
























ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПОСЕЛЕНИЙ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО 
РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЙ, 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ

(СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН)

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

ДОКУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК









АНАЛИЗИРУЕМЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ

ИНТЕНСИВНОСТЬ СКОРОСТЬ СОСТАВ



Натурные методы

Табличный метод Визуальный методОпросный метод Талонный метод Силуэтный метод

Размещение 
обследователей-

учетчиков в 
подвижном составе 

ПТОП с целью 
фиксирования 

входящих/выходящих 
пассажиров на 

каждой остановке.

Является разновидностью 
табличного, только в 
салоне подвижного 

состава ПТОП 
опрашивают пассажиров 

о пункте выхода, 
пересадки, цели поездки 

и фиксируют эту 
информацию в таблицах.

На каждой остановке всем 
входящим в подвижной состав 
ПТОП пассажирам выдаются 
талоны. При высадке на 
остановке назначения 

пассажиры отдают талоны 
учетчикам. В результате в 
талонах отражаются 

остановки входа/выхода 
каждого пассажира.

Визуальное 
определение 
учетчиками 

наполнения автобусов 
по условной бальной 
системе и внесение 
полученных данных в 
специальные таблицы.

Является разновидностью 
визуального метода, только 
вместо бальной оценки 
наполнения автобусов 

применяется набор силуэтов 
по типам автобусов (каждому 

силуэту соответствует 
определенное число 
перемещающихся 
пассажиров).

Достоинства:
Малая трудоемкость 

Недостатки:
Риск получения неточных 

данных из-за 
невнимательности 
обследователей-

учетчиков

Достоинства:
Получение данных о 
корреспонденции 

пассажиров

Недостатки:
Большая трудоемкость 

Достоинства:
Определение мощности МПП по 
длине маршрута и времени 
суток, пассажирообмена 
остановочных пунктов, 

корреспонденции пассажиров, 
наполнении подвижного состава

Недостатки:
Зависимость процедуры 

обследования МПП от погодно-
климатических условий

Достоинства:
Возможность сбора данных по остановочным пунктам со 

значительным пассажирообменом

Недостатки:
Высокая вероятность получения больших погрешностей при 
обследовании (неточные данные). Невозможно определить 

величину корреспонденции.



Автоматизированные методы

Контактный метод Неконтактный метод Косвенный метод

Получение данных о МПП через 
непосредственный контакт 
пассажиров с техническими 
средствами (устройствами), 
которые устанавливаются на 

ступеньках дверей ПТОП и/или в 
крупных пассажирообразующих

узлах.

Получение данных о МПП с 
использованием фотоэлектрических 

приборов, устанавливаемых в 
дверных проемах или на наружной 
стороне ПТОП и фиксирующих 

движение пассажиров и 
суммирующих их количество на 
каждом остановочном пункте.

Учет перевозимых пассажиров с 
применением специальных 

устройств, позволяющих взвешивать 
одновременно всех пассажиров 
транспортного средства и делить 

полученную общую массу 
пассажиров на среднюю (70 кг).

Достоинства:
Получение информации о 

корреспонденции пассажиров, 
передвижении населения, а также 

проведение социологического опроса 
пассажиров

Недостатки:
Большие неточности результатов 

(до 25 %) в часы пик

Достоинства:
Результаты обследования МПП выходят в 
виде эпюр МПП во времени, поэтому 
сокращаются затраты и время на 

обработку данных

Недостатки:
Недолговечность приборов, сложность 

настройки и наладки фотоэлектрических 
датчиков

Достоинства:
Снижение трудоемкости процесса 

обследования МПП

Недостатки:
Необходимость разделения посадки и 
высадки пассажиров на остановочном 

пункте



Анкетный метод Данные транзакций маршрутов Ведомственный метод

Заполнение анкет населением города о 
характере и направлениях передвижений.

Учет количества проданных билетов и числа 
лиц, перевозимых ПТОП по проездным 

билетам, пользующихся правом бесплатного 
проезда и не приобретших билет.

Обращение в местное отделение 
Пенсионного фонда РФ, Управление 
федеральной налоговой службы, 

территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики или отделы 

кадров организаций, а также к операторам 
сотовой связи города с запросом о 

предоставлении деперсонифицированных
адресов проживания сотрудников 

организаций города.

Достоинства:
Возможность определения средней дальности 
передвижений по городу и корреспонденции 

между районами города.
Возможность получения данных со сравнительно 

небольшой погрешностью

Недостатки:
Большая трудоемкость процесса опроса и 

обработки анкет.
Невозможность в результате определить 
фактическую загрузку отдельных участков 

транспортной сети

Достоинства:
Результаты обследования МПП выходят в виде эпюр 
МПП во времени, поэтому сокращаются затраты и 

время на обработку данных

Недостатки:
Недолговечность приборов, сложность настройки и 

наладки фотоэлектрических датчиков

Достоинства:
Отсутствие необходимости привлечения больших 

трудозатрат для обследования МПП

Недостатки:
В полученной в результате матрице 

корреспонденций отсутствуют сведения о 
способах передвижения, пересадках и 

маршрутах следования































Зоны по функционально-планировочным и 
транспортным критериям:
• зона I – ядро исторического центра;
• зона II – исторически сложившийся промышленно-
селитебный пояс;

• зона III – пояс плотной жилой застройки (пояс 
«микрорайонов»);

• зона IV – периферийный полифункциональный пояс;
• зона V – территории культурно-рекреационного 
назначения (исторические пригороды в черте города), 
включая:

- Vа – территории историко-культурного наследия и 
рекреации; 

- Vб – территории рекреации и малоэтажной застройки;
- VIв – территории рекреации и охраняемых природных 
ландшафтов

Предложения по функционально-планировочному и 
транспортному зонированию территории города 

Санкт-Петербурга

*

*- Яндекс исследования транспортной доступности разных районов Санкт-Петербурга




























































































