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АННОТАЦИЯ
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список – 30 наименований.
Целью выпускной квалификационной работы является оптимизация маршрутов муниципальных автобусных перевозчиков в Миасском городском округе.
В качестве задач работы выступают исследование текущего состояния общественного транспорта Миасского городского округа, выявление основных проблем организации пассажирского транспорта, устранение выявленных недостатков путем изменения автобусной маршрутной сети, расчёт основных техникоэксплуатационных показателей для нового маршрута, а также расчет затрат на
реализацию мероприятий.
В результате проведения исследования была выявлена пара практически
полностью дублирующих друг друга автобусных маршрутов. В результате расчета высказано предположение о целесообразности упразднения одного маршрута и
перевода части автобусов на дублирующий в целях сокращения интервалов движения.
Кроме того, было выявлено некоторое количество достаточно предприятий
и учреждений, которые не находятся в зоне пешей доступности от ближайших остановочных пунктов. В качестве решения этой проблемы предлагается запустить
новый маршрут, на котором в качестве конечных остановочных пунктов выступают крупный пересадочный узел и жилой микрорайон, обеспечивающий при
этом пешую доступность вышеупомянутых организаций. В конце работы сделаны
соответствующие выводы.
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ВВЕДЕНИЕ
Городской пассажирский транспорт играет очень важную роль в жизни населения. Тысячи людей ежедневно используют общественный транспорт, чтобы
добраться до работы, учебных заведений, торговых и развлекательных комплексов и многих других социально и культурно значимых мест. Успешное функционирование общественного транспорта зависит от многих факторов, в частности
грамотного проектирования маршрутов, использования подвижного состава оптимальной вместимости, рациональных интервалов движения, используемых на
каждом маршруте и т. д. Однако, в силу ограниченности финансирования, недостаточного уровня квалификации специалистов, а также неправильной интерпретации полученных в ходе обследования данных не всегда возможно обеспечить
необходимый уровень скорости и комфорта при транспортировке пассажиров.
При проектировании маршрутов крайне важно определить основные планируемые технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава. В
случае неверной оценки возможного пассажиропотока, планируемых времени
рейса и интервалов движения может привести к серьезным убыткам перевозчика
вследствие, например, невостребованности маршрута. Кроме того, большое внимание следует уделять инфраструктуре, в частности месту расположения и оборудованию остановочных пунктов. Неверное определение мест расположения остановочных пунктов негативно скажется на транспортной доступности, а отсутствие оборудованных остановок отрицательно повлияет на комфорт ожидания и
здоровье пассажиров.
В работе ставилась цель оптимизировать маршруты муниципальных автобусных перевозчиков Миасского городского округа. Для этого было проведено
исследование существующей автобусной маршрутной сети, были выявлены основные центры притяжения пассажиров на территории Миасского городского округа, определено, что не везде обеспечена пешая доступность остановочных
пунктов, а также избыточное дублирование маршрутов.
6

В качестве оптимизации маршрутной сети было выдвинуто предложение о
закрытии одного из автобусных маршрутов вследствие практически полного его
дублирования другим автобусным маршрутом, а также маршрутом маршрутного
такси, а высвободившиеся единицы подвижного состава перевести на более перспективные маршруты, тем самым сократив интервалы движения. Также для
обеспечения пешей доступности было внесено предложение открыть новый маршрут проходящий через жилые районы, в непосредственной близости от промышленных зон, и завершающийся на крупном пересадочном узле. В конце работы сделаны выводы о целесообразности внесения предлагаемых изменений в автобусную маршрутную сеть.
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1

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Общие сведения
Миасский городской округ находится в Челябинской области, а именно в
северо-западной его части, от областного центра он отходит на 70 км в западном
направлении, в верхнем течении реки Миасс и ее многочисленных левобережных
притоков (Большой Киалим, Тыелга, Куштумга, Сыростан, Иремель и др.). Протяженность планируемой территории в направлении с севера на юг составляет
~75 км, с запада на восток около 40 км. Площадь городского округа составляет
1756,44 км2 (приказ Облкомзема ЧО от 22.11.2004г. №132), в т. ч. площадь земель
города – 118,8 кв. км.
Миасский городской округ (в дальнейшем – Миасский ГО) является муниципальным образованием Челябинской области, находится в статусе городского
округа. Статус Округа установлен Законом Челябинской области от 26 августа
2004 года N 261-ЗО "О статусе и границах Миасского городского округа".
Границами городского округа являются: на западе – Златоустовский городской округ,

на севере – Карабашский городской округ, на северо-востоке –

Аргаяшский и Чебаркульский муниципальные районы, на востоке – Чебаркульский городской округ, на юге – республика Башкортостан.
По территории округа проходят:


транссибирская железнодорожная магистраль Москва – Владивосток;



автодорога федерального значения М-5 «Урал» (Москва –Челябинск –
Екатеринбург);



магистральные нефтепроводы Туймазы – Омск – Новосибирск (ТОН1, ТОН-2);



магистральные нефтепроводы «Нижневартовск – Курган – Куйбышев» (НКК), «Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск» (УБКУА);



нефтепродуктопроводы Уфа – Петропавловск, Уфа – Омск;
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магистральный газопровод Бухара-Урал; отводы от «Бухара – Урал»
до ГРС п/л «Еланчик», ГРС Черновское, ГРС Миасс, ГРС Сыростан;



ВЛ 500кВ «Шагол – Златоуст».

В составе округа числятся 29 населенных пунктов, а также один город,
22 поселка и 6 сел, суммарная численность людей на 01.01.2018 г. составляет
167 081 человек. Плотность населения 95 чел/км2. Город Миасс относится к группе «Большие города», является четвертым по численности населения городом Челябинской области.
Городской округ поделён на территориальные округа, их насчитывается
10, а именно:
 Новоандреевский ТО, в составе которого 5 населенных пунктов – село Новоандреевка, поселки Наилы, Тыелга, Селянкино, Новотагилка;
 Тургоякский ТО, в составе его 4 поселка – Тургояк, Северные Печи, Золотой Пляж, Михеевка;
 Сыростанский ТО, в составе его 9 населенных пунктов – село Сыростан,
пос. Сыростан ж/д станция, пос. Хребет ж/д ст., поселки Новый Хребет,
Верхний Атлян, Нижний Атлян, Урал-Дача, Зеленая Роща, Тургояк ж/д
станция;
 Ленинский ТО, в составе его 6 населенных пунктов – поселки Ленинск,
Осьмушка (с учетом пос. Иремельского водохранилища), Октябрьский,
Красный, Верхний Иремель и пос. Архангельское;
 Черновской ТО, в составе его 4 населенных пункта – пос. Горный и села
Смородинка, Черновское и Устиново;
 Центральный, Восточный, часть Северного, Западного и Южного ТО – г.
Миасс, пос. Озерный.
Территория городского округа составляет 1756,44 км 2, в том числе застроенная – 259,47 км2 (14,8%) и незастроенные пространства – 1496,97 км2 (85,2% от
всей площади). Наибольшей освоенностью отличается центральная часть округа,
где расположен город Миасс. Большинство населенных пунктов расположены
9

вдоль основных транспортных магистралей, в юго-западной и северо-восточной
части округа. Основные площади сельскохозяйственных земель сосредоточены в
юго-восточной части округа.
Расположение Миасского городского округа на территории Челябинской
области изображено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Расположение Миасского городского округа на территории Челябинской области
1.2 Социально-экономическая характеристика
По численности населения Миасский городской округ занимает четвертое
место в области, после Челябинска (1198,9 тыс. человек), Магнитогорска (418,2
тыс. человек), Златоуста (170,1 тыс. человек).
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Численность и возрастная структура населения Миасского городского округа представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Численность и возрастная структура населения Миасского ГО
№
п/п

Наименование
показателя

1

Население, чел.

2

Возрастная
структура населения Моложе
трудоспособного возраста,
чел.

Значение показателя по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

166 564

167 160

167 096

167 481

167 090

166 476

30 668

31 623

32 337

33 154

33 483

33 436

3

в трудоспособном возрасте,
чел.

92 697

91 488

89 938

88 826

87 502

86 366

4

старше трудоспособного
возраста, чел.

43 199

44 049

44 821

45 501

46 105

46 674

5

Занято в экономике городского округа

43 367

42 805

41 041

39 853

39 622

39 566
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В состав Миасского городского округа входит 29 населенных пунктов, из
них: 23 поселка, 1 город, 5 сел. Состав и типы населенных пунктов в Миасском
городском округе с указанием представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Население входящих населённых пунктов в Миасский ГО
№

Населённый пункт

Тип населённого пункта

1

Архангельское

посёлок

2

Верхний Атлян

посёлок

3

Нижний Атлян

посёлок

4

Горный

посёлок

5

Ленинск

посёлок

6

Миасс

город

7

Михеевка

Посёлок (Северные печи)

8

Наилы

посёлок

9

Верхний Иремель

посёлок

10

Новоандреевка

село

11

Новотагилка

посёлок

12

Октябрьский

посёлок

13

Осьмушка

Посёлок (Ленинск – Смородинка)

14

Северные Печи

посёлок

15

Селянкино

посёлок

16

Смородинка

село

17

Сыростан

село

18

Тургояк

посёлок

19

Тыелга

посёлок

20

Урал-Дача

посёлок

21

Устиново

село

22

Хребет

посёлок

23

Черновское

село

Всего население Миасского ГО, по данным на 01.01.2019 составляет
166 477 человек. Город делится на 5 районов: центральный, восточный, западный,
12

северный и южный. Для лучшего представления расположения этих районов а
также численности населения в каждом из них можно ознакомиться с информацией о расположении районов Миасса на рисунке 2.

Рисунок 2 – Расположение районов г. Миасс и их население
Основой развития территории округа является промышленный комплекс
(включающий такие виды деятельности как «Добыча полезных ископаемых»,
«Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом
13

и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»), на
долю которого в 2017 году приходилось 77,3 % отгруженных товаров, работ и услуг.
Комплекс представлен предприятиями: АО «Автомобильный завод
«УРАЛ», АО «ММЗ», АО «Миассэлектроаппарат», ООО «Ивеко-АМТ», ЗАО ПО
«Трек», ОАО «УралПожТехника», ЗАО «Кедр», ЗАО «Миассмебель», ЗАО «Полиграф», ЗАО «АМС», ЗАО «Ламинарные системы» и другие.
Определяющими в производстве автомобилей являются показатели АО
«Автомобильный завод «УРАЛ» (на его долю в 2016г. приходилось 45,6% от общего отгруженного объема промышленной продукции крупных и средних предприятий округа).
На 10 октября 2019 года в округе зарегистрировано 6895 предприятий
субъектов малого предпринимательства.
В Миасском городском округе функционируют 41 промышленное предприятие, данные о промышленных предприятиях представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Предприятия, расположенные на территории Миасского ГО
№ п/п

Наименование предприятия

Количество рабочих мест

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ОАО «ТРУ»
АО «ЭнСер»
ОАО «Миассводоканал»
ООО «Миасская швейная фабрика»
ООО «МПП Авто Плюс»
ЗАО «Полиграф»
ООО «ПФ АМТ»
ООО «УралРезина»
ООО «Валмакс»
ООО «Завод КПД»
ООО «Русская стратегия»
ООО «Уралспецмаш»
ЗАО «НПФ "Теко»
АО «Миассэлектроаппарат»
АО «Соединитель»
ЗАО «Урал-Микма-Терм»
ЗАО «Делсот»
ЗАО «АМС»

484
854
670
71*
52*
132*
143*
68*
297*
839
249*
125
108
694
384*
125
193*
457
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Продолжение таблицы 3
№ п/п

Наименование предприятия

Количество рабочих мест

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ЗАО «Ламинарные системы»
ООО «УСПТК-РМЗ»
АО АЗ «Урал»
ЗАО ПО «Трек»
ООО «Уралпромтехника»
ЗАО «Кедр»
АО «УралПОЖТЕХНИКА»
ООО «ИВЕКО-АМТ»
ЗАО «Миассмебель»
ООО «ПФ "Ника»
АО «ЮУрСЦУ»
АО «ММЗ»
АО «НПО электромеханики»
ООО «Системы Папилон»
АО «Папилон»
АО «НПП "МЕДИКОН»
ЗАО «НОВЭЛ»
АО «ГРЦ Макеева»
ООО «Миасский завод медицинского
оборудования»
ООО ПКФ «Элвин»
ООО «Завод СпецАгрегат»
ООО «УралСпецТранс»

290*
202
4 685
268
91*
497
327*
326*
566
510*
197
1 206
1 153
117
209*
83*
81*
3 180

ООО «УЗСТ»

298*

37
38
39
40
41

315
82
203*
567*

Анализ данной таблицы говорит о наличии крупных промышленных предприятий на территории Миасского городского округа.
Также на территории Миасского городского округа действует большое количество торговых предприятий, самыми крупными из которых являются предприятия, отображённые в таблице 4.
Таблица 4 – Торговые предприятия Миасского ГО
№ п/п

Наименование предприятия

Адрес

1
2
3
4
5
6

Гипермаркет "Карусель"
Гипермаркет "Магнит"
ТК "Мега Строй"
Супермаркет «Домострой»
ТЦ "Тандем"
Торговый центр "Малахит"

пр. Октября, 69а
ул.8 Марта,161 а
Тургоякское шоссе 4/3
Тургоякское шоссе 3/17
ул. Романенко, 35
пр. Макеева, 22
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Количество рабочих мест
40
30
25
15
25
35

Продолжение таблицы 4
№ п/п

Наименование предприятия

Адрес

7
8
9
10
11
12
13
14

пр. Макеева, 22
пр. Автозаводцев 61
пр. Автозаводцев,57
ул. Калинина, 13
пр. Макеева 25А
ул. Жуковского, 6
пр. Октября, 5
пр. Октября, 7

15
16
17
18
19
20
21

Торговый центр «Престиж»
«Дом быта»
Универмаг «Миасс»
ТК «Бизнес дом»
Торговый центр «Восток»
ТК " Олимп"
Бизнес-центр
Торгово-досуговый комплекс
«Медео»
ТК "Сидней"
Автокомплекс "Регинас"
ТРК " Слон"
ТЦ "7Я Парк"
ТК "Кристалл"
ТК "Комарово"
Магазин "Светофор"

22
23
24
25

Универмаг «Южный»
Магазин «Семья»
ТК «Жуковский»
Магазин «Домострой»

ул. Ак. Павлова, 54
Тургоякское шоссе 3/15
Пр. Автозаводцев, 65
ул.8 Июля 39А
ул. Лихачёва,27
ул. Лихачёва,31
Тургоякское шоссе 13г
пер. Элеваторный , 1
ул. Ленина,2
пр. Октября,2
ул. Жуковского,6Д
пр. Макеева, 52

