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Введение 

 

Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным 

транспортом рабочего поселка Кольцово на период до 2034 года (далее – КСОТ) – основной 

документ стратегического планирования в области регулярных перевозок. 

Целью настоящей работы является разработка КСОТ в границах Новосибирской 

агломерации на территории рабочего поселка Кольцово на кратко-, средне- и долгосрочную 

перспективу. 

Разработка КСОТ основывается на оперативном и перспективном планировании полного 

комплекса мероприятий технического и организационного характера по поддержанию на 

нормативном уровне и оптимальному развитию системы общественного транспорта на 

рассматриваемой территории. 

Задачи настоящей работы заключаются в создании и разработке: 

1. Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения 

общественным транспортом. 

2. Оптимизированного перечня мероприятий на кратко-, средне- и долгосрочную 

перспективы по организации транспортного обслуживания населения общественным 

транспортом. 

3. Сценария реализации принятого перечня мероприятий, оптимизированного с 

учетом ожидаемой последовательности реализации документов территориального 

планирования. 

 



1. Анализ текущего состояния системы транспортного 

обслуживания общественным транспортом территории, определение 

недостатков системы 

1.1. Существующий спрос и фактический объем пассажирских перемещений 

Система транспортного обслуживания населения Новосибирской агломерации 

отличается высокой концентрацией перемещений на территории ядра агломерации – 

городского округа город Новосибирск, а также значительной долей автомобильного транспорта 

в общем объеме перемещений. 

Городской округ рабочий поселок Кольцово (далее – р.п. Кольцово) расположен на 

расстоянии 25 км к востоку от крупнейшего промышленного, научного, культурного и 

административного центра Сибири – города Новосибирска. 

По сведениям Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 

01.01.2019 общая численность населения, проживающего на территории р.п. Кольцово, 

составляет 17450 человек (численность городского населения равна 100%). При этом 

численность населения трудоспособного возраста составляет 9094 человек или 52,1% от общей 

численности населения. 

Территория муниципального образования связана скоростным сообщением с г. 

Новосибирск, г. Бердск из-за сложившейся конфигурация сети автомобильных дорог и 

структуры предложения в системе общественного транспорта. 

Транспортное обслуживание населения на территории р.п. Кольцово осуществляется 

путем организации и осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом в 

межмуниципальном сообщении. 

Автомобильные дороги районного значения связывают р.п. Кольцово с с. Барышево с 

последующим выездом в сторону г. Новосибирска, либо сторону г. Кемерово, а также с 

Советским районом г. Новосибирска и Бердским шоссе. 

Прямое железнодорожное сообщение на территории р.п. Кольцово отсутствует. 

Ближайшая железнодорожная ст. Барышево расположена на удалении 1,15 км от границы 

округа. Указанная станция позволяет добраться железнодорожным транспортом до территории 

г. Новосибирска. 

Территория поселка состоит из центральной преимущественно селитебной зоны (ядро), 

восточной части – территории предприятия «Государственного научного центра вирусологии и 

биотехнологии «Вектор», и южной части – садоводческое товарищество «Клен». 

Пространственное расположение поселка предопределяет наиболее распространенные 

транспортные корреспонденции. 

Согласно данным разработанной КТС Новосибирской агломерации, среднее время 

транспортной доступности центра г. Новосибирска для населения р.п. Кольцово составляет 

1,0 час. Общественный транспорт позволяет добираться до центра агломерации в пределах 1,0-

1,5 часа, до Советского района г. Новосибирска (Академгородок) – в пределах 1,0 часа 

(рисунок 1.1.1 и 1.1.2). 



 

Рис. 1.1.1. Картограмма транспортной доступности ОТ в пределах агломерации (ядро) 

 

Рис. 1.1.2. Картограмма транспортной доступности ОТ в пределах р.п. Кольцово 

Наиболее распространенные корреспонденции связывают р.п. Кольцово с территорией г. 

Новосибирск. Общий объем пассажирских перемещений в системе общественного транспорта 

достигает 8,6 тыс. пассажиров в час в одном направлении (рисунок 1.1.3). 



 

Рис. 1.1.3. Распределение корреспонденций на ОТ р.п. Кольцово 

Картограммы суточных интенсивностей движения корреспонденций р.п. Кольцово – 

г. Новосибирск в пределах ядра агломерации представлены на рисунках 1.1.4-1.1.6. 

 

Рис. 1.1.4. Суточные интенсивности движения по участкам сети в пределах агломерации (ядро) 



 

Рис. 1.1.5. Суточные интенсивности движения ОТ (автобус) 

 

Рис. 1.1.6. Суточные интенсивности движения ОТ (маршрутные такси) 

 

Основной объем пассажирских перемещений (90%) в системе общественного транспорта 

р.п. Кольцово осуществляется маршрутными такси, остальная часть перевозок (10%) 

осуществляется автобусами. 

В целом р.п. Кольцово обеспечен удовлетворительно функционирующей системой 

общественного транспорта. Тем не менее, с учетом перехода к контрактным взаимоотношениям 

между городской администрацией и частными перевозчиками, предусмотренным Федеральным 

законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ, работа системы общественного транспорта может быть 

улучшена, в том числе за счет реализации проекта городская электричка на территории 

Новосибирской агломерации. 



1.2. Существующая система работы общественного транспорта 

Городской округ рабочий поселок Кольцово в отличие от г. Бердск непосредственно не 

граничит с территорией г. Новосибирск. В силу географических особенностей основу дорожной 

сети округа составляет одно радиальное направление, представленное автомобильной дорогой 

общего пользования регионального значения 50Н-2107 «Инская – Барышево – 39-й км 

автодороги К-19Р». 

По состоянию на 2019 год маршрутная сеть регулярных перевозок р.п. Кольцово 

представлена 4 маршрутами. В соответствии с Реестром пригородных и межмуниципальных 

маршрутов непосредственно по территории р.п. Кольцово проходит 4 маршрута. Регулярные 

перевозки осуществляются на 2 маршрутах по регулируемым тарифам и на 2 маршрутах по 

нерегулируемым тарифам (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Тарифы на пригородных и межмуниципальных маршрутах следующих по 

территории р.п. Кольцово. 

№ 

п/п 

Порядковый 

№ маршрута 

Наименование маршрута 

регулярных перевозок 
Тариф 

1 2 3 4 

1. 139 Цветной проезд – ГНЦВБ «Вектор» (р.п. Кольцово) РТ 

2. 170 ГНЦВБ «Вектор» (р.п. Кольцово) – ст.м. «Речной вокзал» РТ 

3. 317 ул. Садовая (р.п. Кольцово) – ст.м. «Студенческая» НРТ 

4. 322 1-я Проходная ГНЦВБ «Вектор» (р.п. Кольцово) – М. «Речной 

вокзал» 
НРТ 

 

Регулярные перевозки по муниципальным маршрутам на территории р.п. Кольцово не 

осуществляются. 



1.3. Текущее техническое состояние парка подвижного состава и транспортной 

инфраструктуры  

В краткосрочной перспективе администрации рабочего поселка Кольцово рекомендуется 

реализовать мероприятия, следующей направленности: 

1. Модернизацию объектов инфраструктуры: 

 обустройство остановочных пунктов; 

 выравнивание горизонтальной плоскости посадочной площадки до уровня 

подвижного состава с низким уровнем пола; 

 устройство заездных или подъездных карманов; 

 модернизация наружного освещения и т.д. 

