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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА Г. ТВЕРЬ 

1.1. Характеристика системы городского пассажирского транспорта 

Городской пассажирский транспорт общего пользования (ГПТ) относится к числу 

важнейших отраслей жизнеобеспечения города, от функционирования которого зависит качество 

жизни населения, эффективность работы отраслей экономики г. Тверь и возможности 

использования его градостроительного и социально-экономического потенциала. 

Особенности планировочных решений г. Тверь в значительной степени влияют на 

специфику организации системы городского пассажирского транспорта. Городской округ Тверь 

представляет сложный объект для транспортного обслуживания, так как сформирован из трех 

селитебельных зон различных планировочных решений, разделенных между собой реками Волга и 

Тверца, стремя отдаленными промышленными зонами. 

 На правом берегу реки Волги располагаются три из четырех административных районов 

города: Пролетарский, Центральный и Московский, а на левом берегу реки Волги расположен 

Заволжский район города, разделенный на две части рекой Тверца. Автомобильное сообщение с 

правобережной частью города (через реку Волга) осуществляется по Мигайловскому, 

Староволжскому, Нововолжскому и Восточному мостам. Автомобильное сообщение через реку 

Тверца осуществляется по мостам в створе улицы Академика Туполева (Тверецкий мост) и в 

створе улицы Красина. В целом можно сделать вывод, что город отличается линейным характером 

развития вдоль правого и левого берегов Волги. 

Территория исторического центра расположена в Центральном районек востоку от стрелки 

реки Тьмаки. Данная территорияявляется транзитной для пассажиропотоков, связывающих, 

южные селитебные территории Пролетарского и Московского районов с обособленной западной 

частью Заволжского района между собой, а также с промышленными зонами в пределах 

городской черты. 

К основным зонам жилой застройки относится: 

 Восточная часть территорииЗаволжскогорайона; 

 Западная часть территории Заволжского района ограниченная Набережной Афанасия 

Никитина, Петербургским шоссе, а также улицами Фрунзе, Крайняя и Дачная; 

 Восточная часть Пролетарского района; 

 Юго-западная часть Московского района, южнее Московского шоссе и улицы Вагжанова.  
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Крупнейшие промышленные зоны города расположены в правобережной части городав 

Московском, Пролетарском районах, а также в западной части Заволжского района.  

На территории данных промышленных зон расположены многие крупные предприятия города, 

имеющие большое значение для экономики и привлекающие значительные потоки пассажирских 

корреспонденций с трудовыми целями (ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ОАО «Тверской 

экскаватор», ОАО «Центросвармаш», ОАО «Ритм», ООО «Тверской 

машиностроительный завод «Гидромолот», ООО «Тверьстроймаш», ЗАО ПФК «Тверьдизельагрегат», 

ОАО «Тверьтехоснастка», ОАО «Тверьэнергокабель»и т.д.). 

Крупная промышленная зона расположена в Московском районе, там расположены такие 

предприятия как ОАО «Тверской экскаватор», ОАО Мелькомбинат, ОАО «Тверьэнергокабель», 

ЗАО ПФК «Тверьдизельагрегат», ООО «Тверской машиностроительный завод «Гидромолот». В 

промзоне Пролетарского района расположены такие промышленные предприятия как 

ООО «Тверьстроймаш», ОАО «Тверьгазстрой», ОАО «Тверской полиграфкомбинат детской 

литературы», ОАО «Тверской полиграфический комбинат». На левом берегу реки Волги в 

пределах промзоны Заволжского района расположены предприятия ОАО «Тверской 

вагоностроительный завод», ОАО «Центросвармаш», ОАО «Ритм». 