Количество рабочих мест
15
30
40
40
40
30
25
15
25
35
15
30
40
40
25
15
25
35
15

Кроме того, на территории Миасского городского округа действуют сельскохозяйственные предприятия, сведения о которых приведены в таблице 5.
Таблица 5 – Предприятия, расположенные на территории Миасского ГО
Количество
рабочих
мест
400
(данные на
сайте)

№ п\п

Наименование предприятия (специализация)

1

СХПК «Черновской»
Скотоводство (молочное, мясное); овощеводство (картофель); растениеводство (зерновые, корма)

2

КФХ
Гисыч В.А.
Скотоводство (молочное, мясное); овощеводство (картофель); растениеводство (зерновые, корма)

4

КФХ Гафаров Р.Г.
овощеводство (картофель); растениеводство (зерновые, корма)

5

3
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Продолжение таблицы 5
Количество
рабочих мест

№ п\п

Наименование предприятия (специализация)

4

КФХ
Хорохорин А.А.
овощеводство (картофель); растениеводство (зерновые, корма)

3

5

КФХ
Югаев А.А.
овощеводство (картофель); растениеводство (зерновые, корма)

3

6

КФХ «Союз» (микро с/х предприятие)
Масленников В.А.
овощеводство (картофель); растениеводство (зерновые, корма)

4

Миасский городской округ сформирован застройкой с нечётко выраженной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природными и историческими факторами. Основными транспортными артериями в городском округе являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Главные и основные улицы частично оборудованы тротуарами. Данные улицы обеспечивают связь
внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением. На начало учебного 2019 года по данным в Миасском городском
округе действует 34 организации общего образования, 61 организация дошкольного образования, 2 организации для детей с ограниченными возможностями здоровья и 1 организация дополнительного образования (дом детского творчества
«Юность» имени академика В.П. Макеева).
Подготовку квалифицированных рабочих и служащих осуществляли 3
профессиональные образовательные организации, в том числе ГБПОУ "Миасский
машиностроительный колледж", ГБПОУ "Миасский геологоразведочный колледж", ГБПОУ «Миасский строительный техникум». Подготовку специалистов
среднего звена осуществляют 6 самостоятельных профессиональных образовательных организаций: ГБПОУ "Миасский медицинский колледж", ГБПОУ ЧО
"Миасский государственный колледж искусства и культуры", ГБПОУ "Миасский
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педагогический колледж", ГБПОУ "Миасский машиностроительный колледж",
ГБПОУ "Миасский геологоразведочный колледж", ГБПОУ «Миасский строительный техникум».
1.3 Транспортная инфраструктура Миасского ГО
Из объектов транспортной инфраструктуры Миасского городской округ
имеет на своей территории автомобильные дороги, остановочные пункты, железнодорожные станции и пути, искусственные дорожные сооружения.
В пределах округа проходят автодороги федерального, областного и местного значения. Общее протяжение дорог составляет 216,7 км.
Наиболее важным направлением является автомобильная дорога федерального значения М-5 «Урал» Москва – Челябинск (39,3 км в пределах округа).
С северной стороны к административному центру подходит автодорога
областного значения Карабаш – Миасс, а с южной стороны – автодороги областного значения Учалы – Миасс и Кундравы – Миасс, которые сливаются в одну
трассу в районе села Черновское с выходом на федеральную автодорогу М-5
«Урал».
В восточном направлении из города на продлении ул. 8 Марта проходит
трасса внешней автодороги Миасс – Чебаркуль, в западном направлении – на
продолжении магистральной автодороги проходит трасса автодороги Миасс –
Златоуст. В настоящее время данные автодороги являются областными и входят в
сеть дорог общего пользования. Ширина их проезжей части 8,5 м.
К автодорогам местного значения относятся: Миасс – Верхний Атлян
(11,8 км), Верхний Атлян-Нижний Атлян-М-5 «Урал» (3,6 км), Верхний Атлян –
Сыростан – Новый Хребет-автодорога Миасс – Златоуст (16,2 км), Нижний Атлян
– Ленинск – Октябрьский – Верхний Иремель (17,0 км), Ленинск – Архангельское (7,0 км), Октябрьский – Архангельское (2,1 км), Ленинск – М-5 «Урал» (15,8
км), М-5 «Урал» – Урал-Дача (4,2 км). Ширина их проезжей части 6-7 м.
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Централизованные пассажирские перевозки как внутригородские, так и
внешние осуществляет Миасский городской автовокзал, расположенный по ул.
Степана Разина.
Из-за отсутствия дорог не обеспечены общественным транспортом такие
населенные пункты, как с. Михеевка, пос. Красный, п. Наилы.
На большом количестве остановочных пунктов наблюдается отсутствие
некоторых необходимых элементов, таких как расписание движения общественного транспорта и остановочных павильонов. Зачастую остановочный пункт
представляет из себя лишь указатель и несколько лавок, а также заездной карман.
Пример такого остановочного пункта, а именно остановка «ул. Лихачева», изображен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Остановочный пункт «ул. Лихачёва»
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Несмотря на это, встречаются и остановочные пункты с установленными
на них остановочными павильонами различной конструкции. Некоторые павильоны предназначены лишь для защиты людей от осадков, другие же защищают
еще и от ветра.
Пример остановочного пункта с установленным павильоном изображён на
рисунке 4.

Рисунок 4 – Остановочный пункт с установленным павильоном
Для населения оборудованы остановочные павильоны. Список остановочных павильонов представлен в таблице 6.
Таблица 6 – Список остановочных павильонов, расположенных на автобусных
маршрутах
№ п/п
1

Наименование
Дворец автомобилестроителей

Кол-во павильонов, шт.
2 Шт.
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Продолжение таблицы 6
№ п/п
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Наименование
ул. Ферсмана
Центр
ул. Лихачева
ул. Ильменская
ул. Степана Разина
Магазин "Рассвет"
ул. Зеленая
СТО
Мебельная фабрика
ПАТП
ул. Кленовая
Гор. больница
пер. Мостовой
Поликлиника
пл. Труда
пер. Широкий
Кирпичный завод
Западная проходная
Кинотеатр "Энергия"
пер. Клубничный
Восточная проходная
Автозавод
завод ЖБИ
Автобаза
Пожтехника (КПД)
ПАТО
Домострой
ул. Садовая
ГРЦ им. Макеева
ПТУ №38 (рынок "Народный")
ул. Ломоносова
Мост
Миасский пер
ДК "Горняк"
Школа
ул. Тельмана
Стадион
Спортивная
Торговый центр

Кол-во павильонов, шт.
2 Шт.
3 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
3 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
3 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
3 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
3 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
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Продолжение таблицы 6
№ п/п
41
42
43
44
45
46

Наименование
ул. Менделеева
пр. Октября
ул. Жуковского
ул. Уральских Добровольцев
Университет
ДК строителей

Кол-во павильонов, шт.
2 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
1 Шт.
2 Шт.
1 Шт.

47
48
49
50
51

ул. Азовская
п. Строителей конечная
ул. Высокая
пр. Октября
ул. Жуковского

1 Шт.
1 Шт.
1 Шт.
2 Шт.
2 Шт.

52
53
54
55
56
57

ул. Уральских Добровольцев
Университет
ДК строителей
ул. Азовская
п. Строителей конечная
ул. Высокая

1 Шт.
2 Шт.
1 Шт.
1 Шт.
1 Шт.
1 Шт.

58
59
60
61
62

конечная п. Восточный
микрорайон. МЖК
ул. Парковая
ул. Уральская
ГИБДД

1 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
2 Шт.

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Элеватор
ул. Коммунистическая
ул. Гоголя
храм Благовещения
Северный рынок
ул. Пушкина
п. Геологов
сад "Расцвет"
Школа №44
ЦГБ
Бульвар Карпова
ст. Миасс-2
ст. Миасс-1
ул. Набережная

2 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
2 Шт.
1 Шт.
2 Шт.
1 Шт.
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Продолжение таблицы 6
№ п/п
77

Наименование
ул. Герцена

Кол-во павильонов, шт.
2 Шт.

78
79
80

Тех. училище
Магазин
п. Дачный

2 Шт.
2 Шт.
1 Шт.

Список остановочных павильонов, расположенных на троллейбусных
маршрутах, приведен в таблице 7.
Таблица 7 – Список остановочных павильонов, расположенных на троллейбусных
маршрутах
№ п/п

Остановки, оборудованные павильонами

Тип павильона

1

ул. Лихачева

Металлический

2

ул. Ильменская

Металлический

3

ул. Степана Разина

Металлический

4

Кирпичный

5

Дворец
автомобилестроителей
ул. Ферсмана

6

Центр

Металлический

7

Восточная проходная

Металлический

8

Автозавод

Металлический

9

Кирпичный завод

Металлический

10

завод ЖБИ

Металлический

11

Автобаза

Железобетонный

12

Пожтехника

Металлический

13

ПАТО

Металлический

14

Домострой

Металлический

15

Садовая

Металлический

16

ГРЦ им. Макеева

Металлический

17

ул. Уральских Добровольцев

Металлический

18

ул. Жуковского

Кирпичный павильон

Металлический
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Продолжение таблицы 7
№ п/п

Остановки, оборудованные павильонами

Тип павильона

19

пр. Октября

Кирпичный

20

ул. Менделеева

Металлический

21

Торговый центр

Металлический, с РП

22

Спортивная

Металлический

23

Университет

Металлический

24

ДК строителей

Кирпичный

25

Стадион

Металлический

26

Маршгородок

Металлический

27

п. Строителей

Металлический

Необходимо учесть и такие центры притяжения как вокзалы и автовокзалы. Расположение автовокзала на территории Миасского городского округа изображено на рисунке 5.

Рисунок 5 – Расположение автовокзала на территории Миасского ГО
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На территории Миасского городского округа расположены 2 автостанции
и 1 автомобильная касса. Автостанция является важным объектом транспортной
инфраструктуры и центром притяжения многих пользователей общественного
транспорта в плане пригородного и междугороднего сообщения, потому многие
маршруты проходят через остановочные пункты расположенные в пешей доступности от места отправления автобусов, следующих по междугородним направлениям для удовлетворения нужд населения в перемещении между городами и сёлами. Расположение автокасс и автостанций, их адреса, расписание работы и телефоны справочных служб изображены на рисунке 6.

Рисунок 6 – Автостанции и автокассы Миасса

1.4 Маршруты автобусов (городские)
Для проведения исследования необходимо ознакомиться с списками городских автобусных маршрутов. Ознакомившись со всеми маршрутами можно
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уже подсчитывать корреспонденцию пользователей общественного транспорта и
делать промежуточные выводы посчитав загруженность маршрутов по объёмам
пассажиропотока в дальнейшем.
Наиболее удобно просматривать большие списки маршрутов в форме таблицы по этому оформить их было решено таким способом.
Маршруты автобусов, перевозящих пассажиров в черте города приведены
в таблице 8.
Таблица 8 – Список городских автобусных маршрутов
№
п/п

Маршрута

Пункт
отправления

Пункт назначения

Маршрут

1

1

Автозавод

ул. Пушкина

Предзаводская площадь проспект Автозаводцев - улица 8 Марта - улица 60 лет Октября - Советская улица Детский переулок - Пролетарская улица - улица Пушкина

2

1ж

Завод ЖБИ

ул. Пушкина

3

2

Автозавод

Тех. училище

Тургоякское шоссе - проспект 13,5
Автозаводцев - улица 8 Марта
- Подстанционный переулок улица 60 лет Октября - Советская улица - Детский переулок - Пролетарская улица улица Пушкина
проспект Автозаводцев - ули- 11,8
ца 8 Марта - Подстанционный
переулок - улица 60 лет Октября - Советская улица Детский переулок - улица Ленина

4

2ж

Тех.
училище

Завод ЖБИ
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Длина
маршрута, км
11,5

Тургоякское шоссе - проспект 13,2
Автозаводцев - улица 8 Марта
- переулок Подстанционный улица 60 лет Октября - улица
Советская - переулок Детский
- улица Ленин

Продолжение таблицы 8
№
п/п

№ маршрута

Пункт
отправления

Пункт
назначения

Маршрут

5

4

Поселок
Дачный

Вокзал

Предзаводская улица - улица
8 Июля - улица Ломоносова улица Кирова - улица Тельмана

6

4к

Поселок
Дачный

Завод ЖБИ

улица Тельмана - улица Кирова - улица Ломоносова улица 8 Июля - Предзаводская улица - улица 8 Марта улица Степана Разина

6,2

7

5в

Микрорайон Посёлок Вос"О"
точный

Садовая улица - Парковая
улица - улица Победы - Тургоякское шоссе - проезд от
Тургоякского шоссе до здания ДСК - Севастопольская
улица - улица Нахимова Керченская улица - Азовская
улица - Донская улица - Керченская улица - улица Нахимова - Севастопольская улица - проезд от Тургоякского
шоссе до здания ДСК - Тургоякское шоссе - проспект
Октября - проспект Макеева

19,8

8

6

Вокзал

Посёлок Динамо

улица Степана Разина - улица 8 Марта - проспект Автозаводцев - Предзаводская
улица - Динамовское шоссе улица Готвальда

8,3

9

6к

Автозавод

Посёлок Динамо

Предзаводская улица - Динамовское шоссе - улица
Готвальда

4,0

10

8

Заповедник

Посёлок Заречье

улица Труда - улица 8 Марта
- проспект Автозаводцев Предзаводская площадь Динамовское шоссе - Коммунистическая улица - улица
Гоголя

12,4
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Длина
маршрута, км
10,5

Продолжение таблицы 8
№
п/п

№ маршрута

Пункт
отправления

Пункт назначения

Маршрут

Длина
маршрута
3,4

11

8к

Автозавод

Посёлок Заречье

ГИБДД; Западная проходная;
ул.Коммунистическая;
ул.Гоголя; храм Благовещения

12

10

Автозавод

Посёлок
Трактовый

Предзаводская площадь проспект Петрозаводцев улица 8 Марта - улица 60 лет
Октября - Советская улица Детский переулок - Пролетарская улица - улица Пушкина

13,9

13

12

Вокзал

Садовая
улица

улица 8 Марта - проспект Автозаводцев - улица Победы Садовая улица

7,5

14

24

Автозавод

ул. Пушкина

ул.Предзаводская,
пр.Автозаводцев,
ул.Лихачева, ул.8 Марта,
пер.Подстанционный, ул.60
лет Октября, ул.Герцена,
ул.60 лет Октября,
ул.Советская, пер.Детский,
ул.Пролетарская, ул.Пушкина

18,3

Как видно из таблицы, городская автобусная маршрутная сеть представлена 14 маршрутами, имеется три укороченных маршрута. Общая протяженность
городской автобусной маршрутной сети составляет 154,3 км.
Также необходимо учитывать расписание движения автобусов. Изучение
расписания позволит получить представление об интервалах, частоте движения и
количестве рейсов за день, что позволит сделать предположения о востребованности тех или иных маршрутов.
Действующее расписание городских автобусов г. Миасс представлено ниже на рисунке 7.
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5в