2. Обеспечение гармоничного сопряжения элементов системы общественного 

транспорта с архитектурной средой: обустройство остановочных павильонов, внедрение единой 

системы навигации и маршрутного ориентирования пассажиров. 



1.4. Текущее качество транспортного обслуживания территории общественным 

транспортом 

Важное значение имеет развитие транспортной системы вокруг р.п. Кольцово в рамках 

развития Новосибирской агломерации. Комплексная транспортная схема Новосибирской 

агломерации включает в себя следующие элементы: 

- дублирующие магистральные автодороги широтного (Кольцово – Нижняя 

Ельцовка – Краснообск; Ключи – Академгородок – ОбьГЭС) и меридионального (Бердское 

шоссе; Восточный обход) направления; магистральные автодороги должны иметь минимальное 

количество развязок со светофорным регулированием и должны обеспечиваться 

двухуровневыми развязками и пешеходными мостами на взаимных пересечениях; 

- пересадочные узлы (по принципу «park and ride» – пригородная стоянка, на 

которой водитель оставляет автомобиль и пересаживается на общественный транспорт) на 

железнодорожных станциях и остановочных платформах: «Бердск», «Обское море», «Сеятель», 

«Нижняя Ельцовка» и «Барышево», – обустроенные парковочными площадями и свободным 

доступом к прилегающей магистральной автодороге (Бердское шоссе); 

- скоростная автомагистраль, соединяющая «Наукополис» и аэропорт Толмачево, 

обеспечивающая часовую автотранспортную доступность аэропорта для жителей 

«Наукополиса», сотрудников его предприятий и гостей, с выходом на нее указанных выше 

автодорог широтного направления; 

- создание согласованной с расписаниями основных авиарейсов схемы движения 

скоростных электропоездов;  

- создание «альтернативной» транспортной сети для пешеходов и велосипедистов, 

дублирующей автотранспортную сеть, посредством организации «сквозных» рекреационных 

зон и проходящих по ним пешеходных и велосипедных маршрутов (по существующим лесным 

массивам и вдоль естественных водотоков), с обустройством соответствующих переходов на их 

пересечениях с железнодорожными и автомобильными магистралями. 

Существующая схема ТПУ Новосибирской агломерации не предполагает значимых 

пересадочных узлов вблизи Кольцово. Существующие маршруты общественного транспорта 

позволяют добраться до крупнейших точек притяжения Новосибирска без пересадок. 

С ростом численности населения имеет перспективу развитие декларируемого ТПУ на 

базе железнодорожной станции Барышево с увеличением частоты курсирования пригородных 

поездов. На сегодняшний день станция не является полноценным ТПУ из-за недостаточной 

частоты курсирования пригородных поездов: в часы пик согласно расписанию поезда 

двигаются с интервалом в 50 минут. 

Согласно Генеральному плану рабочего поселка Кольцово в долгосрочной перспективе 

ТПУ могут появиться на ул. Рябиновой, Векторном шоссе и в районе «Кольцово-Парк». Все 

потенциальные ТПУ, кроме железнодорожной станции Барышево (не входит в состав 

муниципального образования), являются монотранспортными (рисунок 1.4.1). 



 

Рис. 1.4.1. Расположение потенциальных ТПУ на территории р.п. Кольцово 



Существующая концепция транспортной сети не предполагает развитие ТПУ, однако с 

ростом количества населения р.п. Кольцово, настоятельно рекомендуется создание ТПУ на 

железнодорожной станции Барышево. 



1.5. Основные недостатки существующей системы общественного транспорта, 

а также системы обеспечения общественным транспортом территории 

Под дефицитом качества подразумеваются недостатки в качестве транспортных услуг: 

1. Транспортные средства – морально устарели, шумные, с высоким уровнем пола; 

нет стандартов периодичности обновления, стандартов мойки, обслуживания и ремонтов. 

2. Остановочные пункты – морально устарели. 

3. Навигация и информирование – на остановочных пунктах нет расписаний и схем 

движения. 

4. Расписания – неудобные, сложные для восприятия; необходим переход к 

тактовому принципу. 

5. Трассы межмуниципальных маршрутов – необходима унификация трасс для 

прямого и обратного направления. 

6. Билеты – необходим переход на безналичную систему оплаты с интеграцией с 

билетами Новосибирска. 

7. Стандарты обслуживания – не установлены стандарты пунктуальности движения 

и стандарты поведения водителей. 



2. Описание содержания и ожидаемого эффекта от реализации 

каждого отдельного мероприятия и всего оптимизированного набора 

мероприятий краткосрочной перспективы (до 2023 г.) 

На краткосрочную перспективу предлагается осуществить базовые мероприятия по 

развитию пассажирских перевозок на территории р.п. Кольцово. Перечень мероприятий, их 

содержание и эффект приведены далее. 

Мероприятие 1. Переход на безналичную систему оплаты 

В рамках мероприятия предполагается подготовка и осуществление перехода на 

безналичную систему оплаты проезда в р.п. Кольцово с интеграцией с билетами города 

Новосибирска. 

Срок выполнения – до 31 декабря 2023 года. 

Результатом станет переход к безналичной системе оплаты проезда (для обычных 

пассажиров) и к специальным бесконтактным льготным билетам (для льготных категорий 

пассажиров) интегрированной с билетной системой города Новосибирска. 



3. Описание и результаты анализа процесса изменения величины и 

структуры ожидаемого спроса на транспортные перемещения с 

использованием общественного транспорта за расчетный срок. Фиксация 

значений ожидаемого спроса на 2023 г., 2028 г. и на 2033 г. 

Прогнозируется, что изменение объемов перевозок будет следовать тенденциям по 

изменению численности населения. Согласно прогнозу к 2033 году ожидается значительный 

рост численности населения до 26,9 тысяч жителей, т.о. прирост численности населения 

муниципального образования составит 63,0% (таблица 2). 

Таблица 2 – Прогноз численности населения, тыс. чел. 

Муниципальное 

образование 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2028 2033 

р.п. Кольцово 16,5 18,0 18,6 19,3 19,9 20,5 23,7 26,9 

Соответственно, ожидается, что в долгосрочной перспективе спрос на услуги системы 

общественного транспорта имеет значительный потенциал к росту на 63,0%. 

Следует отметить, что указанный рост невозможен без реализации мероприятий, 

направленных на повышение привлекательности общественного транспорта и его 

инфраструктуры, а также расширение спектра оказываемых услуг по перевозкам. 

 



4. Планируемые мероприятия 

4.1. Развитие видов, систем транспорта и транспортных средств 

КСОТ предусматривает реализацию мероприятий по созданию системы скоростного 

внеуличного транспорта на территории Новосибирской агломерации (проект «Городская 

электричка»), а также оптимизации маршрутной сети (корректировка расписаний и схем) с 

целью ликвидации дублирования маршрутов, увеличения транспортной доступности и удобства 

системы общественного транспорта (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Планируемые мероприятия в сфере развития видов, систем транспорта и 

транспортных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Краткое описание мероприятия Период 

Стоимость, 

тыс. руб.* 

Муниципальное 

образование 

1 2 3 4 5 6 

1. Проект 

«Городская 

электричка» 

Создание системы скоростного 

внеуличного транспорта на территории 

Новосибирской агломерации 

2019-2028 
Определяется 

проектом 

Новосибирская 

агломерация 

2. Оптимизация 

муниципальной и 

межмуниципальной 

маршрутной сети 

Оптимизация расписаний и схем 

движения муниципальных и 

межмуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок с целью 

ликвидации дублирования маршрутов, 

увеличения транспортной доступности 

и удобства системы общественного 

транспорта 

2019-2033 
Не требует 

финансирования 

Новосибирская 

агломерация, р.п. 

