
Сарметро.
Портал общественного транспорта Саратова

Сарметро.
Портал общественного транспорта Саратова

Белая карта Саратова.  
Транспорт»
Пятилетняя программа вывода из кризиса сферы 
общественного транспорта городов Саратовской области  
и перехода к развитию.

«

Саратов, 2012 год



Срочная программа  
(Срок реализации: 1 год)

1.1. Введение обязательного информационного освещения 
транспортных услуг.
a. Совместно с предприятиями перевозки, МУП «Благоустройство» и рекламными 
компаниями города разработать единый стандарт остановочных аншлагов с указанием 
точных номеров маршрутов, их расписаний или времени начала и окончания работы по 
каждой остановке с указанием интервала (если интервал составляет менее 15 минут).

b. Заказать и разработать стандартный шаблон сайта предприятия транспорта с 
обязательными разделами: маршруты компании, расписания маршрутов, схемы 
маршрутов, новости компании, контактные лица компании, форма обратной связи с 
представителем компании.

1.2. Оборудование всего подвижного состава системами спутниковой 
навигации и открытие сайта с указанием всех маршрутов на карте 
города.
a. Согласно федеральной программе обеспечения всего общественного транспорта России 
до 1 января 2013 года системами спутниковой навигации, завершить данный процесс в 
указанный срок. 

b. Создать по примеру Центральной Диспетчерской Службы (которая обслуживает 
пригородные маршруты Саратова и Энгельса) диспетчерские службы городов Саратова, 
Энгельса и Балакова, в компетенцию которых будет входить регулирование движения 
пассажирского транспорта городов, и которые будут оперативно оповещать сайты 
компаний-перевозчиков, СМИ и ГИБДД области о происшествиях на улицах городов.

c. Создать общедоступные сайты для городов Саратов, Энгельс и Балаково с указанием 
местоположения всего общественного транспорта городов в реальный момент времени, 
указанием приблизительного времени ожидания всех маршрутов по каждой остановке 
городов и онлайн-табло задержек на маршруте.

d. Подготовить и начать внедрение уличных онлайн-табло с указанием номера маршрута и 
времени ожидания на ключевых остановках городов области.



1.3. Введение электронной системы оплаты проезда для городских 
трамваев, троллейбусов и автобусов, а также городского транспорта 
Балакова и Энгельса и междугородних маршрутов Саратов – 
Энгельс.
a. Начать поиск наилучшего оператора системы электронной оплаты проезда на 
общественном транспорте с помощью изучения рынка предложений в России и за рубежом.

b. Определить реальные сроки введения на всех автобусах (средней вместимости и больше) 
и троллейбусах Саратова, Энгельса и Балакова, а также в саратовском трамвае системы 
электронной оплаты проезда, разработать внешний вид транспортной карты Саратова и 
упорядочить сеть распространения и пополнения транспортных карт.

1.4. Стимулирование введения оплаты проезда в такси с помощью 
банковских карт.
a. Провести переговоры с банками, представленными на рынке Саратова и области, с 
целью обеспечения официальных такси мини-терминалами оплаты проезда с помощью 
банковских карт. Выбор одного или нескольких банков-операторов, чьи карты будут 
приниматься в такси (вариант – работа с транспортной картой Саратова). Разработать 
соглашение между банками-победителями конкурса и транспортной администрацией 
области об установке таких терминалов в такси за счёт банка.

1.5. Ограждение некоторых участков трамвайного пути барьерами 
против выезда на них легкового транспорта.
a. Установить барьеры и обособить участки трамвайных линий невысокими ограждениями 
против выезда на них автомобилей на участках: ул. Астраханская, ул. Плодородная, ул. 
Танкистов, ул. Барнаульская, проспект Энтузиастов. Проработать более детальный проект с 
учётом будущей реконструкции трамвайной системы Саратова.



1.7. Разработка проекта и строительство первой велосипедной 
дорожки в области.
a. Провести широкое обсуждение со всеми заинтересованными лицами вопроса 
проектирования велосипедных дорожек в городах Саратовской области. Пригласить к 
участию представителей спортивных секций, блогеров и широкие слои молодёжи и всех 
желающих пользоваться велосипедами для передвижения по городу и для прогулок.

b. Разработать проект строительства одной или нескольких велосипедных дорожек длиной 
не менее 6-10 километров с целью скорейшей реализации проекта.