6
6к

п.Восточный п.Строителей Машгородок (м/р О)

Вокзал - п.Динамо
Автозавод - п.Динамо

Заповедник - п.Заречье;
Автозавод - п.Заречье

12

Вокзал - ул.Парковая п.Восточный

24

Автозавод ул.Набережная - ЖДВ Миасс-2 - ул.Пушкина

Дни недели
Рабочие дни
Выходные и
праздничные
дни
Рабочие дни
Выходные и
праздничные
дни
Рабочие дни
Выходные и
праздничные
дни

от остановочного пункта "Автозавод"
6-30(отЖБИ),
13-34,
14-44,
19-19,
20-29,

6-52,
8-02,
15-54, 17-04,

от конечного пункта

7-57(отЖБИ), 9-12, , 11-04, 12-14,
15-54, 17-04(отЖБИ),
21-39

9-12, 11-04, 12-14, 13-24,
18-56,
20-06, 21-16

14-44,

5-55(доЖБИ), 7-15(до ЖБИ),
8-37, 9-47, 11-39,
12-49, 14-09,
15-19, 16-29(до ЖБИ), 17-49,
19-54, 21-04

6-17, 7-27,
8-37, 9-47, 11-39, 12-49, 14-09,
15-19, 16-29, 17-39, 19-31, 20-41, 21-51

5-40, 6-25 (отЖБИ), 6-55 (отЖБИ), 7-40 (отЖБИ), 8-15
(отЖБИ), 8-55, 10-12, 10-47, 11-22, 11-57, 12-32,
13-07, 13-52, 14-27, 15-02, 15-37 ,
16-25 (отЖБИ),
16-47 (отЖБИ) , 17-40, 18-58, 19-33, 20-08, 20-43,
21-18, 21-53

5-50 (до ЖБИ), 6-15(до ЖБИ), 7-00 (до ЖБИ), 7-35 (до
ЖБИ), 8-20,
8-55,
9-30, 10-47, 11-22,
1157, 12-32, 13-07,13-42, 14-27, 15-02, 15-37 (до ЖБИ), 16-12
(до ЖБИ), 17-05, 17-32, 18-15, 19-33, 20-08,
20-43,
21-18

6-00, 6-35, 7-10 7-45, 8-20, 8-55, 10-12, 10-47, 11-22,
11-57, 12-32, 13-07, 13-52, 14-27, 15-02, 15-37, 16-12,
16-47, 17-22, 17-57, 19-14, 19-49, 20-24 20-59, 21-34

6-35, 7-10, 7-45, 8-20, 8-55, 9-30, 10-47, 11-22, 11-57,
12-32, 13-07, 13-42, 14-27, 15-02, 15-37, 16-12, 16-47, 1722, 17-57, 18-32, 19-49, 20-24, 20-58, 21-34

о.п.Вокзал: 06-00
о.п.Автозавод: 6-47
о.п.Вокзал: 7-38, 8-41, 11-01, 14-31, 15-34
о.п.Автозавод: 16-18, 17-00, 17-36
о.п.Вокзал: 19-32, 20-35, 21-38

6-29 (до А), 7-06,
8-09, 9-12,
11-32, 12-28, 15-02,
16-05 (до А), 16-36 (до А),
17-18 (до А), 17-57, 20-03, 21-06, 22-09

о.п.Вокзал: 6-28, 7-31, 8-34, 10-33, 11-36, 12-39,
15-09, 16-09, 17-12, 18-57, 20-00, 21-03

7-00, 8-00, 9-00, 11-00, 12-00, 13-00, 14-30,
15-30, 16-30, 17-30, 19-30, 20-30, 21-30

Восточный
7-10 9-10 10-45 15-30 17-10 18-45

6-40 8-20 10-00 11-40 16-20

п.Строителей в направлении Машгородка
7-30 9-30 11-00 15-45 17-25 19-00

п.Строителей в направлении п.Восточного
6-55 8-40 10-20 12-00 16-40 18-20

18-00 19-40

о.п.Вокзал: 5-42 , 6-24
о.п.Автозавод: 7-07, 7-31
6-02 , 6-55 (до А), 7-18 (до А), 7-43, 8-36, 9-25 , 11-05 ,
о.п.Вокзал: 8-09, 8-59, 10-39, 11-29, 12-22, 13-54, 14-44,
11-56, 12-47, 14-21, 15-09, 16-01, 16-51 (до А),
15-34, 16-24
17-15 (до А), 17-41, 19-27, 20-18, 21-06 , 21-53
о.п.Автозавод: 16-39, 17-03, 17-27
о.п.Вокзал: 19-02, 19-52, 20-42, 21-29
о.п.Вокзал: 5-50, 6-42, 7-32, 8-22, 9-12, 10-42,
11-32, 12-22, 14-02, 14-52, 15-42, 16-32,
17-22, 19-02, 19-52, 20-42, 21-30

6-15, 7-05, 7-55, 8-45, 9-36, 11-05, 11-55, 12-45,
14-25, 15-15, 16-05, 16-56, 17-45, 19-25,
20-17, 21-05, 21-53

из п.Заречье: 6-00, 6-30, 7-00, 7-30(до З), 8-44(до З),
в п.Заречье: 5-50, 6-15, 6-45, 7-15, 8-32, 9-46, 10-56,
9-56, 11-08(до З), 12-30(до З), 13-44, 15-10(до З),
12-12, 13-32, 15-00, 16-12, 16-36, 17-00, 17-24,
16-24,16-48, 17-12, 17-36, 17-58(до З),19-12, 20-12(до З),
17-48, 19-02, 20-02, 21-10
21-20
в Заповедник: 7-45, 8-59, 11-23, 12-45, 15-25, 18-13,
из Заповедника: 8-07, 9-21, 11-45, 13-07,
20-27
15-47, 18-35, 20-49
из п.Заречье: 7-44 (до З), 8-58 (до З), 10-12, 11-30 (до
в п.Заречье: 7-29, 8-43, 9-57, 11-20, 12-26,
З), 12-38 (до З), 13-48, 15-32 (до З), 16-43 (до З), 1713-35, 15-22, 16-31, 17-42, 18-53, 20-00, 21-10
54 (до З), 19-05, 20-11 (до З), 21-20
в Заповедник: 7-59, 9-13, 11-45, 12-53, 15-47, 16-58,
из Заповедника: 8-21, 9-35, 12-07, 13-11, 16-09,
18-09, 20-26
17-20, 18-31, 20-48

Ежедневно

10 Автозавод - п.Трактовый

Время отправления

6-40, 8-00, 10-10, 11-30, 12-50,
14-15, 15-35, 17-00, 19-05, 20-25

Ежедневно

Выходные и
праздничные
дни

8
8к

Автозавод - п.Дачный;
Вокзал - п.Дачный

Ежедневно

4
4к

Рабочие дни

2 Автозавод - Техучилище
2ж
ЖБИ - Техучилище

Выходные и
праздничные
дни

Автозавод - ул.Пушкина
ЖБИ - ул.Пушкина

Рабочие дни

№ маршрута
1
1ж

Наименование
начального и конечного
пунктов маршрута

6-00, 6-51, 7-40, 8-30, 11-50, 2-40, 5-10, 16-00, 16-50, 6-20, 7-15, 8-05, 8-55, 12-15, 13-05,
15-35,
17-41, 19-20, 20-10, 21-00, 21-50,
16-25, 17-16, 18-06, 19-45, 20-35, 21-25, 22-15

6-00 7-20 8-40, 10-50, 12-10, 13-30,
14-55, 16-15, 17-40, 19-45, 21-15

Ежедневно

от остановки "Автозавод"
7-45, 9-15, 11-40,

13-10,

от остановки "ул.Пушкина"
14-40,

16-55

6-55,

8-25, 9-55, 12-25, 13-55, 16-10, 17-35

от остановки "ул.Набережная":
7-56, 9-26,

11-51, 13-21, 14-51,

17-06

от остановки "ст.Миасс-2" в направлении ул.Пушкина
06-45,
8-15, 9-45, 12-10, 13-40, 15-10, 17-25

от остановки "ст.Миасс-2" в направлении Автозавода
7-15, 8-45,
10-15,
12-40, 14-10, 16-25, 17-55

Рисунок 7 – Расписание городских автобусов
29

1.5 Маршруты пригородных автобусов
Маршруты пригородных автобусов представлены в таблице 9.
Таблица 9 – Маршруты пригородных автобусов
№ п/п

№ маршрута

Пункт отправления

Пункт назначения

Длина маршрута

1

111

Автозавод

п. Озерный

22,5

2

291

ул. Уральских добровольцев

п. Тургояк

9,9

3

296у

ул. Уральских добровольцев

п. Северные Печи

8,7

4

299

Миасс (Вокзал)

п. Хребет

29,8

5

299к

Миасс

п. Сыростан

20,7

6

388

Миасс (Вокзал)

п. Атлян

26,8

7

389

Вокзал

п. Тыелга

43,4

8

392

Автозавод

п. Верхний Иремель

46,9

9

393

Автозавод

с. Архангельское

45

10

394

Автозавод

п. Ленинск

38,1

11

398

Автозавод

с. Черновское

24,1

12

413с

Автозавод

с. Устиново

41,7

13

413ч

Автозавод

с. Устиново

35,8

14

414

Автозавод

с. Смородинка

22,3

15

432

Автозавод

п. Урал-Дача

29,5

Таким образом, в Миасском городском округе имеется 15 пригородных автобусных маршрутов. Общая протяженность маршрутной сети пригородных автобусов составляет 445,2 км.

30

Ниже на рисунке 8 приведено расписание автобусов, двигающихся по при-

388 Миасс (Вокзал) - п.Атлян

389 Вокзал - п.Тыелга

392 Автозавод - п.Верхний Иремель

393 Автозавод - с.Архангельское

394 Автозавод - п.Ленинск

398 Автозавод - с.Черновское

414 Автозавод - с.Смородинка

432 Автозавод - п.Урал-Дача

Дни
недели
Выходные и
праздничные
дни
Рабочие
дни
ежедневно

от конечного пункта
7-30, 9-30,
20-30

9-30,

12-00,

14-15,

14-00,

17-35 (кроме пятницы),

7-00, 9-00, 13-30, 16-30, 20-00

7-30,

17-00,

20-30

с о.п.ул.Уральских Добровольцев
5-50, 6-45, 7-45, 8-45, 10-50, 11-45, 12-35,
14-30, 15-20, 16-10, 17-10, 18-10, 20-00, 20-50

6-15, 7-10, 8-15, 9-10, 11-20, 12-10, 13-00,
14-55, 15-40, 16-40, 17-40, 18-35, 20-25, 21-05

о.п.ул.Уральских Добровольцев
6-03, 7-00, 7-55, 8-50, 9-30, 10-55, 11-50, 12-30,
14-30, 15-10, 16-15, 17-05, 17-50, 19-00, 19-40, 20-40

6-25, 7-24, 8-15, 9-10, 9-50, 11-20, 12-10, 12-50,
14-50, 15-30, 16-35, 17-30, 18-10, 19-20, 20-05,
21-00

о.п.ул.Уральских Добровольцев
6-20, 7-10, 8-00, 8-45, 9-30, 11-20, 12-05, 12-45,
6-03, 6-45, 7-35, 8-20, 9-08, 11-00, 11-40, 12-25,
14-45, 15-35, 16-25, 17-15, 17-55, 19-20, 20-05,
14-25, 15-10, 16-00, 16-48, 17-35, 19-00, 19-40, 20-40 21-00

о.п.Вокзал: 5-50, 8-00, 11-30, 14-30, 17-15, 20-20
о.п.Автозавод: 6-00, 8-15, 11-45, 14-45, 17-25, 20-35

6-45, 9-15, 12-45, 15-45, 18-20, 21-10

с о.п.Автозавод: 5-40,

6-10, 18-25

17-00

о.п.Вокзал: 6-10, 8-05, 10-55, 15-00, 16-40, 20-00
о.п.Автозавод: 6-20, 8-20, 11-10, 15-10, 16-50, 20-15

7-05, 9-10, 12-00, 16-00, 17-40, 21-05

о.п.Вокзал: 5-10 (с заездом в п.Новотагилка), 5-30, 940, 16-50 (с заездом в п.Новотагилка), 18-40
о.п.Автозавод: 5-25, 5-40, 9-50, 17-00, 18-50

6-10 (с заездом в п.Новотагилка),
6-55, 11-10, 18-25 (с заездом в п.Новотагилка), 20-30

о.п.Вокзал:
о.п.Автозавод:

6-55 (с заездом в п.Новотагилка)

7-00

5-30,
5-40,

18-40
18-50

15-00

20-30

6-40

16-30

8-30 16-35

8-10

18-10

9-35, 10-50, 12-05, 13-30, 17-40, 19-45, 21-00,
22-00 (только по пятницам)

6-00 (ч/з Иремель), 7-00, 8-30 (ч/з Архангельское),
9-50, 10-50, 12-05, 13-20 (ч/з Иремель),
15-00 (ч/з Архангельское), 16-35, 18-30, 20-00,
21-00 (только по пятницам)

9-35, 10-50, 12-05, 17-40, 19-45, 21-00

6-00 (ч/з Иремель), 7-00, 8-30 (ч/з Архангельское),
9-50, 10-50, 13-20 (ч/з Иремель),
15-00 (ч/з Архангельское), 16-35, 18-30, 20-00,

6-55

ч/з с.Смородинка: 5-35
ч/з с.Черновское: 8-00, 11-20, 13-55 , 17-25 , 20-00

ч/з с.Смородинка 6-40;
ч/з с.Черновское: 9-15, 12-35, 15-10, 18-45, 21-05

6-35, 7-30, 8-45, 9-50, 11-10, 13-10,
14-10, 15-10, 16-10, 17-10, 18-45

5-45, 6-20 (до ЖБИ), 7-30, 8-45, 10-00, 12-10, 13-10,
14-10, 15-10, 16-10, 17-30, 18-10, 19-45

6-35,

8-45,

5-45,

7-30,

5-40,

17-30

6-30,

18-25

Рабочие
дни

413с
Автозавод - с.Устиново
413ч

17-10 (кроме пятницы),

ежедневно

299к Миасс - п.Сыростан

13-45,

Рабочие дни

299 Миасс (Вокзал) - п.Хребет

Выходные и
Выходные и
праздничны
праздничны
е дни
Рабочие дни ежедневно ежедневно
е дни

ул.Уральских Добровольцев п.Северные Печи

11-30,

ежедневно

296у

ул.Уральских Добровольцев п.Тургояк

от остановочного пункта "Автозавод"
7-00, 9-00,
20-00

ежедневно

291

Время отправления

Выходные и
праздничные
дни

111 Автозавод - п.Озерный

Рабочие дни ежедневно

Выходные и
праздничные Рабочие
дни
дни

Наименование начального и
конечного пунктов маршрута

Рабочие дни

№
маршрута

городным маршрутам.