Кольцово 

Примечание: 

* Объемы финансирования мероприятий носят прогнозный характер и подлежат уточнению на стадии 

проектирования, разработки проектно-сметной документации, технико-экономического обоснования, 

подготовки контракта жизненного цикла. 



4.2. Система содержания и эксплуатации парка транспортных средств  

КСОТ не предусматривает мероприятий в сфере системы содержания и эксплуатации 

парка транспортных средств. 



4.3. Система эксплуатации транспортной сети 

КСОТ предусматривает формирование привлекательной инфраструктуры (обустройство 

остановочных пунктов) для обеспечения комфортной посадки / высадки и ожидания 

(таблица 4). 

Обустройство остановочных пунктов (строительство остановочной площадки, 

посадочной площадки, площадки ожидания, организация переходно-скоростных и 

разделительных полос, ТСОДД) на дорогах общего пользования местного значения 

рекомендуется предусматривать в рамках проекта реконструкции или капитального 

ремонта. 

Таблица 4 – Планируемые мероприятия в сфере системы эксплуатации транспортной 

сети 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Краткое описание мероприятия Период 

Стоимость, 

тыс. руб.* 

Муниципальное 

образование 

1 2 3 4 5 6 

1. Обустройство 

остановочных 

пунктов 

Формирование привлекательной 

инфраструктуры системы 

общественного транспорта 

(обеспечение комфортной посадки / 

высадки и ожидания) 

2019-2033 
Определяется 

проектом 
р.п. Кольцово 

Примечание: 

* Объемы финансирования мероприятий носят прогнозный характер и подлежат уточнению на стадии 

проектирования, разработки проектно-сметной документации, технико-экономического обоснования, 

подготовки контракта жизненного цикла. 



4.4. Система обслуживания транспортных перемещений, в том числе системе их 

оплаты  

КСОТ предполагает внесение изменений в существующую тарифно-билетную систему. 

Интеграция тарифов и билетов на территории Новосибирской агломерации должна 

способствовать переходу на систему безналичной оплаты проезда с использованием единого 

билета («электронного кошелька»). Оптимизация системы тарифов с переходом на единую 

зональную систему тарифов Новосибирской агломерации будет способствовать улучшению 

восприятия системы общественного транспорта жителями р.п. Кольцово, а также упростит 

пересадку на муниципальные маршруты г. Новосибирск (таблица 5). 

Таблица 5 – Планируемые мероприятия в сфере системы эксплуатации транспортной 

сети 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Краткое описание мероприятия Период 

Стоимость, 

тыс. руб.* 

Муниципальное 

образование 

1 2 3 4 5 6 

1. Тарифно-билетная 

система 

Разработка проекта создания 

унифицированной тарифно-билетной 

система на территории Новосибирской 

агломерации 

2019-2028 – 
Новосибирская 

агломерация 

1.1 Единая система 

тарификации и 

взимания платы 

Внедрение единой тарифной системы 

и системы оплаты проезда на всех 

муниципальных, а также ряде 

межмуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок внутри 

агломерации 

2019-2023 
Определяется 

проектом 

Новосибирская 

агломерация, 

р.п. Кольцово 

1.2 Единый билет Внедрение единого билета 

(«электронного кошелька»), 

обеспечивающего возможность записи 

различных видов билетов, а также 

осуществления бесплатной пересадки 

между муниципальными маршрутами 

регулярных перевозок в течение 

определенного промежутка времени 

(перемещение в одном направлении в 

течение ограниченного периода 

времени с неограниченным 

количеством пересадок) 

2023-2028 
Определяется 

проектом 
р.п. Кольцово 

Примечание: 

* Объемы финансирования мероприятий носят прогнозный характер и подлежат уточнению на стадии 

проектирования, разработки проектно-сметной документации, технико-экономического обоснования, 

подготовки контракта жизненного цикла. 



4.5. Обеспечение безопасности транспортных перемещений 

КСОТ не предусматривает мероприятий в сфере обеспечения безопасности 

транспортных перемещений. 



4.6. Контроль и управление движением 

Комплексная схема организации транспортного обслуживания р.п. Кольцово в рамках 

реализации данного мероприятия предусматривается совершенствование системы  

информирования. 

Таблица 6 – Планируемые мероприятия в сфере системы эксплуатации транспортной 

сети 

№ 
п/

п 

Наименование 

мероприятия 
Краткое описание мероприятия Период 

Стоимость, 

тыс. руб.* 
Муниципальное 

образование 

1. Система 

информирования 
Разработка проекта создания 

системы информирования 
2019-

2023 
Определяется 

проектом 
р.п. Кольцово 

1.1 Мобильное 

приложение 
Создание 1 мобильного 

приложения 
2023-

2028 
Определяется 

проектом 
р.п. Кольцово 

1.2 Информационное 

табло 
Монтаж информационных табло на 

остановочных пунктах 
2023-

2028 
Определяется 

проектом 
р.п. Кольцово 

Примечание: 

* Объемы финансирования мероприятий носят прогнозный характер и подлежат уточнению на стадии 

проектирования, разработки проектно-сметной документации, технико-экономического обоснования, 

подготовки контракта жизненного цикла. 



5. Описание содержания и цели реализации каждого мероприятия и 

всего оптимизированного набора мероприятий длительной перспективы. 

Описание ожидаемых результатов реализации набора мероприятий на 2023 

г., 2028 г. и на 2033 г. 

Мероприятия КСОТ кратко- (2019-2023 год), средне- (2023-2028 год) и долгосрочной 

(2028-2033 год) перспективы по организации транспортного обслуживания населения р.п. 

Кольцово общественным транспортом направлены на создание единой системы общественного 

транспорта на территории Новосибирской агломерации. 

Мероприятие 1. Проект «Городская электричка» 

Реализация проекта «городская электричка» на территории Новосибирской агломерации 

в средне- и долгосрочной перспективе предполагает мероприятия по увеличению числа 

остановочных пунктов на существующих маршрутах городского железнодорожного транспорта 

и запуску дополнительных маршрутов для увеличения зоны охвата территории, обеспечив 

комфорт, доступность и пересадок для большего числа жителей Новосибирской агломерации. 

Также необходимо отметить снижение уровня загрузки УДС в масштабе всей 

агломерации и в масштабе р.п. Кольцово за счет перераспределения потоков пользователей 

индивидуального транспорта на общественный транспорт. 

Оценочными показателями являются: 

– доля населения, проживающая в пешеходной доступности от остановочных 

пунктов; 

– уровень провозной способности транспортной сети; 

– доля личного транспорта, используемого для передвижения населением внутри 

агломерации. 

Мероприятие 2. Оптимизация муниципальной и межмуниципальной маршрутной 

сети 

Реализация мероприятий по оптимизации муниципальной и межмуниципальной 

маршрутной сети должна быть направлена на увязывание расписаний и схем движения 

маршрутов регулярных перевозок с целью ликвидации дублирования маршрутов, увеличения 

транспортной доступности и удобства системы общественного транспорта. 