1.8. Разработка формы обратной связи транспортной власти 
Саратова и области с гражданами.
a. Открыть сайт для приёма предложений и жалоб от жителей Саратова и области с 
возможностью голосования других граждан за предложения. Разработать систему, при 
которой при достижении определённого количества голосов реагирование транспортной 
власти ответственного города или района обязательно.

b. Ввести обязательный ежемесячный отчёт представителей транспортной власти в 
должности не ниже заместителя руководителя ведомства перед гражданами в эфире 
областного или городского телевидения в прямом эфире с горячей телефонной линией.

1.6. Разработка проекта скоростного общественного транспорта, 
а также детального проекта развития городского наземного 
транспорта Саратовско-Энгельсской агломерации.
a. Провести консультации с транспортными специалистами России по вопросам 
модернизации изношенной инфраструктуры города.

b. Провести конференцию учёных-транспортников по вопросам решения транспортной 
проблемы Саратова.

c. Выбрать подрядчика и провести детальное изучение пассажиропотока в городах области, 
выявить проблемные точки и подготовить план по их устранению.

d. Выбрать подрядчика и разместить заказ на детальное проектирование системы 
скоростного внеуличного транспорта Саратовско-Энгельсской агломерации.

e. Выбрать подрядчика и разместить заказ на детальное проектирование системы наземного 
общественного транспорта Саратовско-Энгельсской агломерации.



Среднесрочная программа 
(срок реализации: 5 лет)

2.1. Объединение городских перевозчиков Саратова и Энгельса, а 
также перевозчиков Балакова в единое предприятие перевозки.
a. Путём переговоров между предприятиями перевозки добиться таких условий слияния 
компаний, чтобы каждое предприятие не понесло убытков.

b. Объединённое предприятие автобусных и троллейбусных перевозок должно появиться в 
Балакове.

c. Объединённое предприятие автобусных, троллейбусных и трамвайных перевозок должно 
появиться в Саратове и Энгельсе.

d. Каждое из объединённых предприятий должно стать структурным подразделением 
объединённого предприятия. 

e. «Балаковогортранс» как муниципальное предприятие должно управляться 
администрацией муниципального образования Балаково и включать в себя все автобусные 
парки, осуществляющие городские перевозки, а также МУП «Балаковоэлектротранс». 

f. «Саргортранс» как межмуниципальное предприятие должен управляться транспортным 
комитетом Правительства области и включать в себя перевозчиков на городских и 
пригородных маршрутах Саратова и Энгельса, а также МУП «Саратовгорэлектротранс» и 
МУП «Пассажирские перевозки» г.Энгельса.

2.2. Отказ от использования автобусов сверхмалой и малой 
вместимости на подавляющем большинстве городских маршрутов 
(в первую очередь магистральных) и заменой их на автобусы 
средней и большой вместимости.
a. При объединении автопарков в единое автопредприятие приоритет отдавать закупке 
новых автобусов большой вместимости на магистральные маршруты. 

b. На время реконструкции трамвайных линий в скоростные автобусы большой 
вместимости должны выполнять перевозку в достаточных объёмах

c. Автобусы малой вместимости взять на баланс предприятия перевозки, предложив 
водителям получать зарплату и работать по трудовому договору.

d. Автобусы малой вместимости должны оставаться на наиболее сложных маршрутах 
с узкими дорогами (таких как 14, 70, 80, 98 и пр.) и выполнять подвозящую функцию, 
принимая к оплате Единую транспортную карту. Подвоз должен осуществляться на первом 
этапе до остановок магистральных маршрутов наземного транспорта. В перспективе – 
подвоз к станциям скоростного трамвая.



2.3. Разработка различных вариантов оплаты проезда: по 
количеству поездок и безлимитных по количеству дней с введением 
оплаты с помощью не только транспортной карты, но и банковской 
карты и мобильного телефона.
a. После объединения предприятий пассажирских перевозок все без исключения маршруты 
должны принимать Единую транспортную карту.

b. Разработать широкую линейку тарифов на проездные билеты стимулируя приобретение 
билетов на 30, 90 дней, полгода и год. Также должны быть билеты с лимитированным 
количеством поездок (1, 5, 10, 20, 60 и т.п.) и часовые билеты, действие которых 
распространяется на все виды наземного транспорта в течение 1 часа (включая пересадки).