9-30

11-30

11-10,

13-40

15-40

14-10,

18-30

16-10,

20-30

18-45

6-00, 7-55, 10-30, 12-30,

10-00,

13-10,

Рисунок 8 – Расписание пригородных автобусов
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14-40, 16-40, 19-30,

15-10,

17-30,

21-30

19-45

1.6 Троллейбусы Миасса
Троллейбусные маршруты г. Миасса приведены в таблице 10.
Таблица 10 – Троллейбусные маршруты
№

№ мар-

Пункт отправ-

Пункт назна-

Маршрут

Длина
маршрута

п/п

шрута

ления

чения

1

2

Стадион

ГРЦ

проспект Макеева - Октябрьский проспект - Тургоякское шоссе

6,2

2

3

Вокзал

Стадион

улица Степана Разина улица 8 Марта - проспект
Автозаводцев - Тургоякское шоссе - проспект Октября - проспект Макеева

16,0

3

4

Вокзал

Донская ули-

улица Степана Разина улица 8 Марта - проспект
Автозаводцев - Тургоякское шоссе - проезд от
Тургоякского шоссе до
здания ДСК - Севастопольская улица - улица
Нахимова - Керченская
улица - Азовская улица Донская улица

9,4

улица Степана Разина улица 8 Марта - проспект
Автозаводцев - Тургоякское шоссе

6,0

ца

4

7

Вокзал

Завод ЖБИ

Таким образом, троллейбусная маршрутная сеть представлена четырьмя
маршрутами суммарной протяженностью 37,6 км.
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Троллейбусное движение в Миассе открыто 1

ноября 1984 (регулярное

движение началось – 1 февраля 1985). Троллейбус связывает центральную часть
города с северной – Машгородком. С 1991 по 2001 г (10 лет) проезд в троллейбусе,
как и в остальном городском общественном транспорте Миасса был бесплатным,
что вызвало хроническое недофинансирование и закрытие ряда маршрутов. Движение осуществляется с 6:00 до 00:20. Существуют планы по развитию сети в посёлок Динамо и до церкви в Старой части города с постройкой дополнительного
депо. В 2018 году проводились испытания троллейбуса с автономным ходом, запас хода на аккумуляторах – 25 км, что позволяет продлить троллейбусные маршруты в Тургояк, Северные Печи или Старый город без обустройства новой контактной сети.
Маршрутная троллейбусная сеть представлена на рисунке 8.

Рисунок 8 – Маршрутная сеть троллейбусов
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1.7 Маршрутные такси
Имеющиеся маршруты маршрутных такси, перевозящих пассажиров в
черте города, представлены в таблице 11.
Таблица 11 – Маршруты маршрутных такси
№
п/п

№ маршрута

Пункт
отправления

Пункт назначения

Маршрут

1

1

Автозавод

ул. Пушкина

2

1ж

Завод ЖБИ

ул. Пушкина

3

2

Автозавод

Техучилище

4

2ж

ЖБИ

Техучилище

5

5

Мр-н «О»

п. Строителей

6

6

Вокзал

Динамо

пр.Автозаводцев, ул.8 Марта, пер.Подстанционный,
ул.60 лет Октября,
ул.Советская, пер.Детский,
ул.Пролетарская,
ул.Пушкина
Тургоякское шоссе,
пр.Автозаводцев, ул.8 Марта, пер.Подстанционный,
ул.60 лет Октября,
ул.Советская, пер.Детский,
ул.Пролетарская,
ул.Пушкина
пр.Автозаводцев, ул.8 Марта, пер.Подстанционный,
ул.60 лет Октября,
ул.Советская, пер.Детский,
ул.Ленина
Тургоякское шоссе,
пр.Автозаводцев, ул.8 Марта, пер.Подстанционный,
ул.60 лет Октября,
ул.Советская, пер.Детский,
ул.Ленина
пр.Макеева, пр.Октября,
Тургоякское шоссе, проезд
от Тургоякского шоссе до
здания ДСК,
ул.Севастопольская,
ул.Нахимова, ул.Керченская,
ул.Азовская, ул.Донская
ул.Степана Разина, ул. 8
Марта, пр.Автозаводцев,
ул.Предзаводская, Динамовское шоссе, ул.Готвальда
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Длина
маршрута
11,6

13,0

11,8

13,2

11,2

8,3

Продолжение таблицы 11
№
п/п

№ маршрута

Пункт
отправления

Пункт назначения

Маршрут

7

7

Вокзал

п. Строителей

ул. Степана Разина, ул.8
Марта, пр.Автозаводцев,
Тургоякское шоссе, проезд
от Тургоякского шоссе до
здания ДСК, ул. Севастопольская, ул.Нахимова,
ул.Керченская, ул.Азовская,
ул.Донская

8

9с

ГРЦ КБ им.
Макеева

Машгородок

Тургоякское шоссе,
пр.Октября, пр.Макеева

6,6

9

9м

ГРЦ КБ им.
Макеева

Машгородок

Тургоякское шоссе,
пр.Октября, ул.Менделеева,
ул.Ильмен-Тау,
ул.Молодежная, пр.Макеева

7,6

10
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Машгородок

ул. Пушкина

пр.Макеева, пр.Октября,
Тургоякское шоссе,
пр.Автозаводцев, ул.8 Марта, пер.Подстанционный,
ул.60 лет Октября,
ул.Советская, пер.Детский,
ул.Пролетарская,
ул.Пушкина

24,2

11

35

ул. Набережная

Парковая

ул.Набережная; Бульвар
Карпова; ул.Лихачева; ЦГБ;
Учебный центр; ул. Ферсмана; Дворец автомобилестроителей; ул.Уральская;
ул.Парковая; МЖК;
п.Восточный

5,4

12

36

ул. Набережная

п. Динамо

ул.Лихачева,
пр.Автозаводцев,
ул.Предзаводская,
ул.Лихачева; ЦГБ; Учебный
центр; ул. Ферсмана; Дворец
автомобилестроителей Динамовское шоссе,
ул.Готвальда

8,5
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Длина
маршрута
9,8

Продолжение таблицы 11
№
п/п

№ маршрута

Пункт
отправления

Пункт назначения

Маршрут

13

38

ул. Пушкина

п. Строителей

14

39

Заповедник

п. Строителей

15

41

Миасс-2

п. Дачный

16

60

п. Трактовый

п. Динамо

17

63

Машгородок

п. Динамо

18

68

п. Динамо

п. Динамо

ул.Пушкина,
ул.Пролетарская,
пер.Детский, ул.Советская,
ул.60 лет Октября,
пер.Подстанционный, ул.8
Марта, пр.Автозаводцев,
Тургоякское шоссе, проезд
от Тургоякского шоссе до
здания ДСК,
ул.Севастопольская,
ул.Нахимова
ул.Труда, ул.8 Марта,
пр.Автозаводцев, Тургоякское шоссе, проезд от Тургоякского шоссе до здания
ДСК, ул.Севастопольская,
ул.Нахимова
ул. Герцена, ул.60 лет Октября, пер.Подстанционный,
ул.Ст.Разина, ул. 8 Марта,
пр.Автозаводцев,
ул.Предзаводская, ул.8 Июля, ул.Ломоносова,
ул.Кирова, ул.Тельмана
автодорога МиассЧерновское (ул.Трактовая),
ул.Пушкина,
ул.Пролетарская,
пер.Детский, ул.Советская,
ул.60 лет Октября,
пер.Подстанционный, ул.8
Марта, пр.Автозаводцев,
ул.Предзаводская, Динамовское шоссе, ул.Готвальда
пр.Макеева, пр.Октября,
Тургоякское шоссе,
ул.Предзаводская, Динамовское шоссе, ул.Готвальда
ул.Готвальда, Динамовское
шоссе, ул.Предзаводская,
пр.Автозаводцев, Динамовское шоссе, ул.Готвальда
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Длина
маршрута
16,6

13,3

15,6

17

16,6

6,8

1.8 Маршруты пригородные маршрутных такси
Маршруты пригородных маршрутных такси представлены в таблице 12.
Таблица 12 - Маршруты пригородных маршрутных такси
№ п/п

1

№ мар-

Пункт отправ-

Пункт назначе-

шрута

ления

ния

291

ул. Уральских

п. Тургояк

Добровольцев

2

296

Вокзал

п. Северные Печи

3

297

Вокзал

п. Новотагилка
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Маршрут
пр.Октября,
ул.Молодежная,
ул.Богдана Хмельницкого, А/д от
пер.ул.Б.Хмельницкого
по дороге на п.Тургояк
до ост.ул.Ленина,
ул.Аносова,
ул.Коминтерна,
ул.Ленина
ул.Степана Разина, ул.
8 Марта,
пр.Автозаводцев, Тургоякское шоссе,
пр.Октября,
пр.Макеева, автодорога
Миасс - Карабаш Кыштым, с обходом
села Новоандреевка
3,25 километраи обходом поселка Селянкино
1,143 километра; автодорога Северные Печи
- автодорога Миасс Карабаш - Кыштым (
ул. Заречная)
ул.Степана Разина,
ул. 8 Марта,
пр.Автозаводцев, Тургоякское шоссе,
пр.Октября,
пр.Макеева, автодорога
Селянкино 1,143 километра, автодорога от
а/д Миасс-КарабашКыштым до
п.Новотагилка,
ул.Кушнова

Длина
маршрута
9,9

20,3

27,7

Продолжение таблицы 12
№ п/п

№ мар-

Пункт отправ-

Пункт назначе-

шрута

ления

ния

4

299

Вокзал

п. Хребет

ул. Степана Разина,
29,8
ул.8 Марта,
пр.Автозаводцев,
ул.Предзаводская,
ул.8 Июля,
ул.Ломоносова,
ул.Магистральная, автодорога на Васильевку
(от ул.Магистральной
до ж/д переездаа), автодорога Миасс - Сыростан - железнодорожная
станция Хребет
(ул.Ленина,
ул.Октябрьская) - железнодорожная станция
Хребет (ул.Ленина)

5

391

ул. Уральских

с. Новоандреевка

ул. Степана Разина,
ул.8 Марта,
пр.Автозаводцев, Тургоякское шоссе,
пр.Октября,
ул.Молодежная,
ул.Богдана Хмельницкого,А/д от
пер.ул.Б.Хмельницкого
по дороге на п.Тургояк
до ост.ул.Ленина,
ул.Карла Маркса, ул.
Коминтерна, ул.Ленина

Добровольцев

Маршрут

Длина
маршрута

21,5

1.9 Планирование развития транспорта Миасского ГО
В результате реализации программы развития транспорта Миасского городского округа вероятно достижение следующих результатов:
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планируется повысить регулярность рейсов электрического наземного

транспорта до 95% от предусмотренного расписанием;


планируется повысить регулярность рейсов автотранспорта до 97% от

предусмотренного расписанием;


увеличить долю муниципальных транспортных средств, отвечающих

требованиям при перевозке маломобильных групп населения, а также отвечающих современным экологическим нормам до 20% в 2020 г; до 31% в 2021 г, и до
40% в 2022 г.
Основным исполнителем, ответственным за исполнение программы назначается Управление Жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта
Администрации МГО. Соисполнителями муниципальной программы назначены
следующие управления:


Муниципальное казенное учреждение «Комитет по строительству»;



Управление муниципальной собственности;



Управление архитектуры, градостроительства и земельных отноше-



Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам граж-

ний;
данской обороны и чрезвычайных ситуаций Миасского городского округа.
Основной целью программы является создать безопасную и качественную
систему регулярных пассажирских перевозок, обеспечив минимальные временные и финансовые затраты при перемещении людей на городском пассажирском
транспорте МГО.
Для достижения поставленной цели предполагается обеспечить регулярность перевозок пассажиров, а также доступность для маломобильных групп населения, комфортность и экологичность общественного транспорта, перевозящего
пассажиров на муниципальных маршрутах на территории МГО.
Первый этап программы запланирован на 2020 год, второй этап – на 2021
год, третий – на 2022 год.
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Гарантия доступности, комфорта и надежности услуг по перевозке пассажиров по маршрутам общего пользования регулярного движения Миасского района в соответствии с социальным стандартом достигается:


c точки зрения территориальной доступности за счет строительства

новых остановок, что связано с развитием городской инфраструктуры, ввод в эксплуатацию новых микрорайонов;


использованием транспортных средств для перевозки групп мобиль-

ности.
В настоящее время в районе города Миасса нет транспортных средств, отвечающих требованиям законодательства о лицах с ограниченной подвижностью,
на муниципальных маршрутах по регулируемым и нерегулируемым ценам. На остальной части МУП «УПП МГО» имеется 39 единиц электромобилей, из которых
30 единиц находятся в движении, 2 учебные машины, 5 единиц нуждаются в ремонте и 2 единицы не пригодны для эксплуатации. Автобусы перевозят пассажиров за счет 42 единиц техники.
Чтобы снизить нагрузку на транспортные потоки центральных дорог Миасса при использовании транспортных средств большей вместимости, будет обеспечен лучший и более безопасный сервис для перевозки жителей города.
Постепенное плановое обновление подвижного состава позволит муниципалитету эффективно решить вопрос транспортной поддержки.
В части ценовой доступности посредством:
а) создания гибкой системы регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа с помощью использования проездных документов, учитывающих
частоту пользования муниципальными маршрутами, а также дающих возможность совершать пересадки, исключая дополнительную оплату и предоставления
возможности лицам, имеющим право на социальную поддержку, пользоваться
льготными тарифами.
На данный момент в МГО, согласно решению Собрания депутатов Миасского городского округа от 03.08.2018 г. №3, предусмотрены следующие тарифы:
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18 рублей за одну поездку на автобусе по муниципальным городским

маршрутам;


18 рублей за провоз одной единицы багажа, не запрещенного к прово-

зу в городском и пригородном сообщении;


На пригородных автобусных маршрутах действует тариф в размере 1

рубля 80 копеек за один пассажиро-километр, при условии что стоимость проезда
составит не менее 18 рублей за одну поездку.