Показателями оценки эффективности мероприятия служат: 

– доля населения, проживающая в пешеходной доступности от остановочных 

пунктов; 

– доля личного транспорта, используемого населением для передвижения в 

границах агломерации. 

Мероприятие 3. Обустройство остановочных пунктов 

В рамках мероприятия предлагается продолжение реализации мероприятия и проведение 

реконструкции существующих остановочных пунктов. Работы должны включать замену 



павильонов на современные, устройство освещения, нанесение пешеходных переходов, замену 

покрытия, разработку и оборудование остановочных пунктов элементами навигации и 

информирования (схемы, расписания). 

В дальнейшем предлагается организовать обновление остановочной инфраструктуры 

каждые 15 лет. Обновление информации для пассажиров (схемы, расписания) рекомендуется 

проводить по необходимости, но не реже одного раза в 5 лет. 

Показателями оценки эффективности данного мероприятия являются: 

– оценка населением качества транспортного облуживания; 

– доля личного транспорта, используемого для передвижения населением внутри 

агломерации. 

Мероприятие 4. Система информирования 

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается совершенствование 

системы информирования на территории р.п. Кольцово. 



6. Ожидаемые уровни показателей качества системы транспорта, 

достигаемые на расчетный срок в результате реализации всех планируемых 

мероприятий  

Комплексная схема организации транспортного обслуживания р.п. Кольцово 

предусматривает использование единого билета, интегрированного с билетами Новосибирска, а 

также использование зональных тарифов, интегрированных с тарифами на проезд в 

Новосибирске (таблица 7). 

Таблица 7 – Показатели качества системы транспорта р.п. Кольцово 

№ 

п/п 
Показатель 2019 2023 2028 2033 

1 2 3 4 5 6 

1. Использование единого билета, 

интегрированного с билетами 

Новосибирска 

нет да да да 

2. Использование зональных тарифов, 

интегрированных с тарифами на 

проезд в Новосибирске 

нет да да да 



 

 

 

7. План организации пассажирских перевозок общественным 

транспортом 

7.1. Документ планирования регулярных перевозок по маршрутам рабочего 

поселка Кольцово 

1. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок р.п. 

Кольцово утверждается на период с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2023 года (далее – 

период действия документа планирования). 

2. В краткосрочный период 2019-2023 предусматривается осуществление 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 1 рекомендуемом к открытию новом 

муниципальном маршруте (Кольцово-1). 

3. В краткосрочный период 2019-2023 предусматривается осуществление 

регулярных перевозок по регулируемым и нерегулируемым тарифам по 6 действующим 

межмуниципальным маршрутам с сохраняемыми трассами следования (139, 170, 322) и с 

изменяемыми трассами следования (307б, 307м, 317). 

Перечень рекомендуемых мероприятий для организации перевозок приведен ниже 

(Таблица 8): 

Таблица 8 - Мероприятия по развитию регулярных перевозок  по муниципальным и 

межмуниципальным маршрутам в пределах территории р.п. Кольцово 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 2 3 

1 

Организация регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам по новому муниципальному маршруту (Кольцово-

1), а также по регулируемым и нерегулируемым тарифам по 

действующим межмуниципальным маршрутам (139, 170, 

307б, 307м, 317, 322), включая: 

- изменение в пределах р.п. Кольцово трасс следования 

межмуниципальных маршрутов 307б, 307м, 317, а также 

открытие муниципального маршрута Кольцово; 

- подготовку детальных расписаний движения по тактовому 

принципу; 

- подготовку стандартов пунктуальности движения с 

контролем средствами спутниковой навигации; 

- определение объемов и сроков исполнения контракта; 

- выполнение детального расчета стоимости выполнения 

пассажирских перевозок для формирования начальной 

максимальной цены контракта; 

- проведение конкурентных процедур и заключение 

контракта на перевозки по межмуниципальным маршрутам 

по регулируемым и нерегулируемым тарифам. 

До 31декабря 2023 г. 

2 
Проведение работ по реконструкции 29 остановочных 

пунктов 
До 31 декабря 2023 г. 

 



 

 

 

7.2. Схема маршрутов общественного транспорта 

Общая схема межмуниципальных маршрутов р.п. Кольцово приведена ниже 

(Рисунок 7.2.1). 

 



 

 

 

 

Рисунок 7.2.1 – Схема маршрутной сети р.п. Кольцово (по состоянию на 2019 год) 



 

 

Схема трассы следования нового муниципального маршрута Кольцово-1 приведена 

ниже (Рисунок Рисунок 7.2.2). 

 

Рисунок 7.2.2 – Схема трассы следования нового муниципального маршрута 

Кольцово-1 на территории р.п. Кольцово 

  



 

 

 

Схема межмуниципального маршрута №139 с предлагаемыми изменениями трассы 

следования на территории р.п. Кольцово приведена ниже (Рисунок Рисунок 7.2.3). 

 

Рисунок 7.2.3 – Схема трассы следования межмуниципального маршрута №139 с 

предлагаемыми изменениями на территории р.п. Кольцово 



 

 

Схема трассы следования межмуниципального маршрута №170 на территории р.п. 

Кольцово приведена ниже (Рисунок Рисунок 7.2.4). 

 
Рисунок 7.2.4 – Схема трассы следования межмуниципального маршрута №170 на 

территории р.п. Кольцово 

  



 

 

Схема трассы следования межмуниципального маршрута №322 на территории р.п. 

Кольцово приведена ниже (Рисунок Рисунок 7.2.5). 

 
Рисунок 7.2.5 – Схема трассы следования межмуниципального маршрута №322 на 

территории р.п. Кольцово 

  



 

 

Схема трассы следования межмуниципального маршрута №317 на территории р.п. 

Кольцово приведена ниже (Рисунок Рисунок 7.2.6). 

 

Рисунок 7.2.6 – Схема трассы следования межмуниципального маршрута №317 на 

территории р.п. Кольцово 

  



 

 

Схема межмуниципального маршрута №307м с предлагаемыми изменениями 

трассы следования на территории р.п. Кольцово приведена ниже (Рисунок Рисунок 7.2.7). 

 

Рисунок 7.2.7 – Схема трассы следования межмуниципального маршрута №307м с 

предлагаемыми изменениями на территории р.п. Кольцово 

  



 

 

 

Схема межмуниципального маршрута №307б с предлагаемыми изменениями 

трассы следования на территории р.п. Кольцово приведена ниже (Рисунок Рисунок 7.2.8). 

 

Рисунок 7.2.8 – Схема трассы следования межмуниципального маршрута №307б с 

предлагаемыми изменениями на территории р.п.Кольцово 



 

 

7.3. Реестр межмуниципальных маршрутов общественного транспорта рабочего поселка Кольцово 

Предлагаемый реестр муниципальных маршрутов в пределах территории р.п. Кольцово приведен ниже (Таблица 2 – Реестр 

муниципальных маршрутов р.п. Кольцово 

№ 

п.

п. 

Номер 

марш

рута 

Название 

маршрута 

Наименование 

остановочных 

пунктов в 

пределах 

р.п. Кольцово. 

Прямое 

направление 

Наименование 

остановочных 

пунктов в 

пределах 

р.п. Кольцово. 

