Особенности подготовки заявок на
финансирование мероприятий по
внедрению ИТС, модернизацию
систем пассажирского транспорта,
получение инвестиционных
бюджетных кредитов
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ЗАЯВКИ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ИТС
Основание для реализации Мероприятия
Постановление Правительства РФ от 21.12.2019 N 1762 (ред. от 29.12.2021) "Об утверждении Правил предоставления
и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию
процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше
300 тысяч человек, в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы";
Распоряжение Минтранса России от 21.03.2022 N АК-74-р "Об утверждении Методических рекомендаций по
разработке заявок (включая локальные проекты по созданию и модернизации интеллектуальных транспортных
систем) субъектов Российской Федерации на получение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях реализации мероприятия "Внедрение интеллектуальных
транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских
агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек" в рамках федерального проекта
"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" государственной программы Российской Федерации
"Развитие транспортной системы"
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ЗАЯВКИ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ИТС
Изменения Старый подход к внедрению ИТС: создания 13 обязательных подсистем и ЕПУТС
Актуализированный подход к внедрению ИТС: последовательное повышение уровня зрелости ИТС за счет достижения
показателей уровней зрелости.
Новый подход к внедрению ИТС в рамках Распоряжение Минтранса России от 21.03.2022 N АК-74-р
1. Обеспечение последовательного повышения уровней зрелости ИТС городских агломераций с последовательным
внедрением подсистем ИТС в интеграционную платформу.
2. Описание уровней зрелости в целях обозначения направлений дальнейшего развития ИТС в крупных городских
агломерациях
3. Конкретизация требований к Эскизному проекту (описание агломерации как объекта автоматизации, информацию о
существующих подсистемах ИТС в агломерации, смежных системах, решения по созданию (модернизации) ИТС с
адресным перечнем мероприятий по ИТС в целом и по всем подсистемам в частности по определению мест дислокации
и количества периферийного оборудования на УДС агломерации, решения по созданию/модернизации центра сбора и
обработки данных (ЦОД) ИТС, решения по информационной безопасности)
4. Рекомендации по созданию, развитию и обеспечению эффективного функционирования интеллектуальных
транспортных систем в городских агломерациях, включая формы регламентов:
по эксплуатации и техническому обслуживанию ИТС по технической паспортизации,
инвентаризации элементов ИТС,
по взаимодействию и координации деятельности административно-управленческих и технических служб,
обеспечивающих эксплуатацию и техническое обслуживание ИТС, по контролю качества работ по эксплуатации ИТС, по
процедуре представления технической отчетности служб эксплуатации ИТС, разработке и утверждению проектно3
сметной документации для работ по ремонту и модернизации ИТС.

ЗАЯВКИ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ИТС
Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уровень 4

Уровень 5

Наличие: КСОДД, ПКРТИ, ЦУДД
Наличие: 1) Центра мониторинга и управления
общественным транспортом;
2) Подсистемы светофорного управления;
3) Подсистемы мониторинга параметров транспортного
потока
4) Подсистемы метеомониторинга

Уровень 1 +
Наличие: 1) Подсистемы видеонаблюдения, детектирования
ДТП и ЧС
2) Подсистемы диспетчеризации управления служб
содержания дорог

Уровень 2 +
Наличие: 1) Подсистемы обеспечения приоритета
движения транспортных средств (на всех светофорных
объектах в городской агломерации, подключенных к
центру управления дорожным движением)
2) Подсистемы управления парковочным
пространством
3) Транспортной модели городской агломерации

Уровень 3

Уровень 4

Доля СО, установленных в городской агломерации,
подключенных к ЦУДД, обеспечивающих адаптивное
светофорное регулирование – не менее 20%
Доля СО, установленных в городской агломерации,
подключенных к центру управления дорожным движением
и обеспеченных техническими средствами сбора данных о
параметрах дорожного движения, в общем количестве СО,
установленных в городской агломерации, подключенных к
центру управления дорожным движением – 100%
Охват магистральных городских дорог в городской
агломерации техническими средствами сбора данных о
параметрах дорожного движения – не менее 40%
Охват магистральных улиц общегородского значения в
городской агломерации техническими средствами сбора
данных о параметрах дорожного движения – не менее 40%