Для лиц, в отношении которых предусмотрены льготы, проезд на ав-

тобусах городских и пригородных маршрутов МГО составляет 10 руб;


За перевозку пассажиров троллейбусами по городским городским

маршрутам в размере 15,00 рублей за 1 поездку;


За перевозку одного места багажа, разрешенного по городу и в сооб-

щении, в размере 15,00 руб;


Для перевозки граждан, имеющих льготы на пользование обществен-

ным транспортом (троллейбусах) - 10 руб.
б) Об утверждении тарифа (тарифа) на перевозку пассажира по муниципальным регулярным транспортным маршрутам по регулируемым тарифам района города Миасса.
в) Установить возможность оплаты проезда используя безналичные платёжные системы.
Предприятие МУП «УПП МГО» имеет 40 терминалов, используемые на
маршрутах города с наземным городским электрическим транспортом. Эти терминалы принимают безналичные платежи за проезд по банковским картам, а также по транспортным картам и системам социальных платежей с бесконтактной
технологической поддержкой.
С 1 июля 2019 года введено обязательное использование контрольнокассового оборудования для продажи проездных документов (билетов) и купонов
на проезд в общественном транспорте водителем или водителем в соответствии со
статьей 1.2. Федеральный закон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «Об использовании кон41

трольно-кассовых машин при проведении расчетов в Российской Федерации», в
котором говорится, что кассовые аппараты, включенные в реестр контрольнокассовых машин, в обязательном порядке используются на территории Российской Федерации всеми организациями и индивидуальными предпринимателями.
их расчеты, за исключением случаев, установленных федеральным законом.
Федеральный закон № 171-ФЗ от 3 июля 2019 года «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и приостановлении действия некоторых положений ст. 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях »введен мораторий на функционирование частей 2-4 и 6 статьи 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, касающихся использования кассовых аппаратов при
расчете проводников или кабелей в в салоне до 01/20/2020.
Предоставление транспортных средств с терминалами для оплаты проезда
(за наличный и безналичный расчет) через онлайн-кассы с 01.07.2020:


Регулируемые тарифами перевозки – 100%



Перевозочная деятельность без регулирования тарифов – 100%.

г) Сократить долю регулярных муниципальных маршрутов по нерегулируемым тарифам за счет уменьшения количества дублирующих маршрутов.
С точки зрения доступности информации через:
а) развития единого информационного транспортного портала в сети Интернет посредством использования специального мобильного приложения, которое позволяет увидеть в режиме реального времени на карте место вашего текущего нахождения и реальную транспортную обстановку на подходах к нужной
остановке. Приложение при открытии определяет ваше местоположение. На карте
в реальном времени появляются движущиеся метки автобусов и троллейбусов с
указанием номера маршрута и направления движения. По этим меткам есть возможность примерно определить, есть ли на подходе нужный транспорт и сколько
его ожидать.
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б) Предоставления услуги Wi-Fi и разъема для зарядки мобильного телефона в транспортном средстве. Существует очевидная потребность в услуге онлайн-доступа во время длительных перемещений со стороны пассажиров как с
целью решения рабочих вопросов, так и в информационно-развлекательных целях. Предоставляя абонентам доступ через Wi-Fi транспортная компания повышает привлекательность своих услуг и конкурентоспособность на рынке. С помощью Wi-Fi в транспорте можно организовать не только доступ в Интернет, но
также реализовать несколько инфраструктурных или коммерческих сервисов: видео- и аудиовещание, рекламное телевидение, видеонаблюдение. Последнее в
свою очередь является необходимостью в сфере профилактики и противодействия
терроризма и защищенности населения в транспортных средствах автомобильного и городского наземного электрического транспорта.
В части временной доступности посредством:
а) установления временных и интервальных параметров работы муниципальных маршрутов с учетом потребности населения Миасского городского округа в регулярных перевозках пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом;
б) по мере повышения масштаба пассажирских перевозок увеличиваются
запросы, связанные с безопасностью и надежностью передвижения. Именно поэтому требуется обладание оперативным получением информации о месторасположении средств передвижения и их техническом состоянии с применением системы «ГЛОНАСС». Оборудование аналоговой навигации транспортных средств
будет считаться производительным при следующих условиях:


если будет разработана высокоинтеллектуальная транспортная струк-

тура для того, чтобы не только создать системы наблюдения, но и обеспечить
оперативный контроль и управление движения общественного транспорта;


если предоставлять операторские услуги, основываясь на системе

спутниковой навигации, разработки и эксплуатации слитной диспетчерской программы.
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В следствие этот будут необходимы или отдельные участки сетей, или
предоставление данных с помощью каналов операторов сотовой связи.
Для выполнения процедур, которые были указаны выше, требуется разработка операторского пункта с целью повышения качественного автотранспортного обслуживания пассажиров благодаря которым увеличится постоянство передвижения, незамедлительного наблюдения за тем, как проходит обслуживание
клиентов на маршруте, быстрого урегулирования движения подвижного состава с
обязательным следованием безопасности движения (например, случаи, в которых
произошло нарушение движения, изменение расположения пассажирских потоков, проведение взаимосвязанных шагов с иными типами транспорта), а также
увеличение плодотворности применения автобусов благодаря рациональному использованию резервов автобусов на самые важные загруженные направления.
Пошаговая оптимизация маршрутов сети с помощью следующего:
а) проверка пассажиропотока с использованием различных методов (талонный, табличный, билетный, анкетный, визуальный метод с методами видеофиксации, метод автоматической регистрации пассажиров, которые садятся и останавливаются на остановках, со ссылкой на полученные географические координаты (система роботизированного подсчёта объёма пассажиров).
б) проведение социологического исследования. Социологическое исследование проводится для оценки транспортного поведения населения, качества и эффективности транспортных услуг. Чаще всего с помощью анкет принято выводить
данные представленные ниже:


возраст респондентов и их социальная группа;



тип используемого транспорта и по какой причине сделан данный вы-



основные характеристики и цели использования общественного

бор;
транспорта;


вывод о качестве услуг общественного транспорта, а также самые по-

пулярные проблемы связанные с организацией перевозки пассажиров.
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в) анализ состояния общественного транспорта в Миасском городском округе на данный момент. Данный шаг предусматривает комплексное проведения
анализа транспортной сети с определением всех показателей работы по видам
транспорта и маршрутам на которых они работают, также имеется необходимость
проведения анализа состояния транспортной инфраструктуры. Уже имеются данные по функциональной характеристики на существующей сети маршрутов, а качество функциональности оценивается по следующим показателям:


комфортность пользования;



время, затраченное на поездку пассажиром;



безопасность жизни здоровья;



качество услуг персонала.

Также анализируются особенности организации и системы управления
общественным пассажирским транспортом.
г) формирование компьютерной модели распределения пассажиропотока
по маршрутам сети. Данный шаг предусматривает использование компьютерной
модели транспортной системы с использованием специального программного пакета. Разработанная модель позволяет рассчитывать пассажиропоток с учетом
личного и транспорта общего пользования.
д) нахождение оптимального варианта маршрутной сети городского пассажирского транспорта на основе модельных данных и анализа специалиста.
Надёжность определяется посредством:
а) ведения контроля (со стороны служащих администрации муниципалитета посредством выездных проверок, а также организации общественного контроля
непосредственно пользователями общественного транспорта) за соблюдением
графика движения транспортных средств по маршрутам муниципалитета;
б) предоставления приоритета движению транспортных средств с фиксированным маршрутом над отдельными транспортными средствами при отправлении с остановочных пунктов общественного транспорта с использованием до-
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рожной разметки с указанием остановок и полос движения, контроля дорожной
полиции и установки средств видео-фиксации.
в) внедрения единоначалия в сфере контроля движения на муниципальных
маршрутах в чрезвычайных и чрезвычайных ситуациях путем создания центра
управления;
г) разработки и воплощения предложенных совершенствований, предусматривающих в последствии уменьшения периода ожидания электрическими наземными видами транспорта по причини аварий на городских улицах, плохого состояния автопарка и городской наземной электротранспортной инфраструктуры.
Комфорт определяется посредством:
а) определения требований к времени службы парка подвижного состава,
он не должен превышать срок службы, о котором пишет изготовитель, но не превышающего 10 лет для транспорта с электрическим движителем и двигателями
внутреннего сгорания;
б) описания необходимых характеристик для городского наземного общественного транспорта, которые влияют на качество оказываемых услуг – с низкой
платформой, наличием устройств контроля климата, технология для транспортировки людей с ограниченной подвижностью, таблицы выведения информации,
система обеспечения комфортного климата внутри транспортного средства, система платы за проезд без использования наличных средств, оборудование для использования топлива NGV (для транспортных средств) и др. необходимые атрибуты;
в) соблюдения стандартов вместимости пассажиров в общественном
транспорте посредством наблюдения управляющего транспортным средство и
обилечивающего пассажиров;
г) минимализации количества пересадок, а именно не более двух при поездках в любое место Миасского района за счет реорганизации сети маршрутов;
д) приоритета зеленого транспорта.
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Организация удовлетворяющих всех условий для доступа к транспортировке пассажиров на городских маршрутах, проходящих по городским улицам
муниципалитета для организаций и частных предприятий достигается:


По маршрутам общественного транспорта по фиксированным тари-

фам путём подписания контрактов с долгосрочными обязательствами, чтобы срок
с перевозчиками проходил в соответствии с законодательством и был сроком не
менее трёх лет, предусмотренных законами о обеспечении товаром и услугами в
целях удовлетворения государственных и районных нужд и интересом с привлечением малого и среднего бизнеса.


На городских постоянных маршрутов без регулирования цен, по сред-

ствам выдачи сертификатов на оказание услуг по маршруту муниципалитета и
карт маршрутной сети на основе доступных всем тендерных открытых конкурсов
на право исполнения обеспечения транспортом потребителей данных услуг или
исключая проведения конкурса на открытой основе в соответствии с требованиями федерального закона от 13.07. 2015 № 220-ФЗ.
Организация равномерной траты бюджета Миасского городского округа на
транспортировку пользователей общественного транспорта на маршрутах муниципалитета постоянных маршрутах перевозок достигается с помощью:
Замены существующей модели взаимодействия на возможность полного
взаимодействия с организациями, осуществляющими перевозки на общественном
транспорте и предусмотреть обязательства по перечислении взымаемой ими платы за багаж и перевозку пассажира как указано в Федеральном законе № 220-ФЗ
при условии взимания платы за проезд на безналичной основе за пользование общественным транспортом путём установки касс на онлайн платформе.
Реорганизации порядка по осуществлению порядка, установленного муниципалитетом на маршрутах городского наземного транспорта в части:
а) Отказ от дублирования маршрутов муниципалитета без необходимых на
то мер в Миасском городском округе;
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б) Установка маршрутов в Миасском городском округе, которые должным
образом обеспечивают передвижение автобусов различной вместимости по наиболее выгодному для населения пути на общественном транспорте с помощью исследования карты, её анализа и организации маршрутов, обеспечивающих комфорт и удобства всех слоёв населения.
в) расписание общественного транспорта и его реальное место положение
по маршрутам города должно совпадать и соответствовать нуждам населения в
плане вместимости, опираясь на данные пассажиропотока.
г) Установка приоритета эксплуатации транспортных средств с большей
номинальной и реальной вместимостью комфортной для пассажиров, а также частотой движения, которая может достигнута уменьшением интервалов движения
общественного транспорта в часы наиболее высокой загруженности, а именно в
утреннее и вечернее время.
д) Повышение части пользователей общественного транспорта, перевозимых на автобусах муниципалитета по маршрутам прохождения общественного
транспорт в Миасском городском округе до значения не менее сорока процентов.
Формирования регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа
на основании экономически обоснованных статей затрат, связанных с выполнением работ по осуществлению регулярных перевозок, с учетом их индексации на
период действия муниципальных контрактов с перевозчиками.
Обеспечения сбалансированности доходов и расходов бюджета Миасского
городского округа с перечнем мероприятий по развитию муниципальных маршрутов регулярных перевозок, утвержденным документом планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам Миасского городского округа.
На данный момент осуществление перевозок происходит в условиях роста
цен на заработную плату, запасные части, топливо, электричество и другие эксплуатационные материалы. Исходя из вышеизложенного необходимо рассмотреть
вопрос при формировании бюджета округа на 2020-2023 годы об увеличении финансирования в достаточном объеме, необходимом для осуществления перевозок
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по муниципальным маршрутам Миасского городского округа с применением регулируемых тарифов.
Осуществления контроля за исполнением перевозчиками обязательств по
муниципальным контрактам на выполнение работ, связанных с осуществлением
регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в том числе в части учета пассажиропотока и перечисления платы за проезд пассажиров и провоз багажа заказчику при условии перехода на безналичную систему оплаты проезда и онлайнкассы.
Повышение качества управления и контроля за перевозкой пассажиров на
муниципальных маршрутах регулярных перевозок Миасского городского округа
достигается посредством:
Внедрения и развития на территории Миасского городского округа единых
информационных технологий в части:
а) навигационного контроля за движением транспорта по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок Миасского городского округа;
б) автоматизированных систем учета пассажиропотока и безналичной оплаты проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Миасского городского округа;
в) систем видеонаблюдения в транспортных средствах и контроля количества перевезенных пассажиров;
Создания и развития систем общественного контроля за работой муниципальных маршрутов регулярных перевозок Миасского городского округа;
Организации межведомственного взаимодействия по пресечению перевозок пассажиров, организованных в нарушение Федерального закона № 220-ФЗ.
Развитие транспорта совместно со стратегиями развития городов и актуальными градостроительными планами:
Обустройства и поддержания в нормативном состоянии остановочных
пунктов, в том числе повышения удобства навигации и ожидания транспорта на
крупных пересадочных пунктах.
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Капитального ремонта контактной сети городского наземного электрического транспорта в связи с большим износом действующей сети. На кабельных
линиях периодически проводятся профилактические испытания согласно ПТЭЭП
в сроки устанавливаемые системой планово-предупредительного ремонта. Состояние кабельных линий - удовлетворительное. Протяженность контактной сети
– 104км (в один провод).
Износ контактного провода на прямых участках находится в пределах допустимых норм, периодически происходят обрывы контактного провода и несущего троса. Часть специальных частей контактной сети (стрелки, пересечения,
изоляторы и т.д.) нуждается в замене.
Строительства разворотных площадок и площадок для межрейсового отстоя автомобильного транспорта;
Развитие городской инфраструктуры, строительство новых микрорайонов
вызывает необходимость обустройства новых разворотных площадок (таблица
№6). Для их устройства требуется разработка проектов на строительство разворотных площадок с выделением земельного участка и получения технических условий (при наличии земельного участка). В дальнейшем, при необходимости - согласование данных проектов с Министерством дорожного хозяйства и транспорта
Челябинской области. Далее, на основании проекта, возможно строительство.
Продления действующих маршрутов, либо создание новых, исходя из потребности населения;
В Миасском городском округе в соответствии с действующим генеральным планом планируются к освоению в целях жилищного строительства:


земельные участки в Северном районе в целях застройки многоквар-

тирными домами;


земельные участки в Центральном районе (мик. №7) в продолжение

улиц Дражная, 40 лет Октября, Ускова и переулка Фонарного в целях строительства индивидуальными домами; - земельные участки в Центральном районе в
продолжение улицы Ракетная в целях строительства индивидуальными домами;
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земельные участки в районе улицы Охотная в целях строительства

индивидуальными домами;


земельные участки в с. Смородинка в целях строительства индивиду-

альными домами;