Обратное 

направление 

Наименование 

улиц и 

автомобильных 

дорог в пределах 

р.п. Кольцово. 

Прямое 

направление 

Наименование 

улиц и 

автомобильных 

дорог в 

пределах 

р.п. Кольцово. 

Обратное 

направление 

Протя

женнос

ть в 

обе 

сторон

ы, км 

Порядок 

посадки 

и 

высадки 

пассажи

ров 

Вид 

регул

ярных 

перев

озок 

Класс и 

количество 

автобусов 

Интер

вал 

движе

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Кольц

ово-1 

АБК ВСО 

– АБК 

ВСО 

АБК ВСО – 

остановочные 

пункты внутри 

новой жилой 

застройки – 

Площадь – 

Торговый центр 

– Поликлиника 

– АБК ВСО 

АБК ВСО – 

Поликлиника – 

Торговый центр 

– Площадь – 

остановочные 

пункты внутри 

новой жилой 

застройки – 

АБК ВСО 

Автодорога № 6 - 

Векторное ш. – 

Улица 4а - 

Никольский 

просп. – 

Автодорога № 4 -

Садовая ул. 

 

Садовая ул. –  

Автодорога № 4 

- Никольский 

просп. – 

Улица 4а - 

Векторное ш. –  

Автодорога № 6 

14,2 

только в 

установл

енных 

останово

чных 

пунктах 

по 

регули

руемы

м 

тариф

ам 

Средний, 

4 ед. 
15 

минут 

 



 

 

Таблица ). 

Предлагаемый реестр межмуниципальных маршрутов с изменением трасс следования в пределах территории р.п. Кольцово приведен 

ниже (Таблица 2 – Реестр муниципальных маршрутов р.п. Кольцово 

№ 

п.

п. 

Номер 

марш

рута 

Название 

маршрута 

Наименование 

остановочных 

пунктов в 

пределах 

р.п. Кольцово. 

Прямое 

направление 

Наименование 

остановочных 

пунктов в 

пределах 

р.п. Кольцово. 

Обратное 

направление 

Наименование 

улиц и 

автомобильных 

дорог в пределах 

р.п. Кольцово. 

Прямое 

направление 

Наименование 

улиц и 

автомобильных 

дорог в 

пределах 

р.п. Кольцово. 

Обратное 

направление 

Протя

женнос

ть в 

обе 

сторон

ы, км 

Порядок 

посадки 

и 

высадки 

пассажи

ров 

Вид 

регул

ярных 

перев

озок 

Класс и 

количество 

автобусов 

Интер

вал 

движе

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Кольц

ово-1 

АБК ВСО 

– АБК 

ВСО 

АБК ВСО – 

остановочные 

пункты внутри 

новой жилой 

застройки – 

Площадь – 

Торговый центр 

– Поликлиника 

– АБК ВСО 

АБК ВСО – 

Поликлиника – 

Торговый центр 

– Площадь – 

остановочные 

пункты внутри 

новой жилой 

застройки – 

АБК ВСО 

Автодорога № 6 - 

Векторное ш. – 

Улица 4а - 

Никольский 

просп. – 

Автодорога № 4 -

Садовая ул. 

 

Садовая ул. –  

Автодорога № 4 

- Никольский 

просп. – 

Улица 4а - 

Векторное ш. –  

Автодорога № 6 

14,2 

только в 

установл

енных 

останово

чных 

пунктах 

по 

регули

руемы

м 

тариф

ам 

Средний, 

4 ед. 
15 

минут 

 



 

 

Таблица ). 



 

 

Таблица 2 – Реестр муниципальных маршрутов р.п. Кольцово 

№ 

п.

п. 

Номер 

марш

рута 

Название 

маршрута 

Наименование 

остановочных 

пунктов в 

пределах 

р.п. Кольцово. 

Прямое 

направление 

Наименование 

остановочных 

пунктов в 

пределах 

р.п. Кольцово. 

Обратное 

направление 

Наименование 

улиц и 

автомобильных 

дорог в пределах 

р.п. Кольцово. 

Прямое 

направление 

Наименование 

улиц и 

автомобильных 

дорог в 

пределах 

р.п. Кольцово. 

Обратное 

направление 

Протя

женнос

ть в 

обе 

сторон

ы, км 

Порядок 

посадки 

и 

высадки 

пассажи

ров 

Вид 

регул

ярных 

перев

озок 

Класс и 

количество 

автобусов 

Интер

вал 

движе

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Кольц

ово-1 

АБК ВСО 

– АБК 

ВСО 

АБК ВСО – 

остановочные 

пункты внутри 

новой жилой 

застройки – 

Площадь – 

Торговый центр 

– Поликлиника 

– АБК ВСО 

АБК ВСО – 

Поликлиника – 

Торговый центр 

– Площадь – 

остановочные 

пункты внутри 

новой жилой 

застройки – 

АБК ВСО 

Автодорога № 6 - 

Векторное ш. – 

Улица 4а - 

Никольский 

просп. – 

Автодорога № 4 -

Садовая ул. 

 

Садовая ул. –  

Автодорога № 4 

- Никольский 

просп. – 

Улица 4а - 

Векторное ш. –  

Автодорога № 6 

14,2 

только в 

установл

енных 

останово

чных 

пунктах 

по 

регули

руемы

м 

тариф

ам 

Средний, 

4 ед. 
15 

минут 

 



 

 

Таблица 3 – Реестр межмуниципальных маршрутов р.п. Кольцово 

№ 

п.

п. 

Ном

ер 

мар

шру

та 

Названи

е 

маршрут

а 

Наименование 

остановочных 

пунктов в 

пределах 

р.п. Кольцово. 

Прямое 

направление 

Наименование 

остановочных 

пунктов в 

пределах 

р.п. Кольцово. 

Обратное 

направление 

Наименование 

улиц и 

автомобильных 

дорог в 

пределах 

р.п. Кольцово. 

Прямое 

направление 

Наименование 

улиц и 

автомобильных 

дорог в 

пределах 

р.п. Кольцово. 

Обратное 

направление 

Протя

женнос

ть в 

обе 

сторон

ы, км 

Поряд

ок 

посадк

и и 

высад

ки 

пассаж

иров 

Вид 

регул

ярны

х 

перев

озок 

Класс 

и 

колич

ество 

автобу

сов 

Интерв

ал 

движен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 139 

Цветной 

проезд – 

ГНЦВБ 

«Вектор» 

(р.п. Кол

ьцово) 

ГППЗ – 

остановочные 

пункты внутри 

новой жилой 

застройки – 1-я 

проходная – 2-я 

проходная – НПО 

ГНЦВБ Вектор 

НПО ГНЦВБ 

Вектор – 2-я 

проходная – 1-я 

проходная – 

остановочные 

пункты внутри 

новой жилой 

застройки – 

ГППЗ 

а/д 50Н-2133 – 

а/д №12 – 

Векторное ш. – 

подъезд к 

ГНЦВБ «Вектор» 

подъезд к 

ГНЦВБ «Вектор» 

- Векторное ш. – 

а/д №12 – а/д 

50Н-2133 

- 

только 

в 

устано

вленны

х 

остано

вочных 

пункта

х 

по 

регул

ируем

ым 

тариф

ам 

Средн

ий, 

8 ед. 