Система ГПТ г. Тверь предназначена для удовлетворения транспортных потребностей 

жителей города в трудовой и культурно-бытовой транспортной подвижности. Можно выделить 

следующие особенности рассматриваемой системы ГПТг. Тверь: 

- значительный объем перевозок, связанный с подвозом жителей к крупным промышленным 

предприятиям города, прежде всего в промзонах Московского, Пролетарского и Заволжского 

районов; 

- необходимость в магистральных связях отдельных районов города, находящихся на 

значительном удалении друг от друга, удовлетворяемая в основном за счет коммерческого 

автобусного транспорта;  

- значительное увеличение количества коммерческих автобусных маршрутов, использующих 

парк транспортных средств малой и средней вместимости, соответственно, отток на него 

пассажиров с муниципальных маршрутов ведет к росту убыточности муниципальных перевозок и 

вытеснению с рынка пассажирских перевозок муниципального транспорта, ухудшению 

экологической обстановки, перегрузке транспортных магистралей города и существенному 

снижению безопасности перевозок пассажиров;  
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- старение основных фондов и значительная изношенность подвижного состава городского 

пассажирского транспорта; 

- снижение объемов перевозок городским электрическим транспортом, сокращение 

маршрутной сети и эксплуатируемого подвижного состава, что способствует повышению 

нагрузки на УДС и ухудшению экологической ситуации в городе. 

Система ГПТ г. Тверь является комбинированной, состоящей из троллейбусного, 

трамвайного и автобусного транспорта.  

Основные показатели, характеризующие систему ГПТ г. Тверь по данным, предоставленным 

МУП «ГЭТ» иМУП «ПАТП №1» представлены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 – Основные показатели, характеризующие систему ГПТ г. Тверь 

Маршруты 

организованных 

пассажирских перевозок 

Протяжен-

ность 

маршрутной 

сети, км 

Количество 

маршрутов, 

шт 

Количество единиц ПС по классам, ед. 

ОБ Б С М Всего 

Внутримуниципальные 

троллейбусные маршруты 
76,5 5  58   58 

Внутримуниципальные 

трамвайные маршруты 
53,2 6 35    35 

Внутримуниципальные 

автобусные маршруты 
129,8 8  60   60 

Коммерческие автобусные 

маршруты 
606,6 26  6  793 799 

Итого по маршрутной 

сети 
849,7 44 35 124 0 793 952 

Источник: Департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации г. Твери 

В настоящее время система ГПТ г. Тверь обслуживает 44 регулярных городских маршрута, 

эксплуатируя 943 единицы подвижного состава. На 2013 г. 18% всех городских маршрутов 

обслуживается социальными автобусами, 57% маршрутной сети приходится на коммерческие 

автобусные перевозки. На городской электрический транспорт суммарно приходится около 25% 

маршрутов внутригородского пассажирского транспорта.  

Наибольшее количество подвижного состава, 84% от всего парка транспортных средств, 

приходится на автотранспортные средства малой вместимости, обслуживающие коммерческие 

автобусные маршруты. 6% парка транспортных средств составляют автобусы большой 

вместимости, обслуживающие социальные автобусные маршруты. Парк подвижного состава 

городского электрического транспорта суммарно составляет 9% транспортных средств, 

эксплуатируемых предприятиями городского пассажирского транспорта г. Твери. 



 
Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта г. Тверь 

 

 

 

9 

Регулярные автобусные пассажирские перевозки с предоставлением льгот по оплате проезда 

(учащиеся, студенты, пенсионеры) осуществляет МУП «ПАТП № 1» по 8 внутримуниципальным 

маршрутам, выпуск на линию составляет 61 единицу подвижного состава в будние дни и 42 

единицы в выходные. Данное предприятие выполняют перевозки пассажиров автобусами большой 

вместимости (ЛИАЗ-5256, ЛИАЗ-5293,МАЗ-107,ИКАРУС-256). 

МУП «ГЭТ» осуществляет перевозки электротранспортом по 11 внутримуниципальным 

маршрутам, выпуск на линию составляет 93 единицы подвижного состава. При этом перевозки 

троллейбусным транспортом осуществляются по 5 маршрутам (выпуск на линию - 58 единиц 

подвижного состава), трамваями осуществляются перевозки по 6внутримуниципальным 

маршрутам, выпуск на линию – 35 единиц подвижного состава. 