земельные участки в п. Ленинск южнее улицы Октябрьской в целях

строительства индивидуальными домами.
В соответствии с вышеизложенными планами по застройке земельных
участков, в зависимости от логистики предстоящих перевозок будут продлены
уже существующие, либо сформированы новые маршруты, по направлениям:


№3 «Вокзал – Машгородок»



№34 «ул.Набережная - п.Строителей (ГБ №3)»



№35 «ул.Набережная - ЦГБ – Парковая»



№36 «ул.Набережная - п.Динамо»



№10 «Автозавод - п. Трактовой»

1.10 Конечные остановочные пункты
На территории Миасского городского округа 74 остановочных пункта. Конечными остановочными пунктами из них являются 46. Остановочные пункты, на
которых заканчивают или начинаю свой путь маршрутные транспортные средства
представлены в таблице 13.
Таблица 13 – Конечные остановочные пункты
Название остановочного пункта
Автозавод
Вокзал
Стадион
Уральских добровольцев
П. Динамо
Ул. Пушкино
П. Строителей

Количество маршрутов
23
15
9
6
5
5
5
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1.11 Наиболее загруженные общественным транспортом городские улицы
На территории Миасского городского округа осуществляют деятельность в
сфере регулярных пассажирских перевозок на 99 маршрутах. Наибольше количество маршрутов проходит по проспекту автозаводцев и улице 8 марта. Точное количество маршрутов проходящих по улицах представлено в таблице 14.
Таблица 14 – Наиболее загруженные маршрутами улицы
Название улицы (проспекта)

Количество маршрутов

Автозаводцев-8марта

39

60лет октября

24

Трактовая

12

Октября

14

Тургоякское шоссе

14

Гвардейская

8

Выводы по разделу один
В ходе исследования общественного транспорта Миасского городского округа были полу общие сведения о городе, основные магистрали, проходящие по
территории городского округа, а также населённые пункты, входящие в состав
округа. Была исследована социально-экономическая характеристика, население,
его состав и центры притяжения. В результате исследования видов транспорта и
их маршрутов были выделены самые загруженные участки транспортной сети.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Несмотря на повышающийся с каждым годом уровень автомобилизации в
стране, общественный транспорт до сих пор играет колоссальную роль в жизни
общества. Каждый день тысячи людей в каждом городе передвигаются на общественном транспорте до места работы, торговых центров и культурноразвлекательных учреждений. Так или иначе, каждый пассажир хочет достичь цели своей поездки максимально быстро, комфортно, затратив минимум времени на
ожидание транспортного средства и выйти как можно ближе к пункту назначения,
при этом заплатив разумную цену. Органы местного самоуправления в свою очередь должны по возможности обеспечить все вышеперечисленные требования.
Для того, чтобы максимально удовлетворить потребности пассажиров,
первым и самым важным является сбор всей возможной информации о пассажиропотоках, центрах притяжения людей, текущей дорожной ситуации, состоянии
инфраструктуры и многом другом. В зависимости от того, какая именно информация требуется, необходимо применять различные методы, в частности изучением официальной документации, опросов и анкетирования пассажиров непосредственно в транспорте, на остановках, либо в сети Интернет, визуальное наблюдение за ситуацией и многие другие. Каждый метод имеет разную степень достоверности.
2.1 Использованные методы исследования
При исследовании ситуации с транспортом в Миасском городском округе
было изучено большое количество официальной документации, находящейся в
открытом доступе, в частности изучены расписания движения всех представленных в городском округе видов транспорта, детально изучались реестр муниципальных маршрутов и план комплексного развития транспортной инфраструктуры г. Миасса, а также различные документы планирования. Это позволило получить общее представление о текущей транспортной ситуации в Миасском городском округе и планах развития, однако было бы ошибкой делать какие-либо вы53

воды и вносить предложения, основываясь лишь на документах. Поэтому было
принято решение провести натурное обследование на месте.
Для наиболее полной картины было решено узнать мнение людей о состоянии общественного транспорта путем опроса. Опрос проводился вживую, без
использования сети Интернет. В результате опроса была выявлена неудовлетворенность населения существующим положением вещей в сфере общественного
транспорта, а также ряд пожеланий касаемо улучшения текущей ситуации. Согласно опросу, 90% опрошенных в районе ул. Объездной людей высказали мнение, что необходимо рассмотреть вариант прокладки маршрута по всему протяжению ул. Объездная, так как ближайшие маршруты проходят по параллельно
идущему Тургоякскому шоссе, остановки на котором не соответствуют понятию
«пешей доступности» для людей, работающих или часто посещающих ул. Объездная. Результаты опроса представлены на рисунке 9.

Мнение людей отностительно предложения
открытия нового маршрута
За открытие маршрута

Против открытия

5%

Затруднились с ответом

5%

90%

Рисунок 9 – Данные опроса относительно предложения открытия
нового маршрута
При натурном обследовании основное внимание уделялось реальным интервалам движения представленных в городском округе видов транспорта, со54

стоянию подвижного состава, наполняемости транспортных средств, а также соответствию реального спектра маршрутов заявленному в реестре. Кроме того, детальным образом рассматривалась транспортная инфраструктура, в частности соответствие остановочных пунктов требованиям пешеходной доступности и наличию всех необходимых элементов. Это позволило получить более полную оценку
текущего состояния общественного транспорта и инфраструктуры.
2.2 Особенности транспорта Миасского городского округа
На основании всей собранной информации можно утверждать, что текущая ситуация с общественным транспортом в городе не катастрофична, однако же
далека от идеала. В городском округе используется три вида общественного
транспорта: маршрутные такси, автобусы и троллейбусы. Основным общественным транспортом является маршрутные такси. Именно на них приходится основное количество пассажиров. Пример использования ГАЗ 3221 в качестве маршрутного такси представлен на рисунке 10.

Рисунок 10 – Пример использования ГАЗ 3221 в качестве маршрутного такси
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Маршрутные такси в Миассе характеризуются большим разнообразием
маршрутов и частыми интервалами движения, однако отсюда появляются некоторые недостатки, в частности большое количество маршрутов, и, как следствие,
избыточное дублирование. Также, у основной используемой модели подвижного
состава, а именно ГАЗ 3221, наблюдается высокий уровень износа, и невозможность обеспечения высокого уровня комфорта. В скором времени может встать
вопрос о замене парка подвижного состава.
Троллейбусы в Миасском городском округе представлены четырьмя маршрутами. Наиболее большим спросом пользуется маршрут №3, идущий практически через весь город от Вокзала до Машгородка. Одним из факторов его востребованности можно считать то, что он проходит через два крупнейших предприятия Миасского городского округа: автомобильный завод «Урал» и АО «ГРЦ
Макеева». Этот маршрут отличается крайне малыми интервалами и большим
спросом среди населения. Троллейбусы по маршрутам №2 и №7 ходят дважды
утром и дважды вечером, троллейбус №4 делает 14 рейсов в каждом направлении.
Троллейбус, используемый в г. Миассе, представлен на рисунке 11.

Рисунок 11 – Троллейбус г. Миасса
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Муниципальные автобусы в Миасском городском округе по всем маршрутам ходят крайне редко. Интервалы движения могут варьироваться в зависимости
от маршрута от 35 мин до 2 часов. Это связано с малым количеством автобусов,
имеющимся в распоряжении города. На каждом городском маршруте, как правило, работает по два автобуса. На маршрутах 1 (1ж) и 10 работают по одному автобусу ЛиАЗ-5256 и по одному автобусу ПАЗ-3205. На маршруте 2 (2ж) работают
по два автобуса ЛиАЗ-5256 и ПАЗ-3205. На остальных автобусных маршрутах работают автобусы ПАЗ-3205. ЛиАЗ-5256 представлен на рисунке 12.

Рисунок 12 – ЛиАЗ-5256
Основные технические характеристики автобуса ЛиАЗ-5256 представлены
в таблице 15.
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Таблица 15 – Основные технические характеристики ЛиАЗ-5256
Параметр

Значение

Колесная формула

4х2/задние

ДхШхВ, мм

11 400 / 2 500 / 3 060

Емкость топливного бака, л

238

Шины

275/70 R 22,5

Тип двигателя

дизельный

Мощность двигателя, л. с.

231

Расход топлива, л/100 км

30,6

Среднее суточное количество пассажиров, перевозимых по городским автобусным маршрутам, представлено в таблице 16.
Таблица 16 – Количество пассажиров, перевозимых по городским автобусным
маршрутам в сутки
№

Маршрут

Среднее кол-во пассажиров за смену

1

1 (1ж)

1 500

2

2 (2ж)

3 500

3

4 (4к)

2 000

4

5в

2 200

5

6 (6к)

2 800

6

8 (8к)

3 000

7

10

2 500

8

12

2 300

9

24

2 800

Таким образом, суммарное количество пассажиров в сутки перевозимое по
городским маршрутам автобусами составляет 22 600 пассажиров.
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Среднее суточное количество пассажиров, перевозимых по пригородным
автобусным маршрутам представлено в таблице 17.
Таблица 17 – Количество пассажиров, перевозимых по городским автобусным
маршрутам в сутки
№

Маршрут

Среднее кол-во пассажиров за смену

1

111

1 000

2

291 (291у)

2 160

3

299 (299к)

960

4

388

720

5

389

840

6

392

240

7

393

240

9

398

800

10

413с

960

11

414

2 080

12

432

320

Пригородные маршруты представлены как автобусами малой вместимости, такими как ПАЗ-3205, так и маршрутными такси и обеспечивают сообщение
со всеми ближайшими населенными пунктами.
2.3 Выявленные в ходе исследования проблемы и пути решения
После анализа собранной информации было отмечено, что малое количество автобусов большого класса в целом компенсируется как троллейбусным
движением, так и маршрутными такси. Однако стоит задуматься о планомерной
замене старых маршрутных такси более новыми и комфортными моделями.
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Также было установлено, что на сегодняшний день пригородные маршруты в достаточной мере обеспечивают связь города и поселков и в каких-либо изменениях или корректировках не нуждаются.
Кроме того, при осмотре остановок было отмечено, что в основном на остановочных пунктах отсутствует большое количество необходимых элементов, в
частности остановочные павильоны, расписание движения общественного транспорта, наименование остановочного пункта и т. д. Пример остановочного пункта
в г. Миассе представлен на рисунке 13.

Рисунок 13 – Остановочный пункт «ул. Лихачева»
Также отмечено, что автобусный маршрут №1 (1ж) и маршрут №10 практически полностью дублируются, при этом основной пассажиропоток перемещается на маршрутных такси №1 или по другим дублирующим маршрутам. Предлагается рассмотреть возможность объединения маршрутов №10 и №1 (1ж), при
этом высвободившиеся автобусы выпускать на более перспективные направления.
Практически все городские маршруты, так или иначе пролегают по крупнейшим улицам города, таким как ул. 60 лет Октября, ул. 8 Марта, проспект Автозаводцев, Тургоякское шоссе, проспект Октября, которые перегружены
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маршрутами. В то же время выявлено практически полное отсутствие общественного транспорта по ул. Объездная, ответвляющейся и проходящей параллельно
Тургоякскому шоссе, на которой расположено большое количество заводов, склады, строительные магазины и т. п. Таким образом люди вынуждены высаживаться
на Тургоякском шоссе и идти через промзону до ул. Объездная, расстояние при
этом может составлять более 1 км, что не укладывается в понятие пешей доступности.
Согласно Социальному стандарту транспортного обслуживания населения
при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом, утвержденным Распоряженем Минтранса России от 31.01.2017 N НА-19-р (ред. от 13.04.2018) «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», предельные расстояния от границ участков объектов до остановочных пунктов составляет:


от многоквартирного дома – не более 500 м (для отдельных субъектов

РФ с особыми природно-климатическими условиями – не более 400 м);


от индивидуального жилого дома – не более 800 м (для отдельных

субъектов РФ с особыми природно-климатическими условиями – не более 700 м);


от предприятий торговли с площадью торгового зала, составляющей

1000 м2 и более – 500 м (для отдельных субъектов РФ с особыми природноклиматическими условиями – не более 400 м);


от поликлиник и больниц муниципальной, региональной и федераль-

ной системы здравоохранения, учреждений (отделений) социального обслуживания граждан – 300 м для всех регионов;


от терминалов внешнего транспорта – 300 м для всех регионов.

Челябинская область относится к субъектам РФ с особыми природноклиматическими условиями, поэтому на ее территории должны применяться особые стандарты к расстоянию пешеходного пути.
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Аналогичная ситуация наблюдается по улице Ильмен-Тау. Улица ответвляется от проспекта Октября, и идет восточнее параллельно ей. По улице ИльменТау располагается Миассводоканал, восточнее находится большая промышленная
зона, где расположено одно из крупнейших предприятий города «НПО электромеханики», а также несколько более мелких предприятий. Ближайшая остановка
расположена на проспекте Октября, расстояние от которой до промышленной зоны составляет более 1 км, что также не соответствует нормам пешеходной доступности. Проанализировав эту ситуацию, можно предположить, что имеет смысл
рассчитать

новый

маршрут,

идущий

от

остановки

«Автозавод»

через

ул. Объездная и ул. Ильмен-Тау до остановки Микрорайон «О». Это позволит соединить центральную и северную части города, обеспечить удобную пересадку и
охватить крупные промышленные зоны. В случае принятия решения об открытии
предлагаемого маршрута, необходимо обустроить остановочные пункты по улицам Объездная и Ильмен-Тау в соответствии с социальным стандартом и соответствующим Постановлением Правительства.
Выводы по разделу два
В ходе анализа была дана оценка общей ситуации с общественным транспортом Миасского городского округа. Также были описаны основные недостатки
и замечания к состоянию существующей транспортной инфраструктуры и транспорта в целом. Кроме того, были выявлены несоответствия текущей ситуации и
социальных стандартов, в частности большая удаленность остановочных пунктов
от центров притяжения пассажиров, расположенных по улицам Объездная и Ильмен-Тау.
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Автобусные маршруты №1 (1ж) и №10 практически полностью дублируется друг другом, а также маршрутными такси. По маршруту 1 (1ж) вследствие
больших