30 

минут 

2 170 

ГНЦВБ 

«Вектор» 

(р.п. Кол

ьцово) – 

ст.м. «Ре

чной 

вокзал» 

1-я проходная – 

2-я проходная – 

Магазин – 

Двуречье – АБК 

ВСО – 

Поликлиника – 

Торговый центр – 

Микрорайон 

Новоборск – 

ст. Барышево (до 

Новосибирска) 

ст. Барышево 

(от 

Новосибирска) –

Микрорайон 

Новоборск – 

Площадь – 

Поселковый 

совет – 

Поликлиника – 

АБК ВСО – 

Двуречье – 

Магазин – 2-я 

проходная – 1-я 

проходная 

Векторное ш. – 

а/д 50Н-2107 – 

Рабочая ул. – 

Академика 

Сандахчиева 

просп. – 

Никольский 

просп. – 

Центральная ул. 

Центральная ул. 

– Технопарковая 

ул. – Академика 

Сандахчиева 

просп. – Рабочая 

ул. – а/д 50Н-

2107 – Векторное 

ш. 

- 

только 

в 

устано

вленны

х 

остано

вочных 

пункта

х 

по 

регул

ируем

ым 

тариф

ам 

Средн

ий, 

5 ед. 

30 

минут 

3 
307

б 
Автовокз

ал 

Двуречье (от 

Новосибирска) – 

Ликеро-водочный 

завод (от 

а/д 50Н-2107 – 

Рабочая ул. – 

а/д 50Н-2107 – 

Векторное ш. – 
- 

только 

в 

по 

нерег

Средн

ий, 

60 

минут 



 

 

№ 

п.

п. 

Ном

ер 

мар

шру

та 

Названи

е 

маршрут

а 

Наименование 

остановочных 

пунктов в 

пределах 

р.п. Кольцово. 

Прямое 

направление 

Наименование 

остановочных 

пунктов в 

пределах 

р.п. Кольцово. 

Обратное 

направление 

Наименование 

улиц и 

автомобильных 

дорог в 

пределах 

р.п. Кольцово. 

Прямое 

направление 

Наименование 

улиц и 

автомобильных 

дорог в 

пределах 

р.п. Кольцово. 

Обратное 

направление 

Протя

женнос

ть в 

обе 

сторон

ы, км 

Поряд

ок 

посадк

и и 

высад

ки 

пассаж

иров 

Вид 

регул

ярны

х 

перев

озок 

Класс 

и 

колич

ество 

автобу

сов 

Интерв

ал 

движен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
г. Новоси

бирск – 

с. Быков

о 

АБК ВСО – 

Поликлиника – 

Вознесенская ул. 

– остановочные 

пункты внутри 

новой жилой 

застройки – 1-

проходная – 2-я 

проходная – 

Ликеро-водочный 

завод (до 

с. Быково) 

с. Быково) – 2-я 

проходная – 1-я 

проходная – 

остановочные 

пункты внутри 

новой жилой 

застройки – 

Вознесенская ул. 

– Поликлиника – 

АБК ВСО – 

Двуречье (до 

Новосибирска) 

Академика 

Сандахчиева 

просп. – 

Никольский 

просп. – а/д №10 

– а/д №12 – 

Векторное ш. – 

а/д 50Н-2107 

а/д №12 – а/д 

№10 – 

Никольский 

просп. – 

Академика 

Сандахчиева 

просп. – Рабочая 

ул. – а/д 50Н-

2107 

устано

вленны

х 

остано

вочных 

пункта

х 

улиру

емым 

тариф

ам 

3 ед. 

4 
307

м 

Автовокз

ал 

г. Новоси

бирск – 

с. Малин

овка 

Двуречье (от 

Новосибирска) – 

АБК ВСО – 

Поликлиника – 

Вознесенская ул. 

– Рассветная ул. – 

остановочные 

пункты внутри 

новой жилой 

застройки – 1-

проходная – 2-я 

проходная – 

Ликеро-водочный 

завод (до 

с. Малиновка) 

Ликеро-водочный 

завод (от 

с. Малиновка) – 

2-я проходная – 

1-я проходная – 

остановочные 

пункты внутри 

новой жилой 

застройки – 

Рассветная ул. – 

Вознесенская ул. 

– Поликлиника – 

АБК ВСО – 

Двуречье (до 

Новосибирска) 

а/д 50Н-2107 – 

Рабочая ул. – 

Академика 

Сандахчиева 

просп. – 

Никольский 

просп. – 

Векторное ш. – 

а/д 50Н-2107 

а/д 50Н-2107 – 

Векторное ш. – 

Никольский 

просп. – 

Академика 

Сандахчиева 

просп. – Рабочая 

ул. – а/д 50Н-

2107 

- 

только 

в 

устано

вленны

х 

остано

вочных 

пункта

х 

по 

нерег

улиру

емым 

тариф

ам 

Средн

ий, 

2 ед. 

60 

минут 



 

 

№ 

п.

п. 

Ном

ер 

мар

шру

та 

Названи

е 

маршрут

а 

Наименование 

остановочных 

пунктов в 

пределах 

р.п. Кольцово. 

Прямое 

направление 

Наименование 

остановочных 

пунктов в 

пределах 

р.п. Кольцово. 

Обратное 

направление 

Наименование 

улиц и 

автомобильных 

дорог в 

пределах 

р.п. Кольцово. 

Прямое 

направление 

Наименование 

улиц и 

автомобильных 

дорог в 

пределах 

р.п. Кольцово. 

Обратное 

направление 

Протя

женнос

ть в 

обе 

сторон

ы, км 

Поряд

ок 

посадк

и и 

высад

ки 

пассаж

иров 

Вид 

регул

ярны

х 

перев

озок 

Класс 

и 

колич

ество 

автобу

сов 

Интерв

ал 

движен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 317 

ул. Садов

ая 

(р.п. Кол

ьцово) – 

ст.м. «Ст

уденческ

ая» 

Двуречье (от 

Новосибирска) – 

АБК ВСО – 

Поликлиника – 

Вознесенская ул. 

– Рассветная ул. – 

Вознесенская ул. 

– Поселковый 

совет – Площадь 

– Садовая ул. – 

Садовая ул., 31 

Садовая ул., 31 – 

Садовая ул. – 

Площадь – 

Поселковый 

совет – 

Вознесенская ул. 

– Рассветная ул. – 

Вознесенская ул. 

– Поликлиника – 

АБК ВСО – 

Двуречье (до 

Новосибирска) 

а/д 50Н-2107 – 

Рабочая ул. – 

Академика 

Сандахчиева 

просп. – 

Никольский 

просп. – 

Академика 

Сандахчиева 

просп. – 

Технопарковая 

ул. – Садовая ул. 

Садовая ул. – 

Технопарковая 

ул. – Академика 

Сандахчиева 

просп. – 

Никольский 

просп. – 

Академика 

Сандахчиева 

просп. – Рабочая 

ул. – а/д 50Н-

2107 

- 

только 

в 

устано

вленны

х 

остано

вочных 

пункта

х 

по 

нерег

улиру

емым 

тариф

ам 

Малый

, 14 ед. 
20 

минут 

6 322 

1-я 

проходна

я ГНЦВБ 

«Вектор» 

(р.п. Кол

ьцово) – 

ст.м. «Ре

чной 

вокзал» 

ст. Барышево 

(от 

Новосибирска) –

Микрорайон 

Новоборск – 

Торговый центр – 

Рассветная ул. – 

Вознесенская ул. 