Уровень 1 + Доля СО, установленных в городской
агломерации, подключенных к ЦУДД, обеспечивающих
адаптивное светофорное регулирование – не менее 40%
Охват магистральных городских дорог в городской
агломерации техническими средствами сбора данных о
параметрах дорожного движения – 100%
Охват магистральных улиц общегородского значения в
городской агломерации техническими средствами сбора
данных о параметрах дорожного движения – 100%
Охват магистральных улиц районного значения в городской
агломерации техническими средствами сбора данных о
параметрах дорожного движения – не менее 50%
Доля пересечений магистральных городских дорог с любыми
иными дорогами в городской агломерации, на которых
установлены дорожные видеокамеры, в общем количестве
пересечений на магистральных городских дорогах в
городской агломерации – 100%
Доля пересечений магистральных улиц общегородского
значения с любыми иными дорогами в городской
агломерации, на которых установлены дорожные
видеокамеры, в общем количестве пересечений на
магистральных улицах общегородского значения в городской
агломерации - 100%
Доля пересечений магистральных улиц районного значения с
любыми иными дорогами в городской агломерации, на
которых установлены дорожные видеокамеры, в общем
количестве пересечений на магистральных улицах районного
значения в городской агломерации - 100%

Уровень 2 + Доля СО, установленных в городской
агломерации, подключенных к ЦУДД, обеспечивающих
адаптивное светофорное регулирование – не менее
55%
Охват магистральных улиц районного значения в
городской агломерации техническими средствами
сбора данных о параметрах дорожного движения –
100%
Доля уличных парковочных мест в городской
агломерации, охваченных подсистемой управления
парковочным пространством – не менее 20%
Доля подвижного состава общественного транспорта,
обеспечивающего передачу данных о местоположении
и заполняемости пассажирами – не менее 60%
Охват магистральных городских дорог с непрерывным
движением (отсутствие регулируемых перекрестков,
пешеходных переходов) знаками, табло переменной
информации (табло с изменяющейся информацией) –
не менее 20%
Доля периферийного оборудования, передача данных
с которого осуществляется посредством
широкополосных каналов связи – не менее 50%

Уровень 3 + Доля СО, установленных в
городской агломерации,
подключенных к ЦУДД,
обеспечивающих адаптивное
светофорное регулирование – не
менее 70%
Доля уличных парковочных мест в
городской агломерации, охваченных
подсистемой управления
парковочным пространством – не
менее 40%
Доля подвижного состава
общественного транспорта,
обеспечивающего передачу данных о
местоположении и заполняемости
пассажирами – не менее 80%
Охват магистральных городских дорог
с непрерывным движением
(отсутствие регулируемых
перекрестков, пешеходных
переходов) знаками, табло
переменной информации (табло с
изменяющейся информацией) – не
менее 30%
Доля периферийного оборудования,
передача данных с которого
осуществляется посредством
широкополосных каналов связи – не
менее 70%

Уровень 4 + Доля СО, установленных в
городской агломерации,
подключенных к ЦУДД,
обеспечивающих адаптивное
светофорное регулирование – не
менее 85%
Доля уличных парковочных мест в
городской агломерации, охваченных
подсистемой управления
парковочным пространством – не
менее 60%
Доля подвижного состава
общественного транспорта,
обеспечивающего передачу данных о
местоположении и заполняемости
пассажирами – 100%
Охват магистральных городских дорог
с непрерывным движением
(отсутствие регулируемых
перекрестков, пешеходных
переходов) знаками, табло
переменной информации (табло с
изменяющейся информацией) – не
менее 50%
Доля периферийного оборудования,
передача данных с которого
осуществляется посредством
широкополосных каналов связи – не
менее 90%
Доля наземных пешеходных
переходов, оборудованных
элементами ИТС, позволяющими
идентифицировать пешеходов – не
менее 10%