интервалов

движения

в

будние

дни

перевозится

порядка

1500 пассажиров. По маршруту №10, вследствие того, что он начинается в поселке Трактовый, суточный пассажиропоток составляет около 2500 пассажиров. Основной пассажиропоток приходится на маршрутные такси №1, составляя 10 000
пассажиров в сутки. Малая вместимость маршрутного такси №1 компенсируется
его малыми интервалами движения, которые составляют порядка 4 минут. Это
обеспечивает минимальное время ожидания и ставит под вопрос целесообразность использования автобусного маршрута №1. Высвободившийся автобус малой вместимости ПАЗ-3205 возможно перевести на 10 маршрут. Это позволит
уменьшить интервал движения автобусов на маршруте. Пассажиропоток на автобусных маршрутах №1 и №10 не является большим, а визуальное исследование
наполняемости маршрутных такси, двигающихся по маршруту №1 в часы пик, не
выявил переполненности подвижного состава. На основании этого можно сделать
вывод о том, что автобусы, двигающиеся по маршруту №10 и маршрутные такси,
совершающие рейс по маршруту №1 смогут компенсировать закрытие автобусного маршрута №1. Маршруты №1 (1ж) и №10 представлены на рисунке 14.
Автобусный маршрут №1 на данный момент делает 2 утренних и
1 вечерний оборот до остановки «Завод ЖБИ», таким образом, двигаясь по маршруту 1ж. Предлагается при закрытии маршрута №1 таким же образом на
2 утренних и 1 вечерний оборот продлевать маршрут №10 до остановки «Завод ЖБИ».
Вследствие удлинения маршрута и увеличения количества остановок увеличится время рейса, а следовательно, время оборота. Далее для сравнения будут
рассчитаны время рейса, время оборота и интервалы движения на действующем
маршруте 1ж и предлагаемом маршруте 10ж.
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Рисунок 14 – Маршруты №1 (1ж) и №10
Длина предлагаемого маршрута 10ж составит 15,8 км. По новому маршруту 10ж располагается 24 остановки, 22 из них являются промежуточными. На
промежуточных остановках автобус стоит в среднем 40 секунд, на конечных –
около 5 минут. Средняя техническая скорость автобусов в г. Миассе составляет
18 км/ч. При такой скорости время движения составит 53 минуты. Простой авто-
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буса на промежуточных остановках составит 15 минут. Таким образом, время
рейса составит 1 час 13 минут, а время оборота – 2 ч 26 минут или 2,43 часа.
Интервал движения рассчитывается по формуле 1:

,

(1)

где I – интервал движения, мин;
Ам – количество транспортных средств, работающих по маршруту.
При упразднении автобусного маршрута №1 высвобождается 1 автобус
малой вместимости, а именно ПАЗ-3205. Таким образом, на предлагаемом маршруте 10ж может работать 3 автобуса. Тогда интервал движения будет равным:
= 48,6 мин.
На данный момент на маршруте №10 работает два автобуса, совершающих
за каждый будний день суммарно 21 рейс. При известной длине рейса, которая
составляет 13,9 км, можно вычислить производительный пробег. Производительный пробег рассчитывается по формуле 2:

(2)

где Lм – производительный пробег с пассажирами за день (смену), км;
lм – протяженность маршрута в одном направлении, км;
nр – количество рейсов за день (смену).
Производительный пробег будет равным:
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На действующем маршруте 1ж расположено 22 остановки, 20 из которых
являются промежуточными. Протяженность маршрута составляет 13, 5 км. На
промежуточных остановках автобус также стоит в среднем 40 секунд,
на конечных – около 5 минут. Средняя техническая скорость также составляет
18 км/ч. При такой скорости время движения составит 45 минут. Время простоя
на промежуточных пунктах составляет около 13 минут. Таким образом, время
рейса составляет 1 час 3 минуты, время оборота – 2 ч 6 минут или 2,1 часа.
Возможный интервал движения будет равным:
= 63 минуты.
На данный момент на маршруте №1 (1ж) работает два автобуса, совершающих за каждый будний день суммарно 6 рейсов по маршруту 1ж и 18 рейсов
по маршруту №1. При известной длине рейса, которая составляет 13,5 км для
маршрута 1ж и 11,5 км для маршрута №1, можно вычислить производительный
пробег.
Производительный пробег будет равным:

Если закрыть маршрут №1 (1ж) и перевести одну единицу подвижного состава на маршрут №10, а также увеличить суммарное количество рейсов за день
до действующего на маршруте №1 (1ж), а именно до 24, таким образом совершая
18 рейсов по маршруту №10 и 6 по маршруту 10ж, производительный пробег составит:

Так как места для разворота на всех маршрутах расположены в непосредственной близости от конечных остановок, а ночная стоянка для обоих действующих маршрутов осуществляется в одном и том же месте, суммарный пробег
за день будет зависеть лишь от величины производительного пробега. Для удобства результаты вышеприведенных расчетов приведены в таблице 18.
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Таблица 18 – Сравнение рассчитанных показателей маршрутов №10 (10ж)
и №1 (1ж)
Показатель

Маршрут

Значение

Интервал, мин

10ж

48,6

1ж

63

10ж

73

1ж

63

10ж

146

Время рейса, мин
Время оборота, мин

1ж
Производительный пробег за
смену, км

126

10+10ж

115

1+1ж

144

Таким образом, проведя сравнение действующего и предлагаемого маршрутов можно утверждать, что, несмотря на увеличившуюся длину маршрута,
благодаря получению дополнительной единицы подвижного состава автобусы по
маршруту можно будет пускать чаще, и, как следствие перевозить пассажиров более равномерно. Кроме того, при сохранении максимального количества рейсов за
день, тем не менее, расчет показывает снижение производительного пробега на
каждую единицу подвижного состава. Если учесть, что автобусы для действующих маршрутов №1 (1ж) и №10 осуществляют ночную стоянку в одних и тех же
местах, а холостые пробеги для них практически отсутствуют вследствие непосредственной близости площадок для разворота от конечных остановочных пунктов, можно утверждать, что разница в общих пробегах за день будет зависеть
лишь от величины производительного пробега, доля которого на каждую единицу
подвижного состава станет меньше. Следовательно уменьшится и величина общего пробега. Продленный маршрут №10 (10ж) представлен на рисунке 15.
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Рисунок 15 – Продленный маршрут №10 (10ж)
3.1 Проект нового маршрута
В предыдущей главе большое внимание было уделено практически полному отсутствию пешей доступности остановочных пунктов для людей, работающих и посещающих улицы Объездная и Ильмен-Тау, при том, что на этих улицах
расположено большое количество заводов и предприятий. Также было выдвинуто
предложение по открытию нового маршрута, начинающегося от остановки «Ав68

тозавод», проходящей по улицам Объездная и Ильмен-Тау и заканчивающийся на
севере города на остановке «Микрорайон О». Маршрут изображен на рисунке 16.

Рисунок 16 – Предлагаемый новый маршрут
Прежде чем делать вывод о целесообразности нового маршрута, необходимо предположить возможный пассажиропоток. На основании данных, собранных в ходе исследования, о количестве рабочих мест крупнейших предприятий,
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расположенных вдоль улиц Объездная и Ильмен-Тау был сделан вывод, что по
самым скромным подсчетам количество людей, место работы которых находится
на рассматриваемых улицах, составляет около 4000 человек. В силу невозможности сбора данных о лицах, передвигающихся на личном транспорте и лицах, доставляемых служебным и заказным транспортом, решено сделать допущение, что
на личных автомобилях добирается порядка 10% от общего количества людей, а
так же 10% людей доставляется на служебном и заказном транспорте. Допущение
было сделано на основании наблюдений на местности, в ходе которого было выявлено большое количество людей, добирающихся до работы пешком, при этом
не было замечено ни огромного числа личного транспорта, ни большого количества служебного либо заказного подвижного состава. Таким образом, потенциальный пассажиропоток может достигать 3200 человек в часы пик. Однако следует учесть факт различного времени начала рабочего дня на разных предприятиях.
Путем исследования было выявлено, что наиболее мощный пассажиропоток ожидается с 7 до 9 часов утра, а также с 16 до 18 часов вечера. Таким образом, предполагаемый пассажиропоток в часы пик в среднем составит около 1600 пассажиров в час. Кроме того, наличие различных торговых точек, расположенных на
улице Объездная, а также факт того, что маршрут будет проходить через жилые
микрорайоны и больницу, делает возможным предположение о том, что вне часов
пик общий объем пассажиров может достигать 1000 человек. Таким образом, суточный пассажиропоток может составить 7400 пассажиров/сут.
Протяженность предлагаемого маршрута составит 13,5 км.

В качестве

планируемой средней технической скорости принято установить 16 км/ч. На
маршруте планируется 25 остановочных пунктов, из которых 23 – промежуточные. Время движения по маршруту в этом случае составит 51 минуту. При простое на остановочном пункте в среднем 40 секунд, суммарное время простоя на
всех промежуточных остановках составит 15 минут. Планируется, что простои на
конечных остановках будут составлять 5 минут. Таким образом время рейса составит 1 час 11 мин, время оборота – 2 ч 22 минуты или 2,37 часа. Планируется,
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что каждая единица подвижного состава будет совершать 8 рейсов в день. Исходя
из этого, можно рассчитать производительный пробег.
Производительный пробег будет равен:

Планируется, что автобусы, которые последний рейс будут заканчивать на
остановке «Автозавод», будут отстаиваться до утра там же, те же, кто будет заканчивать маршрут на остановке «Микрорайон О», будут отстаиваться на площадке рядом с автокассой «Машгородок», расположенной в 3,5 км от остановки
«Микрорайон О». Это следует учесть при расчете общих пробегов. Также холостые пробеги на этом маршруте будут минимальными, и будут составлять за смену около 1 км. Общий пробег за смену рассчитывается по формуле 3:
(3)

где L – общий пробег за день (смену), км;
Lм – производительный пробег, км;
Lx – холостой пробег за день (смену), км;
Lн – суммарный нулевой пробег за день (смену), км.
Общий пробег за день по маршруту будет равен:
,
где

– общий пробег для подвижного состава, первый рейс которого начинает-

ся на остановке «Автозавод»;
,
где

– общий пробег для подвижного состава, первый рейс которого начина-

ется на остановке «Микрорайон О».
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В среднем пробег за смену составит 113 км для одной единицы подвижного состава.
Важным показателем при проектировании маршрута является время в наряде. Время в наряде включает в себя время работы подвижного на маршруте, а
также время, затраченное на нулевой пробег. Время в наряде рассчитывается по
формуле 4:

(4)
где Тм – время работы на маршруте, ч;
То – время на нулевой пробег, ч.
Время работы на маршруте складывается из времени движения по маршруту и времени простоя на конечных и промежуточных остановочных пунктах. При запланированных восьми рейсах общее время в движении составит 6
часов 48 минут. Время простоя на промежуточных остановочных пунктах составит 2 часа. Время простоя на конечных остановочных пунктах составит 40
минут. Таким образом, время работы на маршруте составит в обоих случаях 9
часов 28 минут или 9,47 часов.
В случае если маршрут начинается от остановки «Автозавод», нулевой
пробег будет пренебрежимо мал, так как площадка отстоя расположена в непосредственной близости от остановочного пункта. В случае же, когда маршрут
начинается с остановочного пункта «Микрорайон О», расчетное время на нулевой пробег составит 13 минут или 0,22 часа.
Время в наряде на маршруте будет равным:
,
где

– время в наряде для подвижного состава, начинающего свой первый

рейс от остановки «Автозавод»;
,
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где

– время в наряде для подвижного состава, начинающего свой первый

рейс от остановки «Микрорайон О».
В среднем время в наряде составит 9 часов 35 минут.
Одним из важнейших параметров при проектировании маршрута является
интервал движения. На величину интервала влияют время оборота и количество
подвижного состава на маршруте.
Считается, что чем больше вместимость автобуса, тем более длительные
интервалы можно использовать. Увеличение интервала применяется для концентрации необходимого количества пассажиров на остановочных пунктах, чтобы
обеспечить желаемую наполняемость. Однако, это может отрицательно сказаться
на пассажиропотоке, так как люди могут начать использовать альтернативные
маршруты, рассматривать возможность проезда с пересадкой. В городах не рекомендуется делать интервалы движения более 20 минут, однако при этом следует
учесть, что слишком короткие интервалы потребуют большего количества подвижного состава, что негативно скажется на издержках предприятия, связанных с
обслуживанием маршрута.
В некоторой литературе приводятся рекомендации по выбору вместимости
пассажирского транспорта на основании данных о часовой мощности пассажиропотока. Если максимальная мощность пассажиропотока лежит в интервале от
1000 до 1800 пассажиров в час, рациональным считается использование автобусов
средней вместимости. Если же максимальная мощность пассажиропотока лежит в
интервале от 1800 до 2600 – автобусы большой вместимости. Однако при этом
необходимо учитывать допустимые интервалы движения транспортных средств.
Расчетный максимальный часовой пассажиропоток составляет 1600 пассажиров в
час, из чего можно сделать вывод о том, что наиболее рациональным будет выбор
подвижного состава средней вместимости. Однако, имеет смысл рассмотреть в
качестве подвижного состава автобусы большого класса. На это есть несколько
причин. Во-первых, при упразднении маршрута №1 (1ж) в предыдущем подразделе работы, высвобождался один автобус большой вместимости ЛиАЗ-5256, а сле73

довательно, закупать придется на один автобус меньше. Во-вторых, такой максимальный пассажиропоток в какой то степени уже можно считать переходным между подвижным составом среднего и большого класса, при этом учитывая рациональные интервалы движения. К примеру, имеет смысл произвести расчет интервалов исходя из того, что по маршруту будет двигаться 6 единиц подвижного состава. В таком случае интервал движения будет равен:

Такой интервал слегка выходит за рамки рекомендуемого, однако предполагается, что это время позволит сконцентрировать нужное количество пассажиров на остановочных пунктах, таким образом, оправдав применение автобусов
большой вместимости.
Также необходимо учесть частоту движения. Она показывает условное количество подвижного состава, проходящего за час через определенное сечение
маршрута. Частота движения рассчитывается по формуле 5:

(5)

где – интервал движения, ч.
Частота движения на маршруте будет равной:
ед./час.
Кроме того, одним из важных параметров является скорость сообщения.
Она показывает среднюю скорость доставки пассажиров, при этом учитывается
простои на остановках для посадки и высадки пассажиров. Скорость сообщения
рассчитывается по формуле 6:
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,

где

(6)

– длина маршрута, км
– время движения, ч;
– время простоя на промежуточных остановочных пунктах, ч.
Скорость сообщения на маршруте будет равной:
км/ч.
Наиболее полное представление о скорости движения по маршруту дает

расчет эксплуатационной скорости. Эксплуатационная скорость рассчитывается
по формуле 7:

(7)

где

– длина маршрута, км;
– время оборота, ч.
Так как длина маршрута в обоих направлениях одинаковая, можно рассчи-

тать эксплуатационную скорость через время оборота.
Эксплуатационная скорость на маршруте составит:
км/ч.
Для наглядности все вычисленные технико-эксплуатационные показатели
приведены в таблице 19.
Таблица 19 – Рассчитанные технико-эксплуатационные показатели
№ п/п

Технико-эксплуатационный показатель

Значение

1

Время рейса

1 ч 11 минут

2

Время оборота

2 ч 22 мин

3

Производительный пробег за смену

108 км
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Продолжение таблицы 19
№ п/п

Технико-эксплуатационный показатель

Значение

4

Общий пробег

113 км

5

Время в наряде

9 ч 35 мин

6

Интервал движения

23,7 мин

7

Частота движения

2,5 ед/час

8

Техническая скорость

16 км/ч

9

Скорость сообщения

12,2 км/ч

10

Эксплуатационная скорость

11,4 км/ч

Также нужно помнить о необходимости составления расписания движения
автобусов по маршруту, учитывающем увеличение пассажиропотока в часы пик, а
также режим труда и отдыха водителей. Пример расписания для шести единиц
подвижного состава (расчетный интервал в часы пик – 24 минуты) в будние дни
и двух смен водителей представлен в таблице 20.
Таблица 20 – Пример расписания движения автобусов по проектному маршруту
от о. п. «Автозавод»

от о. п. «Микрорайон О»

6-00, 6-24, 6-48, 7-23, 7-47, 8-11,

6-12, 6-36, 7-00, 7-11, 7-35, 7-59,

8-22, 8-46, 9-10, 11-30, 12,04

8-34, 8-58, 9-22, 11-42, 12-16

13-42, 14-16, 16-12, 16-36, 17-00,

13-30, 14-04, 16-00, 16-24, 16-48,

17-11, 17-36, 17-59, 18-34, 18-58,

17-23, 17-47, 18-11, 18-22, 18-47, 19-10

19-22

Так как на большей части нового маршрута отсутствуют остановочные
пункты, необходимо спроектировать их расположение в соответствии с социальным стандартом транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
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электрическим транспортом, а также Постановлением Правительства РФ от
14.02.2009 N 112 (ред. от 21.02.2020) "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом".
Согласно ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных
дорогах. Общие технические требования», в городах остановки должны устанавливаться друг от друга на расстоянии от 400 до 600 м. Предполагаемое расположение остановочных пунктов на маршруте представлено на рисунке 17.

