
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Исполнение данной  программы в  Металлургическом районе города Челя-

бинск, предлагается возложить на Управление благоустройства и транспорта Ад-

министрации Металлургического района города Челябинск. 

Для проведения данной программы по покупке новых троллейбусов и трам-

ваев: дотации будут даваться при условии софинансирования  обязательств в объ-

еме: 80% – бюджет г. Челябинск и 20% – бюджет Металлургического района. 

Нужно создать и принять администрацией г. Челябинск нормативные пра-

вовые акты, предусматривающие в согласовании с законодательством распорядок 

и условия предоставления отмеченных дотаций автотранспортным организациям 

и  г. Челябинск. 

В сформировавшихся критериях для обновления подвижного состава транс-

портные организации обязаны использовать  лизинг. 

          Программой предполагается завести устройство возмещения доли процент-

ной ставки сообразно кредитам и доли издержек сообразно уплате лизинговых 

платежей для организаций и ИП, осуществляющих постоянные перевозки пасса-

жиров  транспортом общего пользования. 

Возмещение доли издержек существенно улучшит экономическое положе-

ние транспортных компаний, даст  выйти на безубыточный бизнес.  

Прогнозируемый экономический результат составит 1187,896 тыс. руб., за счет 

экономии электричества на 35–40% на новых машинах.  

Прогнозируемый социальный  результат от проведения данной программы: 

          – обеспечение транспортом общего пользования (отношение практической 

 численности единиц электротранспорта на тысячу горожан к нормативному зна-

чению  

          – понижения расходных материалов, зап. частей на починку новых трамваев 

и троллейбусов; 

– роста коэффициента выпуска на линию трамваев и троллейбусов за счет 

обновления транспортного состава и понижения количества починок; 

          – понижения выбросов вредоносных препаратов в атмосферу т.к.  новые 

модели с экологическими параметрами ЕВРО-3. 
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 Обновление электротранспорта, повышение срока его службы дозволит 

улучшить  процесс перевозки пассажиров в Металлургическом районе и сделает 

его более комфортным. Последующие аспекты работы пассажирского электро-

транспорта: 

–  усовершенствование работоспособности транспортных средств за счет 

повышения коэффициента тех. готовности; 

– улучшения регулярности перемещения на городских маршрутах; 

–  поднятие качества перевозки пассажиров. 

–  поднятие показателей прибыльности на единицу городского  транспорта. 
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