Подключение к интеграционной платформе - не менее 3
подсистем

Подключение к интеграционной платформе - не менее 4
подсистем

Подключение к интеграционной платформе - не менее
6 подсистем

Подключение к интеграционной
платформе - не менее 8 подсистем

Подключение к интеграционной
платформе – все подсистемы
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ЗАЯВКИ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ИТС
Требования к содержанию эскизного и технического проектов
- Перечень ГОСТов и ОДМ которым должны соответствовать решения по внедрению ИТС
- Описаны требования к пояснительной записке
- Установлены требования к содержанию разделов «Общие положения», «Описание процесса деятельности»,
«Основные технические решения», «Мероприятия по подготовке объекта автоматизации к вводу в эксплуатацию»,
- Состав схем КТС Функциональной структуры, автоматизации, организационной структуры
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ЗАЯВКИ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ИТС
Рекомендации по обеспечению эффективного функционирования ИТС, включающие в себя:
-типизированный состав целей и задач решаемых ИТС;
- Типовые недостатки существующих ИТС;
- Направления развития ИТС;
- Определение приоритетных сервисов и подсистем;
- -рекомендации по выбору технологий управления дорожным движением в городской агломерации;
- -рекомендации по созданию отдельных элементов ИТС
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ЗАЯВКИ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ИТС
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ЗАЯВКИ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ИТС
Распределение субсидий бюджетам субъектов РФ в целях внедрения ИТС,
предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным
движением в городских агломерациях, включающих города с населением
свыше 300 тысяч чел., на 2024 год (тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации
Хабаровский край

2024 год
166 127,9

Архангельская область

93 519,6

Астраханская область

142 792,6

Белгородская область

106 231,2

Волгоградская область

359 251,4

Вологодская область

168 490,0

Воронежская область

285 228,1

Ивановская область

109 049,4

Иркутская область

168 065,7

Калужская область

89 492,9

Кемеровская область - Кузбасс

298 037,0

Кировская область

139 707,9

Курская область

122 088,5

Нижегородская область

296 477,8

Новосибирская область

296 477,8

Оренбургская область

154 219,1

Орловская область

83 239,7

Пензенская область

140 234,0

Ростовская область

296 477,8

Рязанская область

145 352,3

Самарская область

484 991,6

Саратовская область

225 873,5

Свердловская область

390 544,3

Тверская область

114 567,7

Томская область

155 414,8

ВСЕГО

8 400 000,0

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам
субъектов Российской Федерации в целях внедрения
ИТС, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным
движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300
тысяч человек, на 2022 и 2023 годы (тыс. рублей)
Наименование субъекта
Российской Федерации

2022 год

2023 год

Республика Башкортостан

259 406,0

296 477,8

Республика Бурятия

103 556,7

118 356,1

Республика Дагестан

142 323,8

162 663,4

76 168,0

87 053,2

Республика Саха (Якутия)

!!! Федеральный закон от 06.12.2021 N 390-ФЗ
"О федеральном бюджете на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов"
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МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок»
 ПП №1189 от 14.07.2021 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных
проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию
которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации
инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о
Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской
Федерации»
 ПП №1190 от 14.07.2021 «Об утверждении Правил предоставления,
использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных
кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение
реализации инфраструктурных проектов»

Сначала контракт – потом автобус
Параметры лота
(количество автобусов,
дополнительное
оборудование,
прочие
требования)
Заказчик

Проведение открытой
закупки
на выполнение
транспортной
работы (цена контракта)

Перевозчик

Победа в аукционе

Начало работы

 Федеральный проект «Чистый воздух» №1600 от 05.12.2019 г.
 Федеральный проект «Модернизация пассажирского транспорта в городских
агломерациях» в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»
 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
 Приказ Минтранса РФ от 20 октября 2021 года N 351 «Об определении НМЦК»