Рисунок 17 – Расположение остановок на маршруте
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Несмотря на большое количество изображенных на рисунке остановочных
пунктов, организовывать новые остановочные пункт будет необходимо только по
улицам Объездная и Ильмен-Тау.
3.2 Стоимость нововведений
При расчете остановочных пунктов было выявлено, что из проектных
25 остановочных пунктов 11 уже установлено. Таким образом, в оборудовании
нуждаются 14 остановочных пунктов или 28 павильонов. Стоимость установки
одного павильона с монтажом и доставкой, а также оборудование его необходимыми

элементами

составит

порядка

100 000

руб.

Таким

образом,

на

28 павильонов необходимо будет затратить 2 800 000 рублей.
Также ранее было вычислено, что для открытия нового маршрута необходимо 6 автобусов. Однако, после перевода одного автобуса ЛиАЗ-5256 с маршрута №1 на новый маршрут, необходимо будет закупить еще 5 автобусов. Один новый автобус обойдется в 8 000 000 руб. Таким образом, приобретение пяти необходимых автобусов обойдется городу в 40 000 000 рублей.
Необходимо учесть, что при покупке автобусов перевозчик обязан их застраховать. Полис ОСАГО на один автобус обойдется в 12 200 руб. Таким образом, приобретение полиса ОСАГО на 5 новых автобусов и один имеющийся
обойдется в 73 200 руб в год.
Рассчитано, что на новом маршруте в будние дни средний пробег за день
каждого автобуса составит 113 км. В выходные, вследствие снижения пассажиропотока количество рейсов можно уменьшить вдвое. Таким образом, общий пробег
за смену в выходной день для одной единицы подвижного состава составит
56,5 км. Учитывая, что в году 264 будних дня и 101 выходной, годовой пробег одной единицы на маршруте составит около 35 539 км.
Расход топлива автобус ЛиАЗ-5256 с дизельным двигателем составляет
30,6 л/100 км. С учетом того, что годовой пробег на один автобус составит
35 539 км, за год один автобус будет потреблять порядка 10 875 литров дизельно78

го топлива. При нынешней цене на дизельное топливо, которая составляет
47,5 рублей, годовые затраты на топливо для одного автобуса составят
565 562,5 рубля. Для всех автобусов, двигающихся по новому маршруту годовые
затраты на топливо составят 3 099 375 рублей.
Исходя из годового пробега планируется, что каждой единице подвижного
состава в течении года будет необходимо по одному разу пройти ТО-1 и ТО-2.
Стоимость ТО-1 составляет около 7 000 рублей, ТО-2 – около 30 000 рублей на
1 автобус. Таким образом, затраты на ТО в год составят 37 000 рублей на одну
единицу подвижного состава. На все единицы, работающие на маршруте, в год
будет тратиться 222 000 рублей.
Также необходимо рассчитать отчисления на амортизацию шин. Автобус
ЛиАЗ–5256 имеет двускатную ошиновку на задней оси, таким образом требуется
6 шин. В качестве используемых шин выбраны всесезонные шины Continental
Conti Urban HA3 275/70 R22,5 ходимостью 150 000 км. Стоимость одной шины
составляет 23 500 рублей. Амортизационные отчисления на шины рассчитываются по формуле 8:

(8)

где

– количество колес без запасного, шт (

= 6);

– стоимость шины, руб;
– коэффициент, учитывающий запасные колеса (
– годовой пробег, км (
– ходимость шин, км (

= 1,1);

= 35 539 км);
= 150 000 км).

Таким образом, амортизационные отчисления на шины составят:
рублей.
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Таким образом, годовые затраты на амортизацию шин для одной единицы
подвижного состава составят 36 747 рублей. Для всех автобусов за год отчисления
составят 220 482 руб.
Городские автобусы большого класса относятся к четвертой амортизационной группе со сроком полезного использования 5 – 7 лет. Закупочная стоимость
одного автобуса составляет 8 000 000 руб. Планируется, что автобус будет эксплуатироваться максимально возможный период времени, а именно 7 лет. Тогда
годовые амортизационные отчисления для одной единицы подвижного состава
составят 1 142 857 рублей. Следовательно, на все автобусы на маршруте амортизационные отчисления составят 6 857 142 рубля в год.
Также планируется, что оклад одного водителя составит 15 000 руб, кондуктора – 12 000 рублей. Так как планируется, что на маршруте будет действовать
две смены водителей и кондукторов, на оклад экипажей одного транспортного
средства будет тратиться 648 000 рублей. Суммарные отчисления в различные
фонды (медицинское страхование, пенсионные отчисления, НДФЛ, социальное
страхование) суммарно составляет 43%. Таким образом, содержание экипажа одного транспортного средства за год составит 926 640 руб. Для всех сотрудников,
работающих на маршруте, затраты на заработную плату за год составят
5 559 840 рублей.
Транспортный налог определяется как произведение налоговой базы, налоговой ставки и количества полных месяцев владения. Двигатель ЛиАЗ-5256 имеет
мощность в 231 л. с. Для такой мощности налоговая ставка составляет 100 рублей.
Налоговая база составила 19,25 рублей. Таким образом, при учете, что количество
полных месяцев владения составит двенадцать, транспортный налог на одно
транспортное средство в Челябинской области составит 23 100 рублей в год. На
все

транспортные

средства

работающие

по

маршруту,

налог

составит

138 600 рублей в год
Все годовые расходы на одну единицу подвижного состава сведены в таблицу 21.
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Таблица 21 – Плановые годовые затраты на одну единицу подвижного состава
№

Статья затрат

Сумма, руб

1

Страхование подвижного состава

12 200

2

Топливо

565 562,5

3

ТО-1 и ТО-2

37 000

4

Амортизационные отчисления

1 142 857

5

З/п водителя и кондуктора

926 640

6

Амортизация шин

36 747

7

Транспортный налог

23 100

Итого:

2 744 106,5

Так как бюджет Миасского городского округа не может позволить себе таких расходов на организацию маршрута, необходимо рассмотреть возможность
получения субсидии из регионального бюджета.
Выводы по разделу три
В разделе был проведен расчет основных технико-эксплуатационных показателей для выдвинутых предложений по оптимизации муниципальных автобусных маршрутов, в ходе которого было вынесено решение о целесообразности закрытия одного из дублирующих маршрутов и использования высвободившихся
единиц подвижного состава на более перспективных направлениях. Кроме того,
были рассчитаны планируемые технико-эксплуатационные показатели для предлагаемого нового маршрута, а также затраты на его открытие и годовые затраты
на каждое транспортное средство, которое будет обслуживать предлагаемый
маршрут.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В выпускной квалификационной работе была поставлена цель оптимизации маршрутов муниципальных автобусных перевозчик в Миасском городском
округе. В ходе проведения работы были поставлены задачи по исследованию,
анализу и расчёту предложений оптимизации.
В ходе работы были выполнены следующие задачи:
 проведено исследование текущего состояния общественного транспорта Миасского городского округа;
 Выявлены основные проблемы существующей организации пассажирского транспорта;
 определены пути решения выявленных ключевых проблем;
 произведен расчет основных технико-экономических показателей для
измененного и нового маршрутов;
 произведен расчёт затрат на организацию маршрута, а также годовых
затрат на каждую единицу подвижного состава.
В качестве основных проблем было выявлено практически полное совпадение маршрутов №1 (1ж) и №10, при относительно низком пассажиропотоке
вследствие больших интервалов движения, а также практически полное отсутствие пешей доступности остановочных пунктов вдоль улиц Объездная и ИльменТау. В качестве решений было предложено:
 закрытие автобусного маршрута №1 (1ж) и перевод части подвижного
состава на дублирующий маршрут №10 с продлением маршрута до остановки «Завод ЖБИ» на количество рейсов, аналогичное действующему на сегодняшний день на маршруте 1ж;
 Открытие нового маршрута, проходящего по улицам Объездная и Ильмен-Тау и находящегося в зоне пешей доступности вдоль вышеупомянутых улиц.
В результате расчетов было выявлено, что при упразднении маршрута №1 (1ж) и переключении части подвижного состава на маршрут №10 (10ж) ин82

тервал движения уменьшится с 63 минут до 48,6 минут, общий пробег за смену на
каждую единицу подвижного состава сократится со 144 км до 115 км.
Также в работе были рассчитаны основные технико-экономические показатели для нового маршрута. Было вычислено, что время оборота на маршруте составит 2 часа 22 минуты при эксплуатационной скорости 11,4 км/ч. Общий пробег
за день в среднем будет равен 113 км. Интервал движения в часы пик составит
23,7 минуты, а скорость сообщения – 12,2 км/ч.
Также были рассчитаны затраты, связанные с открытием нового маршрута, которые составят 42 800 000 руб. Кроме того, рассчитаны годовые затраты на
каждую единицу подвижного состава, которые составят 2 744 106,5 руб. Деньги
на организацию и обустройство нового маршрута планируется получить из областного бюджета в качестве субсидии.

83

БИБЛИОГРАФИЧЕКИЙ СПИСОК
1 Федеральный закон № 259-ФЗ. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта от 18.10.2007г. – 32с.
2 Приказ Министерства транспорта РФ № 15. Об утверждении Положения об
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей от 20.08.2004г. – 10 с.
3 Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. Постановление Правительства РФ №112 от 14 февраля 2009г.– 25с.
4 Безопасность жизнедеятельности на транспорте : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Ю.В.Буралев. – 5-е изд., перераб.: Издательский центр «Академия», 2012. – 288 с.
5 Единая транспортная система: учебник для студентов учреждений сред.
проф. образования / Н.А. Троицкая, А.Б. Чубуков – изд. Академия, 2004 –
240с.
6 Организация перевозок пассажиров городским автомобильным транспортом: методические указания / А.Ф. Фаттахова; Оренбургский гос. ун-т.
Оренбург: ОГУ, 2012. – 57 с.
7 Спирин И.В. Перевозки пассажиров городским транспортом: Справочное
пособие. - М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. - 413 с.
8 Смолин В. Н. Технологии транспортного обслуживания населения: методические указания к выполнению курсовой работы / составитель В. Н.
Смолин. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2013. – 27 с.
9 Бубнова Н.Д.. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Миасского городского округа на 2019 – 2035/ г.Омск 2019г.
10 Пассажирские перевозки: методические указания для студентов специальности 190701 – организация перевозок и управление на транспорте /сост.
М.И. Соколов; СПбГАСУ. – СПб., 2007. – 58 с.

84

11 Пассажирские перевозки: метод указания. / Сост. Т.Г. Куприянова,
А.Г.Рубцов, Ю.Н. Устюгов. Чита: ЗаБГУ, 2017. – 33 с.
12 Итоговая государственная аттестация по направлению: «Технология транспортных процессов»: методические указания / сост.: Н.К. Горяев, Ю.И.
Аверьянов, О.Н. Ларин, З.В. Альметова; под ред. Н.К. Горяева. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2014. – 33 с.
13 СТО ЮУрГУ 04–2008 Стандарт организации. Курсовое и дипломное проектирование. Общие требования к содержанию и оформлению / сост. Т.И.
Парубочая, Н.В. Сырейщикова, В.И. Гузеев, Л.В. Винокурова. – Челябинск:
Изд. ЮУрГУ, 2008. – 56 с.
14 Ларин О.Н. Организация пассажирских перевозок: Учебное пособие. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2005. – 104 с.
15 Организация пассажирских перевозок : учебно-методическое пособие / Е.П.
Барыльникова. – Набережные Челны: НЧИ К(П)ФУ, 2018. - 63 с
16 Цыплина Л.П. Бизнес-планирование на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве: учеб. пособие / Л.П. Цыплина, Н.Б. Ларина, Н.Ю. Ланда, А.Н. Костяков. _ Чита: ЧитГУ, 2006. – 254 с.
17 Организация пассажирских автомобильных перевозок: учеб. пособие к выполнению диплом. проекта / В. Н. Смолин, А. П. Ставров ; Юж.-Урал. гос.
ун-т, Каф. Эксплуатация автомобил. транспорта; ЮУрГУ
18 Транспортная логистика: организация перевозки грузов: учеб. пособие для
вузов по специальности "Назем. трансп.-технол. средства" / А. М. Афонин –
изд. ЮУрГУ, 2014 – 322 с.
19 Методические рекомендации по разработке Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным и межмуниципальным маршрутам автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом (утв. Минтрансом России)
– http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352633/

85

20 ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах.
Общие технические требования
– http://www.gosthelp.ru/text/OST21810022003Avtobusnyeo.html
21 Продажа автобусов – https://bus.ru
22 Администрация Миасского городского округа – http://g-miass.ru
23 Остановочные павильоны – https://miass.tiu.ru/
24 Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31 января 2017 г. № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»
– https://www.mintrans.ru/documents/8/6802?type=
25 Нормы расхода топлива, утвержденные Минтрансом России
– http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76009
26 Цены на топливо – https://www.benzin-price.ru/price.php?region_id=74
27 Администрация Миасского городского округа – http://g-miass.ru
28 Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (ред. от 27.12.2019) "О
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34710/
29 Технические характеристики ЛиАЗ-5256
– https://www.sinegor-avto.ru/content/liaz-5256-gorodskoy
30 Расчет транспортного налога
–https://www.nalog.ru/rn74/service/calc_transport/

86