2.4. Строительство участка трамвайной линии по улице 
Технической от проспекта 50 лет Октября до улицы Плодородной 
в Кировском районе по стандартам скоростного трамвая 
(Приложение 2).
a. Освободить участок, оставленный как задел под строительство трамвая, от временных 
арендаторов и ветхой застройки, расширив проезжую часть улицы Технической от 
проспекта 50 лет Октября до путепровода через железную дорогу московского направления.

b. На расширенном участке организовать выделенную полосу для строительства наземного 
участка скоростной трамвайной линии.

c. Проложить трамвайное полотно по улице Технической от линии трамвая №3 на 
проспекте 50 лет Октября через путепровод, далее с поворотом Технической к микрорайону 
К-16 (Конфетная фабрика), огибая жилой микрорайон до пересечения улицы Технической и 
Плодородной, где объединить с трамвайным полотном маршрута №11.



2.6. Временный перенос трамвайной линии по улице Вавилова 
от Астраханской до Мирного переулка на улицу Советскую в обе 
стороны с оборудованием временного оборотного кольца в Мирном 
переулке.
a. Для освобождения пространства под строительство тоннеля в центральной части 
Саратова перенести трамвайное полотно с улицы Вавилова на выделенную линию вдоль 
улицы Советской, организовав по ней двустороннее движение.

b. Также на время реконструкции перенести троллейбусное движение маршрутов №2, 2А и 
16 с улицы Вавилова на выделенное полотно вдоль улицы Советской, объединив трамвайное 
полотно с полотном для движения троллейбусов и автобусов/маршрутных такси. 

c. Оставить для движения автомобильного транспорта по улице Советской от Астраханской 
до Мирного переулка две полосы движения, с запретом остановки и стоянки на время 
реконструкции.

d. Организовать временное оборотное кольцо для трамваев на пересечении Мирного 
переулка и улицы Сакко и Ванцетти. На остальной части Мирного переулка не занятой 
трамвайным движением и строительством тоннеля организовать бесплатную парковку.

2.5. Реконструкция трамвайного полотна по улицам Танкистов, 
Плодородной, Академика Антонова, Тульской, Фруктовому проезду, 
Огородной, Политехнической (Приложение 1).
a. На основе схем в Приложении 1 составить проект и начать реализацию реконструкции 
трамвайного полотна для пуска скоростного рельсового транспорта.

b. На первом этапе после строительства трамвайной линии по улице Технической начать 
реконструкцию линии от Центрального колхозного рынка до посёлка Солнечный и 6-го 
квартала.

c. На время закрытия движения организовать компенсирующий автобусный маршрут №0-
11 для осуществления перевозки пассажиров по маршруту максимально приближённому к 
маршруту трамвая №11.

d. На втором этапе начать реконструкцию трамвайного полотна маршрутов №8 и 9 под 
организацию скоростного движения.

e. На время закрытия соответствующих участков организовать компенсирующие 
автобусные маршруты №0-8 и 0-9 для осуществления перевозки пассажиров по маршрутам 
максимально приближённым к маршрутам трамваев №8 и 9.



2.8. Строительство линии лёгкого метро по путям РЖД в черте 
Саратова с оборудованием станций согласно приложению 
(Приложение 4).
a. После завершения строительства железнодорожного обхода вокруг Саратова приступить 
к проектированию и строительству линии лёгкого метро по путям РЖД от станции 
Зоринский до станции Кокурино .

b. Пустить наземный транспорт, который свяжет станции лёгкого метро с жилыми 
микрорайонами Саратова по временной схеме до включения линии в общую систему 
скоростного внеуличного транспорта Саратова и Энгельса.