Протяженность троллейбусных линий в г. Тверьсоставляет 76,5 км. Производственная база 

троллейбусного транспорта формируется троллейбусным депо в Московском районе города. В 

настоящее время протяженность трамвайных линий в пределах г. Тверь составляет 53,2 км. 

Производственная база трамвайного транспорта формируется Трамвайным депо в Заволжском 

районе. 

238 коммерческих пассажирских предприятия обслуживают 26 коммерческих автобусных 

маршрутов в городском сообщении. Эти перевозчики эксплуатируют 793 автобуса малой 

вместимости марок ПАЗ-3204, ПАЗ-3205, Ford, Volkswagen, Iveco, Mercedes, Peugeot, Citroen, а 

также 6 автобусов большой вместимости марки ЛИАЗ. 

Коммерческие автобусные маршруты в г. Тверь могут обслуживаться одновременно 

несколькими предприятиями. В целом каждое коммерческое предприятие обслуживает от 1 до 6 

различных маршрутов коммерческого автобусного транспорта. На ряде маршрутов (в т.ч. на 

маршруте №14) помимо аккредитованных перевозчиков также работают перевозчики, 

осуществляющие свою деятельность нелегально. 

1.2. Объем и структура пассажирских перевозок 

Анализ объемов перевозок пассажиров между различными видами ГПТ в городе Тверь 

целесообразно свести к среднесуточным объемам перевозки пассажиров. Для этого воспользуемся 

данными, предоставленными Департаментом благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта 

администрации г. Твери. В таблице 1.2.1 приведены данные по количеству перевезенных 

пассажиров за 2012 год на социальных автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутах. На 

основании вышеуказанных данных был произведен расчет среднесуточных значений объемов 
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перевозок. Соотношение объемов перевезенных пассажиров на различных видах транспорта 

приведено на рисунке 1.2.1. 

Таблица 1.2.1 – Объемы перевозок пассажиров между видами ГПТ г.Тверь 

Вид ГПТ 
Годовой объем 

перевозок, млн чел. 

Среднесуточный объем 

перевозок, тыс. чел 

Доля в годовом объеме 

перевозок, % 

Автобус социальный 10,2 27,9 21,9 

Троллейбус 19,8 54,1 42,5 

Трамвай 16,6 45,4 35,6 

Итого социальный транспорт 46,6 127,3 100 

Источник: Департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации г. Твери 

 

Рисунок 1.2.1 – Структура распределения годовых объемов перевозок между различными 

видами транспорта 

Так, в среднем за сутки социальным транспортом перевозится около 128 тыс. чел., из 

которых около 28 тыс. чел. (21,9%) приходится на автобусный транспорт и 99,5 тыс. чел. (78,1%) 

приходится на городской электрический транспорт. Из них 54,1 тыс. чел. ежедневно перевозятся 

троллейбусами, 45,4 тыс. чел. - трамваями. Доля перевозок пассажиров троллейбусом в общем 

годовом объеме перевозок пассажиров составляет 42,5%, доля трамваев в пассажирских 

перевозках составляет 35,2%. По будним дням на линию выходит 58 троллейбусов и 35 трамваев 

(см. табл. 1.1.1.1). В то же время ежедневно на линию выходит 60 ед. подвижного состава 

социального автобусного транспорта большой вместимости. Кроме того, коммерческими 

перевозчиками выпускается 793 автобусов малой вместимости, что в 22 раза превышает 

количество трамваев и в 16 раз превышает количество троллейбусов, выходящих на линию 

ежедневно. 
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1.3. Характеристика маршрутной и транспортной сети 

Транспортная сеть отображает участки улично-дорожной сети города, по которым проходят 

маршруты пассажирского транспорта общего пользования (рис. 1.3.1-1.3.5).  

Трамвайная транспортная сеть представляет собой преимущественно радиальную систему, 

обеспечивающую перевозку пассажиров из всех районов к центру города (рис. 1.3.1). 