Получение лизинга
на технику по требованиям
Заказчика услуг

Лизингодатель

 Методические рекомендации «О требованиях к подготовке комплексных схем
организации
транспортного
обслуживания
населения
общественным
транспортом для городских поселений и агломераций (КСОТ)» от 17.07.2017г
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ЗАЯВКИ НА ОБНОВЛЕНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Заявки на участие городских агломерациях по обновлению подвижного состава наземного общественного
пассажирского транспорта в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта национального
проекта «Безопасные качественные дороги» готовятся на основании протокола заседания проектного
комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 19.11.2019 № 8
(в редакции изменений, утверждённых протоколами от 24.04.2020 № 3, от 27.10.2020 № 11, от 03.09.2021 № 5,
от 25.03.2022 № 4)
Основные условия
 Приобретение транспортных средств большого или особо большого класса, работающие на газомоторном топливе, автобусы на электрическом
двигателе, троллейбусы и вагоны трамвая;
 Приобретение ТС, произведенных на территории РФ, не ранее, чем за 1 год до даты поставки по договору лизинга перевозчику, и оснащенных
техническими устройствами, соответствующими ГОСТ Р 59546—2021, ГОСТ Р 59391-2021, а также тахографами,
в состав которых входят связные модули и антенны для приема и передачи сигналов GSM/GPRS
 обеспечение эксплуатации приобретаемого подвижного состава на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым
тарифам по магистральным маршрутам
Заявка совместно подготавливается:
а) высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
б) органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав городской агломерации, в границах которых проходят (будут
проходить) магистральные маршруты регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, на которых планируется эксплуатация
приобретаемого подвижного состава;
в) перевозчиками, которые обслуживают магистральные маршруты регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в границах
городской агломерации, либо намерены заключить государственный или муниципальный контракт на выполнение работ по обслуживанию таких
маршрутов.
Заявка представляется для рассмотрения в экспертную комиссию, состав и порядок работы которой устанавливается Минтрансом России (далее Экспертная комиссия).
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ЗАЯВКИ НА ОБНОВЛЕНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Показатели эффективности реализации государственной
политики в области развития рынка природного газа как
моторного топлива
Показатели развития инфраструктуры городского
наземного электрического транспорта на территории
муниципальных образований в составе городских
агломераций, в границах которых планируется эксплуатация
приобретаемого подвижного состава
Показатели уровня развития инфраструктуры
электрического автомобильного транспорта (электробус) на
территории муниципальных образований в составе городских
агломераций, в границах которых планируется эксплуатация
приобретаемого подвижного состава
Показатели развития ОПТ на территории муниципальных
образований в составе городских агломераций, в границах
которых планируется эксплуатация приобретаемого
подвижного состава

Кол- во АГНКС и МАЗС с реализацией сжатого природного газа, КриоГЗС, ПАГЗ,
использующихся на территории МО для заправки газомоторной техники
1 Протяженность линий городского наземного электрического транспорта,
используемых для организации регулярного пассажирского сообщения на 1000 чел
2 Увеличение протяженности линий городского наземного электрического
транспорта
Количество специализированных зарядных станций на территории МО для
зарядки электробусов на год реализации мероприятий
1 и более зарядное устройство на 3 заявленных к приобретению электробуса, но не
менее 2-х зарядных устройств на каждый из конечных/начальных остановочных
пунктов заявленных магистральных маршрутов
1. Доля маршрутов, работающих по регулируемым тарифам
2 Расчетная доля объема перевозок по брутто-контрактам
3 Доля подвижного состава ОПТ, оборудованного средствами б / н оплаты проезда
4 Выделенные полосы, оборудованные бордюрами, трамвайные пути
5 Стоимость безлимитного проездного от величины средней з/п
6 Пешеходная доступность остановочных пунктов от контура жилого дома

Показатели наличия документов транспортного
1 Наличие социального стандарта транспортного обслуживания
планирования муниципальных образований в составе
2 ПКРТИ
городских агломераций, в границах которых планируется
3 ДПРП
4 КСОДД
эксплуатация приобретаемого подвижного состава
Экспертная оценка качества подготовки и уровня Заявки и Наличие и корректность оценки социально-экономического эффекта
качества транспортной политики в агломерации
(сопоставления затрат и выгод) реализации мероприятии Заявки
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ТРАНСФЕРТЫ НА ЭЛЕКТРОЗАПРАВОЧНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 3835-р утвержден перечень территорий
и дорог федерального значения, определенных в качестве пилотных для создания зарядной инфраструктуры для
электротранспортных средств до 2024 года

Первая очередь

Вторая очередь

Республика Крым

Чувашская Республика

Республика Татарстан

Ставропольский край

Краснодарский край

Приморский край

Ленинградская область

Владимирская область

Московская область
Нижегородская область
Сахалинская область
Город Севастополь
Автомобильная дорога общего пользования
федерального значения М-4 "Дон"