– Поликлиника – 

АБК ВСО –– 1-я 

проходная – 2-я 

проходная 

2-я проходная – 

1-я проходная – 

АБК ВСО – 

Поликлиника – 

Вознесенская ул. 

– Рассветная ул. – 

Торговый центр – 

Микрорайон 

Новоборск – 

ст. Барышево (до 

Новосибирска) 

Центральная ул. 

– Никольский 

просп. – 

Академика 

Сандахчиева 

просп. – 

Векторное ш. 

Векторное ш. – 

Академика 

Сандахчиева 

просп. – 

Никольский 

просп. – 

Центральная ул. 

- 

только 

в 

устано

вленны

х 

остано

вочных 

пункта

х 

по 

нерег

улиру

емым 

тариф

ам 

Малый

, 22 ед. 
10 

минут 



 

 

7.4. Реестр остановочных пунктов 

Реестр остановочных пунктов, расположенных на территории р.п. Кольцово представлен 

в Приложении 4.  

7.5. Комплексный план транспортного обслуживания населения субъектом 

Российской Федерации в части пригородных пассажирских перевозок 

Комплексный план транспортного обслуживания населения Новосибирской области на 

среде- и долгосрочную перспективу (до 2030) года в части пригородных пассажирских 

перевозок был утвержден Губернатором Новосибирской области 5 октября 2015 года
1
. 

Разработанная КСОТ не противоречит указанному документу. 

 

7.6. Методика формирования оптимального парка транспортных средств 

задействованных на транспорте общего пользования 

Парк транспортных средств может быть представлен несколькими разновидностями 

автобусов. При планировании перевозок одними из основных параметров транспортных 

средств являются вместимость и компоновка салона. Также автобусы различаются по 

приспособленности для перевозки маломобильных пассажиров, по типу топлива, по 

экологическому классу и т.п. 

По вместимости: 

 особо малый класс – длина до 5 метров, типичная вместимость до 10 пассажиров; 

 малый класс – длина 5 - 7,5 м, типичная вместимость 15-20 пассажиров; 

 средний класс –  длина 7,5 – 10 м, типичная вместимость 40-50 пассажиров; 

 большой класс – длина 10 – 16 м, типичная вместимость 70-80 пассажиров; 

 особо большой класс – длина более 16 метров, типичная вместимость 100-120 

пассажиров. 

По компоновке салона: 

 городская – городской автобус с небольшим количеством кресел и преобладанием 

площадей для перевозки пассажиров стоя; подходит для городских перевозок с частыми 

остановками и большим пассажирообменом; 

 пригородная – городской автобус с большим количеством кресел и небольшой 

площадью для перевозки пассажиров стоя; подходит для пригородных перевозок с небольшим 

количеством остановок на умеренные расстояния (10-50 км); 
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 междугородная – высокий «туристический» автобус с наличием отсека для 

перевозки багажа, большим количеством кресел, перевозка пассажиров стоя не практикуется; 

подходит для экспрессных междугородных перевозок на длинные расстояния (более 50 км). 

Спецификой маршрутов рабочего поселка Кольцово является незначительная частота 

движения и провозная способность. На маршрутах используются средние автобусы. Анализ 

показывает, что существует потенциал для повышения частоты движения при сохранении 

классов автобусов. Кроме того, как уже отмечалось ранее, требуется повышение удобства 

пассажиров с точки зрения ясности расписаний движения и с точки зрения качества 

транспортных средств. 

Поэтому в дальнейшем рекомендуется сохранить класс транспортных средств (средний), 

однако заменить существующие транспортные средства типа ПАЗ 32054 на более современные 

модели, такие как ЛиАЗ 4292, МАЗ 206 или их аналоги. Эти модели имеют более современную 

компоновку, отличаются меньшей шумностью, большей экологичностью (Евро-5) и низким 

уровнем пола, что позволит с большим удобством перевозить маломобильных пассажиров, 

пожилых людей и людей с детскими колясками. При этом, рекомендуется использовать 

модификации этих автобусов с городской компоновкой салона, которая отличается большими 

площадями для перевозки пассажиров стоя. 

В качестве базовой ситуации следует рассматривать повышение частоты движения до 

4 отправлений в час в каждую сторону в зависимости от загрузки маршрутов. Графики 

движения следует планировать при соблюдении тактового принципа (отправление в одно и то 

же время часа). Интервалы движения будут соответствовать 15 минутам. Провозная 

способность при этом составит примерно 200 человек в час (при расчетной вместимости 

среднего автобуса в 50 человек при всех занятых креслах и количестве стоячих пассажиров из 

расчета 3 пассажира на 1 кв. м пола). 

Предлагается использовать унифицированные графики работы, например, с 6 до 23 

часов (17 часов работы). 

Предлагаемый график движения на новом муниципальном маршруте Кольцово-1 

приведен ниже (Рисунок 7.6.1). 



 

 

 
Рисунок Кольцово - Предлагаемый график движения 
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Приложение 1. Схема маршрутной сети р.п. Кольцово 

 

 



 

 

Приложение 2. Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам р.п. Кольцово 

1. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок р.п. Кольцово утверждается 

на период с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2023 года (далее — период действия документа 

планирования). 

2. В период действия документа планирования предусматривается осуществление 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам по 1-му муниципальному маршруту. 

Перечень мероприятий для организации перевозок приведен ниже (Таблица 8) 

 

Таблица 8 — Мероприятия по развитию регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам города Кольцово 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 
Переход на безналичную систему оплаты проезда на 

муниципальных маршрутах р.п. Кольцово и интеграция с системой 

оплаты проезда в городе Новосибирске 
До 31 декабря 2023 г. 

6 
Проведение мониторинга работы перевозчиков по 

межмуниципальным маршрутам 
Постоянно 

 

3. Организация перевозок по нерегулируемым тарифам и изменение вида регулярных 

перевозок на перевозки по нерегулируемым тарифам в период действия документа 

планирования не планируется. 

4. Проведение открытых конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по нерегулируемым тарифам в период действия документа планирования не 

планируется. 

5. Отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок в период действия документа 

планирования не планируется. 

  



 

 

Приложение 3. Реестр и схема маршрутов регулярных муниципальных перевозок в 

р.п. Кольцово 

 

Учитывая характер транспортных потоков р.п. Кольцово в составе Новосибирской 

агломерации, предполагается осуществлять транспортное обслуживание населения р.п. 

Кольцово преимущественно имеющимися межмуниципальными маршрутами. 

В целях улучшения транспортного обслуживания районов сложившейся и 

перспективной жилой застройки предусматривается организация нового муниципального 

маршрута Кольцово-1 с трассой следования: Автодорога № 6 – Векторное ш. – Улица 4а – 

Никольский просп. –Автодорога № 4 –Садовая ул. 

Реестр и схема маршрутов регулярных муниципальных перевозок в р.п. Кольцово 

представлены в разделе 7. 