Троллейбусная транспортная сеть соответствует диаметральной схеме, обеспечивающей 

перевозку пассажиров из Заволжского и Пролетарского районов в Центральный и Московский 

районы города. Троллейбусная транспортная сеть также как и трамвайная обслуживает связи 

правобережной и левобережной частей города (рис. 1.3.2). 

Транспортная сеть внутримуниципальных автобусных маршрутов образует 

преимущественно диаметральную систему, осуществляет связь между правобережной и 

левобережной частями городаи обеспечивает перевозку пассажиров между всеми районами (рис. 

1.3.3).  

Всего связь правобережной и левобережной частями города по Нововолжскому мосту через 

р. Волга обеспечивают 18 маршрутов социального транспорта. 

Транспортная сеть коммерческих маршрутов является подобием сети социальных 

маршрутов. Она в основном дублирует транспортную сеть социального транспорта, обеспечивая 

связи между всеми районами города, в том числе 21 маршрут связывают правый и левый берег р. 

Волга по Нововолжскому и Восточному мостам (рис 1.3.4). 

Транспортная сеть, по которой проходят маршруты всех видов городского пассажирского 

транспорта г. Тверь вытянута вдоль реки Волга и в целом имеет прямоугольно-диаметральный 

характер (рис. 1.3.5). 
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Рисунок 1.3.1 – Трамвайная транспортная сеть 
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Рисунок 1.3.2 – Троллейбусная транспортная сеть 
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Рисунок 1.3.3 – Транспортная сеть социального автобусного транспорта 
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Рисунок 1.3.4 – Транспортная сеть коммерческого автобусного транспорта 
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Рисунок 1.3.5 – Транспортная сеть городского пассажирского транспорта г. Тверь 

 

В соответствии с особенностями конфигурации сети троллейбусных маршрутов, в городе 

Тверь преобладают диаметральные маршруты (4 из 5), осуществляющие транспортную связь 

Заволжского и Пролетарского районов с Московским районом и центром города (табл.1.3.1). 

Таблица 1.3.1 – Характеристика троллейбусных маршрутов 

№ Примечание 
Район начала 

маршрута 

Район 

окончания 

маршрута 

Прохождение по 

основным районам 
Классификация 

1 
Химинститут – з-д 

Центросвар 
Московский Заволжский Центральный Диаметральный 

2 
к-тр Россия – ж/д 

вокзал 
Пролетарский Центральный   Радиальный 

3 
ул. Левитана – з-д 

Центросвар 
Московский Заволжский Центральный Диаметральный 

4 к-тр Россия – мкр Пролетарский Московский Центральный Диаметральный 
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№ Примечание 
Район начала 

маршрута 

Район 

окончания 

маршрута 

Прохождение по 

основным районам 
Классификация 

Чайка 

5 
к-тр Россия – 

Химинститут 
Пролетарский Московский Центральный Диаметральный 

Сеть трамвайных маршрутов в городе Тверь состоит из четырех радиальных маршрутов, 

обеспечивающих связь Заволжского и Пролетарского районов с центром города, а также двух 

диаметральных маршрутов, обеспечивающих транспортную связь Московского района с 

Заволжским и Пролетарским районами города (табл.1.3.2). 

Таблица 1.3.2 – Характеристика трамвайных маршрутов 

№ Примечание 
Район начала 

маршрута 

Район 

окончания 

маршрута 

Прохождение по 

основным районам 
Классификация 

5 ДСК – Автовокзал Заволжский Центральный   Радиальный 

6 
Константиновка – 

Автовокзал 
Центральный Заволжский   Радиальный 

10 ДСК – б-р Цанова Заволжский Московский Центральный Диаметральный 

11 
ул. Кольцевая – 

Автовокзал 
Заволжский Центральный   Радиальный 

13 

ул. 

Республиканская – 

б-р Цанова 

Пролетарский Московский Центральный Диаметральный 

14 

ул. 

Республиканская – 

Автовокзал 

Центральный Пролетарский Центральный Радиальный 

В сетисоциальных автобусных маршрутов в городе Тверь в основном преобладают 

диаметральные маршруты (75%), обеспечивающие транспортную связь Заволжского, Московского 

и Пролетарского районов между собой, а также с центром города (Центральный район). 