2.7. Подготовка и начало строительства подземного участка 
скоростного трамвая от пересечения улиц Рахова и Вавилова до 
пересечения Проспекта Кирова и улицей Радищева и дальнейшим 
продлением участка до Предмостовой площади (Приложение 3).
a. Разработать проект строительства подземного участка скоростного трамвая длиной 3,1 
км. От пересечения улиц Рахова и Вавилова до Музейной площади с четырьмя станциями 
(1. На пересечении улиц Вавилова и Мирного переулка; 2. На пересечении проспекта 
Кирова и улицы Радищева; 3. На пересечении улиц Чернышевского и Октябрьской; 4. На 
пересечении улиц Московской и Лермонтова).

b. Начать разработку котлованов на местах сбоек и станций, приступить к проходке тоннеля 
и завершить данную работу.

c. На конечных станциях организовать временные тупики, оборудовать маршрут четырьмя 
трамвайными составами с возможностью оборота в тупике и выхода пассажиров на обе 
стороны вагона.

d. Включить участок в список действующих и продолжить строительство согласно плану 
принятому на первом этапе.



2.9. Прокладка троллейбусного маршрута по улице Тархова в 
Ленинском и Кировском районах Саратова от площади Ленина 
до 6-го и строящегося 7-го микрорайона (Гагаринский район) 
Саратова. Введение короткого варианта от станции лёгкого метро на 
Сокурском тракте до 6-го и 7-го микрорайона (Приложение 5).
a. Разработать проект, построить тяговые подстанции, установить опоры для контактной 
сети и закрепить контактный провод новой троллейбусной линии длиной 4,1 км. от станции 
«Сокурский тракт» Зоринского направления железной дороги до пересечения улиц Тархова 
и Мысникова (средняя стоимость строительства 120 млн. руб.)

b. Пустить три маршрута троллейбуса («А*» Сокурский тракт – улица Мысникова, «Б*» 
Ильинская площадь – улица Мысникова и «Б короткий*» Ильинская площадь – Сокурский 
тракт).

* Номера троллейбусов условные

2.10. Восстановление троллейбусного маршрута №13 от Ж/Д 
вокзала Саратов до СГТУ с возможностью продления по улице 
Политехнической и Ново-Астраханскому шоссе до площади 
Орджоникидзе (Приложение 5).
a. Обследовать состояние тяговых подстанций, опор и контактной сети закрытого 
троллейбусного маршрута №13 от Ж/д вокзала до СГТУ.

b. Восстановить движение троллейбуса №13

c. Разработать проект продления линии до площади Орджоникидзе длиной 6 км. Рассчитать 
стоимость строительства линии (ориентировочно 180 млн. руб.) и начать строительство.

d. На вновь построенном участке организовать маршруты «13*» от Ж/д вокзала до площади 
Орджоникидзе, «13 короткий*» от Ж/д вокзала до СГТУ и «В*» от улицы Азина до СГТУ.

* Номера троллейбусов условные



2.11. Строительство соединительной троллейбусной линии на улице 
Дегтярная (Приложение 5).
a. Разработать проект и построить соединительный участок троллейбусной линии на улице 
Дегтярная между улицами Грибова и Чернышевского.

b. На вновь построенном участке организовать маршрут «3 длинный*» от Театральной 
площади до площади Орджоникидзе.

* Номера троллейбусов условные

2.12. Строительство троллейбусного депо в Заводском районе 
Саратова, реконструкция депо скоростного трамвая в Ленинском 
районе Саратова и второго троллейбусного депо в Балакове.
a. Провести анализ текущего состояния площадки Заводского троллейбусного депо, 
Ленинского трамвайного депо и Депо №2 города Балаково.

b. При необходимости восстановления провести переговоры с владельцем площадки 
троллейбусного депо №2 города Балаково (Балаковской АЭС) для восстановления его 
работы по прямому назначению.

c. Заказать проект Заводского троллейбусного депо и начать его реализацию с завершением 
в кратчайшие сроки.

d. Заказать проект реконструкции Ленинского трамвайного депо на Безымянной улице и 
начать реконструкцию под размещение депо скоростного трамвая в Ленинском районе.

2.13. Реконструкция железной дороги в Энгельсе от станции 
Покровск Приволжский – Пристань до станции Анисовка под 
регулярное пассажирское сообщение (скоростной трамвай) 
(Приложение 1).
a. Провести переговоры с РЖД о включении линии между станциями Покровск 
Приволжский – Пристань в сеть скоростного городского внеуличного транспорта Саратова 
и Энгельса.

b. Произвести реконструкцию участка и включить его в состав действующих.

2.14. Продолжение строительства сети велосипедных дорожек  
в области.



Сарметро.
Портал общественного транспорта Саратова

Сарметро.
Портал общественного транспорта Саратова
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