 

 

Приложение 4. Реестр остановочных пунктов р.п. Кольцово 

№ 
п/п 

Наименование о. п. 
(по состоянию на 2018 

год) 

Наименование улицы или 

автомобильной дороги 
Широта Долгота 

Маршруты, проходящие через остановочный 

пункт 

1. ГППЗ 50Н-2133 54.925947 83.185614 139 
2. ГППЗ 50Н-2133 54.926435 83.186022 139 
3. Садовая улица, 31 ул. Садовая, 31 54.930434 83.170135 317 
4. Садовая улица ул. Садовая, 8 54.935090 83.174814 317 
5. Садовая улица ул. Садовая, 3 54.935025 83.174919 317 
6. Площадь 2-й микрорайон 54.939691 83.178889 170 
7. Площадь 2-й микрорайон 54.939484 83.179590 317 
8. Микрорайон Новоборск ул. Центральная 54.943057 83.180072 170, 322 
9. Микрорайон Новоборск ул. Центральная, 5А 54.942975 83.179766 170, 322 

10. Торговый центр Никольский просп., 10 54.941465 83.185118 322 
11. Торговый центр Никольский просп. 54.941435 83.185676 170, 322 
12. Поселковый совет Академика Сандахчиева просп., 

14 
54.938098 83.186148 

139, 317 

13. Поселковый совет Академика Сандахчиева просп. 54.938314 83.186679 139, 170, 317 
14. Поликлиника Академика Сандахчиева просп., 

20 
54.941933 83.191703 

139, 170, 307б, 307м, 317, 322 

15. Поликлиника Академика Сандахчиева просп. 54.942009 83.192343 139, 170, 307б, 307м, 317, 322 
16. АБК ВСО Академика Сандахчиева просп. 54.950715 83.207932 139, 170, 322 
17. АБК ВСО Академика Сандахчиева просп. 54.950832 83.207594 139, 170, 322, 307б, 307м, 317, 322 
18. АБК ВСО Академика Сандахчиева просп. 54.950656 83.207299 307б, 307м, 317 
19. Вознесенская улица Никольский просп., 4 54.938972 83.189494 317, 322 
20. Вознесенская улица Никольский просп., 1 54.938521 83.190658 317, 322 
21. Рассветная улица Никольский просп., 10 54.938757 83.194482 317, 322 
22. Рассветная улица Никольский просп., 11 54.938782 83.194096 317, 322 
23. 1-я проходная Векторное шоссе 54.941980 83.222386 139, 170, 307б, 307м, 322 
24. 1-я проходная Векторное шоссе 54.942035 83.223191 139, 170, 307б, 307м, 322 
25. 2-я проходная Векторное шоссе 54.944087 83.229608 139, 170, 307б, 307м, 322 
26. 2-я проходная Векторное шоссе 54.944037 83.230097 139, 170, 307б, 307м, 322 
27. Ликѐро-водочный завод 50Н-2107 54.948428 83.238122 307б, 307м 
28. Ликѐро-водочный завод 50Н-2107 54.948335 83.238210 307б, 307м 
29. НПО ГНЦВБ Вектор н/д 54.943030 83.239927 139, 170 

 



 

 

Приложение 5. Комплексный план транспортного обслуживания населения 

субъектом Российской Федерации в части пригородных пассажирских перевозок 

 

Комплексный план транспортного обслуживания населения Новосибирской области на 

среде- и долгосрочную перспективу (до 2030) года в части пригородных пассажирских 

перевозок был утвержден Губернатором Новосибирской области 5 октября 2015 года
2
. 

Разработанная КСОТ не содержит противоречий с этим документом. 

Данный план — с включением в него Кольцово — может быть разработан на этапе 

сведения всех документов транспортного планирования Новосибирской агломерации, после 

завершения разработки КСОТ г. Новосибирска. 

 

  

                                                 
2
 https://mintrans.nso.ru/page/1669  

https://mintrans.nso.ru/page/1669


 

 

Приложение 6. Методика формирования оптимального парка транспортных 

средств, задействованных на транспорте общего пользования 

 

Парк транспортных средств может быть представлен несколькими разновидностями 

автобусов. При планировании перевозок одними из основных параметров транспортных 

средств являются вместимость и компоновка салона. Также автобусы различаются по 

приспособленности для перевозки маломобильных пассажиров, по типу топлива, по 

экологическому классу и т.п. 

По вместимости: 

 особо малый класс – длина до 5 метров, типичная вместимость до 10 пассажиров; 

 малый класс – длина 5 - 7,5 м, типичная вместимость 15-20 пассажиров; 

 средний класс –  длина 7,5 – 10 м, типичная вместимость 40-50 пассажиров; 

 большой класс – длина 10 – 16 м, типичная вместимость 70-80 пассажиров; 

 особо большой класс – длина более 16 метров, типичная вместимость 100-120 

пассажиров. 

По компоновке салона: 

 городская – городской автобус с небольшим количеством кресел и преобладанием 

площадей для перевозки пассажиров стоя; подходит для городских перевозок с частыми 

остановками и большим пассажирообменом; 

 пригородная – городской автобус с большим количеством кресел и небольшой 

площадью для перевозки пассажиров стоя; подходит для пригородных перевозок с небольшим 

количеством остановок на умеренные расстояния (10-50 км); 

 междугородная – высокий «туристический» автобус с наличием отсека для 

перевозки багажа, большим количеством кресел, перевозка пассажиров стоя не практикуется; 

подходит для экспрессных междугородных перевозок на длинные расстояния (более 50 км). 

Спецификой маршрутов Кольцово является низкие частота движения и провозная 

способность. В существующей ситуации маршруты осуществляют движение с 

непредсказуемыми для каждого конкретного остановочного пункта интервалами. Также 

требуется повышение удобства пассажиров с точки зрения ясности расписаний движения и с 

точки зрения качества транспортных средств. 

Поэтому в дальнейшем рекомендуется сохранить класс транспортных средств (средний), 

однако заменить существующие транспортные средства типа ПАЗ 32054 на более современные 

модели, такие как ЛиАЗ 4292, МАЗ 206 или их аналоги. Эти модели имеют более современную 

компоновку, отличаются меньшей шумностью, большей экологичностью (Евро-5) и низким 



 

 

уровнем пола, что позволит с большим удобством перевозить маломобильных пассажиров, 

пожилых людей и людей с детскими колясками. При этом, рекомендуется использовать 

модификации этих автобусов с городской компоновкой салона, которая отличается большими 

площадями для перевозки пассажиров стоя. 

 

  



 

 

Приложение 7. Методика формирования оптимальной маршрутной сети 

 

Методика формирования маршрутной сети строится на следующих принципах: 

— сохранение привычных населению трасс следования, минимальные их корректировки 

— увеличение интенсивности движения автобусов на каждом конкретном остановочном 

пункте 

— использование 1 единицы подвижного состава для обеспечения перевозок в 

краткосрочной перспективе, т.е. сохранение существующего положения; 

— одна конфигурация трассы для одного маршрута. Не допускается один маршрут с 

разными трассами следования на разных рейсах. 

 

  



 

 

Приложение 8. Планы организации пассажирских перевозок общественным 

транспортном для муниципального образования 

 

Всего в рамках КСОТ предлагается реализация следующих основных типов 

мероприятий: 

Мероприятие 1. Корректировка маршрутной сети и расписания муниципальных и 

межмуниципальных маршрутов. 

Мероприятие 2. Постепенное изменение условий обслуживания населения, в т.ч. в части 

внедрения безналичных форм оплаты проезда, интеграции в билетную систему Новосибирской 

агломерации. 

Мероприятие 3. Совершенствование сети остановочных пунктов. 
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