Радиальные маршруты составляют 25% и обеспечивают транспортную связь Заволжского и 

Московского районов с центром города (табл.1.3.3). 

Таблица 1.3.3 – Характеристика сети социальных автобусных  маршрутов 

№ Примечание 
Район начала 

маршрута 

Район окончания 

маршрута 

Прохождение по 

основным районам 
Классификация 

1 
Ж/д вокзал – 

ЦРБ 
Московский Центральный   Радиальный 

15 
Чайка – 

Литвинки 
Московский Заволжский Центральный Диаметральный 

20 
Энергоремонт – 

Мигалово 
Пролетарский Московский Центральный Диаметральный 

21 
Южный – 

Мигалово 
Московский Пролетарский Центральный Диаметральный 

30 Южный – з-д Московский Заволжский Центральный Диаметральный 
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№ Примечание 
Район начала 

маршрута 

Район окончания 

маршрута 

Прохождение по 

основным районам 
Классификация 

Центросвар 

31 

Ж/д вокзал – 

Перинатальный 

центр 

Центральный Заволжский   Радиальный 

36 
Мамулино – 

Сахарово 
Заволжский Пролетарский Центральный Диаметральный 

56 
Южный – 

Тверьоблгаз 
Московский Заволжский Центральный Диаметральный 

В сети коммерческих автобусных маршрутов в городе Тверь в основном преобладают 

диаметральные маршруты (92%), обеспечивающие взаимосвязь Заволжского, Московского и 

Пролетарского районов между собой (табл.1.3.4). 

Хордовые маршруты составляют 8% от общего объема сети автобусных маршрутов и 

обеспечивают взаимосвязь Московского и Пролетарского районов, а также связывают 

левобережную и правобережную части Заволжского района между собой. 

Таблица 1.3.4 – Характеристика сети коммерческих автобусных  маршрутов 

№ Примечание 
Район начала 

маршрута 

Район окончания 

маршрута 

Прохождение по 

основным районам 
Классификация 

2 
п. Мигалово - мр-н 

Южный - Соминка 
Пролетарский Заволжский 

Московский, 

Центральный 
Диаметральный 

3 

з-д Центросвар  – 

Мясокомбинат – база 

«109 ветка» 

Заволжский Московский Центральный Диаметральный 

4(204) 
п. Мамулино – п. 

Заволжский 
Пролетарский Заволжский Центральный Диаметральный 

5(205) 
мр-н Южный – п. 

Литвинки - ПМК 
Московский Заволжский Центральный Диаметральный 

6 
мр-н Юность (МЖК) 

- пос. Мамулино 
Заволжский Пролетарский Центральный Диаметральный 

7 
мр-н Южный – ул. 

Тракторная, 78 
Московский Пролетарский Центральный Диаметральный 

8(208) 

кооп. Светлый – мр-н 

Южный – кооп. 

Светлый 

Заволжский Московский Центральный Диаметральный 

9 
п. Мигалово – мр-н 

Юность 
Пролетарский Заволжский Центральный Диаметральный 

10 

ул. 3-я 

Интернациональная – 

п. Химинститута 

Пролетарский Московский   Хордовый 

11(211) 
п. Мигалово – п. 

Отрадное 
Пролетарский Заволжский 

Центральный, 

Московский 
Диаметральный 

12 
ТЭЦ-3 – д. 

Деревнище 
Пролетарский Заволжский 

Московский, 

Центральный 
Диаметральный 

13 
мр-н Южный – мр-н 

Юность 
Московский Заволжский Центральный Диаметральный 

14 п. Мигалово – ТЭЦ-3 Пролетарский Заволжский Центральный Диаметральный 
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№ Примечание 
Район начала 

маршрута 

Район окончания 

маршрута 

Прохождение по 

основным районам 
Классификация 

18 

п. им. Крупской – 

пер. Тальвинского 

(ст. Дорошиха) 

Московский Заволжский Центральный Диаметральный 

19 
п. Сахарово – з-д 

Центросвар 
Заволжский Заволжский   Хордовый 

22(222) 
ул. Артюхиной, 17 – 

с. Никольское 
Пролетарский Заволжский Центральный Диаметральный 

23(233) 
п. Химинститута – д. 