Воронежская область
Калининградская область
Липецкая область
Ростовская область
Тульская область
Город Москва
Город Санкт-Петербург
5

ТРАНСФЕРТЫ НА ЭЛЕКТРОЗАПРАВОЧНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ
Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектом РФ:
а) наличие правовых актов субъекта РФ, утверждающих:
- перечень мероприятий, включающих порядок определения размера субсидии на закупку оборудования
получателем;
-правил предоставления субсидии на технологическое присоединение получателям средств, включающих порядок
определения размера субсидии на технологическое присоединение получателем средств с учетом общих
требований к порядку определения размера субсидии на технологическое присоединение.
б) заключение между Министерством энергетики Российской Федерации и высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации соглашения о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов;
в) наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, утверждающих:
- план мероприятий по стимулированию спроса в субъекте Российской Федерации на электрический автомобильный
транспорт и поддержке развития зарядной инфраструктуры;
- план развития в субъекте Российской Федерации зарядной инфраструктуры для зарядки электрического
автомобильного транспорта на период до 2024 года и на перспективу до 2030 года.
Субъект Российской Федерации определяет уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий взаимодействие с Министерством энергетики Российской Федерации
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ТРАНСФЕРТЫ НА ЭЛЕКТРОЗАПРАВОЧНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ
На 1 объект зарядной инфраструктуры - в размере 60% от фактически понесенных затрат
получателя субсидии на приобретение оборудования зарядной станции, но не более 1 860 тыс.
руб.
Оборудование объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического
автомобильного должно соответствовать техническим требованиям к объектам зарядной
инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта,
установленным Минпромторгом России.
На технологическое присоединение - 1 объекта зарядной инфраструктуры в
размере 30% от фактических затрат получателя субсидии на технологическое
присоединение объекта зарядной инфраструктуры, но не более 900 тыс.
рублей, за исключением случаев, при которых в состав платы за
технологическое присоединение не включаются расходы, связанные со
строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих
объектов
электросетевого
хозяйства
до
присоединяемых
энергопринимающих устройств.
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КОМПЛЕКС МЕР ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Комплекс мер по реализации программы по обновлению инфраструктуры и подвижных составов городского
общественного транспорта, утвержденный заместителем Председателя Правительства РФ – Руководителя
Аппарата Правительства РФ Д. Григоренко от 11.02.2022 № 1381п-П50
Основные условия
1)
2)
3)

Подача руководством субъектов заявок на ИБК от участников программы до 01.04.2022
Решение о предоставлении ИБК субъектам РФ по результатам решений межведомственной рабочей группы о соответствии проектов субъектов
РФ требованиям методик ИБК – 01.06.2022
Подписание соглашений ИБК с субъектами -01/07/2022

Базовый сценарий программы предусматривает начало реализации 3 проектов в 2022 г. (г. Курск, г. Тверь, г. ЮжноСахалинск).
Оптимистичный сценарий предусматривает реализацию 8 проектов в 2022 г. (дополнительно г. Красноярск, г. Липецк,
г. Н. Новгород, г. Пермь, г. Ростов-на-Дону) при условии выполнения мероприятий с существенным уровнем влияния
на график реализации проекта. Влияние события на реализацию оптимистичного сценария оценено по шкале от 1 до
3, где 1 – влияние отсутствует, 2 – незначительное влияние, 3 – существенное влияние
10 проектов предусматривают поставку более 600 вагонов трамваев и около 300 электробусов, а также строительство и реконструкцию более 700 км
трамвайных путей и порядка 90 зарядных станций для электробусов. Предполагаемый объём инвестиций в инфраструктурные проекты оценивается в
231 млрд рублей. Планируется, что проекты будут финансироваться за счёт средств инвесторов, кредитов «ВЭБ.РФ», федерального бюджета.
Строительно-монтажные работы начнутся уже в текущем году и продлятся до 2027 года.
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КОМПЛЕКС МЕР ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Мероприятия субъектов РФ и инвесторов по подготовке проектов
1 Определение инвестора проекта – 01.06.2022
2 соглашение и утверждение проекта реализации цифровой платформы управления и приоритизации общественного
транспорта - 01.07.2022
3 согласование документов транспортного планирования и комплексного развития транспортной инфраструктуры –
01.12.2022
4 Разработка и утверждение проекта планировки территории, проекта межевания, актуализации кадастрового учета
под системами городского электротранспорта – 01.12.2022
5 Разработка ТЭО проекта - 01.09.2022
6 получение КП от производителей подвижного состава ( электробусы/ трамваи) с целью обеспечения проектов
производственным необходимым подвижным составом
7 Согласование технических условий для обеспечения подключения объектов проекта с сетям энергоснабжения
8 получение положительного заключения экспертизы ПСД и разрешение на строительство 1-го этапа 31.12.2012
9 подготовка аналитического заключения об эффективности видов городского общественного транспорта и маршрутов
в рамках реализации Проектов 01.11.2022
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МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
ФП Чистый воздух
(выделено 500 млрд. руб. до 2024 г.)