Никола-Малица 
Московский Заволжский Центральный Диаметральный 

24 
ул. 1-я за Линией – 

ТЦ Метро 
Московский Пролетарский Центральный Диаметральный 

25 
Двор Пролетарки – З-

д «ХэппиЛенд» 
Пролетарский Заволжский Центральный Диаметральный 

27 
п. Мигалово - 

Энергоремонт 
Пролетарский Московский Центральный Диаметральный 

28(228) 

п. Аввакумово – мр-н 

Южный – п. 

Аввакумово 

Заволжский Московский Центральный Диаметральный 

35 
мр-н Южный – п. 

Сахарово 
Заволжский Московский Центральный Диаметральный 

51 
п. Литвинки – ТЦ 

Метро 
Московский Заволжский Центральный Диаметральный 

52 
ул. Нахимова – 

Рыбокомбинат 
Заволжский Московский 

Пролетарский, 

Центральный 
Диаметральный 

154 
д. Лебедево – Дм. 

Черкассы 
Пролетарский Заволжский Центральный Диаметральный 

55 
м-н Южный – пл. 

Конституции 
Московский Заволжский Центральный Диаметральный 

Характеристика маршрутной сети троллейбусного, трамвайного и автобусного транспорта 

г. Тверь приведена в таблицах 1.3.5 – 1.3.8. 
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Таблица 1.3.5 – Характеристика маршрутной сети троллейбусов 

№ п/п 
Номер 

маршрута 
Наименование маршрута 

Количество ПС на маршруте по 

классам*, ед. 
Интервал 

движения, мин. 
Протяженность, км 

Б ОБ Всего 

1 1 Химинститут – з-д Центросвар 8  8 18 19,7 

2 2 к-тр Россия – ж/д вокзал 15  15 7 11,6 

3 3 ул. Левитана – з-д Центросвар 19  19 7 15,1 

4 4 к-тр Россия – мкр Чайка 8  8 13 11,7 

5 5 к-тр Россия – Химинститут 8  8 17 18,4 

Итого 58 0 58  76,5 

* Б – большой класс, номинальная вместимость более 100 чел.; ОБ – особо большой класс, номинальная вместимость более 120 чел. 
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Таблица 1.3.6 – Характеристика маршрутной сети трамваев  

№ п/п 
Номер 

маршрута 
Наименование маршрута 

Количество ПС на маршруте по 

классам*, ед. 
Интервал 

движения, мин 
Протяженность, км 

Б ОБ Всего 

1 5 ДСК – Автовокзал  8 8 12 9,1 

2 6 Константиновка – Автовокзал  4 4 24 9,0 

3 10 ДСК – б-р Цанова  3 3 36 10,1 

4 11 ул. Кольцевая – Автовокзал  7 7 12 7,7 

5 13 ул. Республиканская – б-р Цанова  8 8 12 9,0 

6 14 ул. Республиканская – Автовокзал  5 5 16 8,3 

Итого  35 35 
 

53,2 

* Б – большой класс, номинальная вместимость более 100 чел.; ОБ – особо большой класс, номинальная вместимость более 120 чел. 
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Таблица 1.3.7 – Характеристика маршрутной сети городских социальных автобусов 

№ п/п 
Номер 

маршрута 
Наименование маршрута 

Количество ПС на маршруте по классам*, ед. 