Паспорт федерального проекта «Модернизация пассажирского
транспорта в городских агломерациях» (бюджет 24 млрд. руб. до 2024 г.)

 12 городов в программе
 Средства выделяются по значимости эффекта от мероприятий
 Дотации на ГМТ автобусы, троллейбусы, трамваи

 Мотивировать регион использовать субсидию на лизинговую
закупку (это позволит обновить большую часть необходимого
подвижного состава) – необходимо согласовать с Мин. Природы
субъекта.






Получатель – ПАО «ГТЛК»
60% от стоимости транспорта
Конкурсный отбор до 20 агломераций ежегодно
Лизинг ГМТ автобусов, троллейбусов, трамваев

 Бюджет проекта незначителен (2,5 млрд. р. – 2022 год) и не покрывает всей
потребности региона в обновлении подвижного состава (в части регионов отсутствует)
 С уровня ЦА прорабатывается вопрос о включении в НП БКАД с 2022 года
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) – это стратегический
документ, определяющий направления развития городского, пригородного и межмуниципального общественного транспорта для
обеспечения качественного транспортного обслуживания населения.
КСОТ подготавливается на основании методических рекомендаций «О требованиях к подготовке комплексных схем организации
транспортного обслуживания населения общественным транспортом для городских поселений и агломераций (КСОТ)» от
17.07.2017г.

Задачи КСОТ:










достижение и поддержание стандартов качества транспортного обслуживания населения;
формирование перспективной маршрутной сети, расчет ее стоимости в соответствии с Приказом Минтранса от 20 октября
2021 года N 351 «Об определении НМЦК»;
обеспечение безопасности транспортных перемещений пассажиров;
формирование предложения по парку подвижного состава, его типу, исходя из вместимости и эксплуатационных
характеристик;
расчет пассажиропотока на действующей и перспективной маршрутной сети;
формирование предложения по тарифному меню;
формирование предложений в КСОДД и ПКРТИ, в т. ч.:
возможность выделения отдельных полос для движения ГОТ;
установка инфраструктуры, регулирующей движение транспорта с целью приоритизации движения ГОТ.
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КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ
Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) – это
стратегический документ, определяющий направления развития городского, пригородного и межмуниципального
общественного транспорта для обеспечения качественного транспортного обслуживания населения.
КСОТ подготавливается на основании методических рекомендаций «О требованиях к подготовке комплексных схем
организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом для городских поселений и агломераций
(КСОТ)» от 17.07.2017г.

Задачи КСОТ:










достижение и поддержание стандартов качества транспортного обслуживания населения;
формирование перспективной маршрутной сети, расчет ее стоимости в соответствии с Приказом Минтранса от 20 октября
2021 года N 351 «Об определении НМЦК»;
обеспечение безопасности транспортных перемещений пассажиров;
формирование предложения по парку подвижного состава, его типу, исходя из вместимости и эксплуатационных
характеристик;
расчет пассажиропотока на действующей и перспективной маршрутной сети;
формирование предложения по тарифному меню;
формирование предложений в КСОДД и ПКРТИ, в т. ч.:
возможность выделения отдельных полос для движения ГОТ;
установка инфраструктуры, регулирующей движение транспорта с целью приоритизации движения ГОТ.
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