Интервалы 

движения, мин 

Протяженность, 

км М С Б ОБ Всего 

1 1 Ж/д вокзал – ЦРБ     4   4 25 14,8 

2 15 Чайка – Литвинки     4   4 25 14,4 

3 20 Энергоремонт – Мигалово     14   14 8.5 14,0 

4 21 Южный – Мигалово     14 
 

14 9 16,9 

5 30 Южный – з-д Центросвар     14   14 9 15,8 

6 31 Ж/д вокзал – Перинатальный центр     2   2 60 12,1 

7 36 Мамулино – Сахарово     6 
 

6 22 19,1 

8 56 Южный – Тверьоблгаз     2   2 75 22,7 

Итого 0 0 60 0 60 
 

129,8 

* М – малый класс, номинальная вместимость от 16 до 50 чел.; С – средний класс, номинальная вместимость от 50 до 100 чел.; Б – большой класс, 

номинальная вместимость от 100 до 120 чел.; ОБ – особо большой класс, номинальная вместимость более 120 чел. 
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Таблица 1.3.8 – Характеристика маршрутной сети городских коммерческих автобусов  

№ 

п/п 

Номер 

маршрута 
Наименование маршрута 

Количество ПС на маршруте по классам*, ед. 

Интервалы движения, 

мин 

Протяженность, 

км М С Б ОБ Всего 

1 2 п. Мигалово - мр-н Южный - Соминка 56    56 4 28,2 

2 3 
з-д Центросвар  – Мясокомбинат – база 

«109 ветка» 
25    25 4 15,2 

3 4(204) п. Мамулино – п. Заволжский 45    45 4 22,5 

4 5(205) мр-н Южный – п. Литвинки - ПМК 37    37 4 20,0 

5 6 мр-н Юность (МЖК) - пос. Мамулино 32    32 3 22,0 

6 7 мр-н Южный – ул. Тракторная, 78 22    22 5 15,5 

7 8(208) 
кооп. Светлый – мр-н Южный – кооп. 

Светлый 
53    53 3 45,5 

8 9 п. Мигалово – мр-н Юность 34    34 4 18,3 

9 10 
ул. 3-я Интернациональная – п. 

Химинститута 
20    20 10 17,0 

10 11(211) п. Мигалово – п. Отрадное 31    31 4 18,5 

11 12 ТЭЦ-3 – д. Деревнище 30    30 4 26,0 

12 13 мр-н Южный – мр-н Юность 25    25 5 28,0 

13 14 п. Мигалово – ТЭЦ-3 19    19 4 16,4 
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№ 

п/п 

Номер 

маршрута 
Наименование маршрута 

Количество ПС на маршруте по классам*, ед. 

Интервалы движения, 

мин 

Протяженность, 

км М С Б ОБ Всего 

14 18 
п. им. Крупской – пер. Тальвинского (ст. 

Дорошиха) 
25    25 7 19,0 

15 19 п. Сахарово – з-д Центросвар 26    26 4 18,0 

16 22(222) ул. Артюхиной, 17 – с. Никольское 26    26 5 27,0 

17 23(233) п. Химинститута – д. Никола-Малица 35    35 4 21,2 

18 24 ул. 1-я за Линией – ТЦ Метро 39    39 4 16,5 

19 25 Двор Пролетарки – З-д «ХэппиЛенд» 8    8 8 24,0 

20 27 п. Мигалово - Энергоремонт 64    64 3 23,0 

21 28(228) 
п. Аввакумово – мр-н Южный – п. 

Аввакумово 
24    24 3 31,5 

22 35 мр-н Южный – п. Сахарово 38    38 4 27,0 

23 51 п. Литвинки – ТЦ Метро 32    32 4 16,4 

24 52 ул. Нахимова – Рыбокомбинат 22    22 12 33,5 
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№ 

п/п 

Номер 

маршрута 
Наименование маршрута 

Количество ПС на маршруте по классам*, ед. 

Интервалы движения, 

мин 

Протяженность, 

км М С Б ОБ Всего 

25 154 д. Лебедево – Дм. Черкассы    6  6  20 34,0 

26 55 м-н Южный – пл. Конституции 25    25 4 22,4 

Итого 793 0 6 0 799 
 

590,2 

* М – малый класс, номинальная вместимость от 16 до 50 чел.; С – средний класс, номинальная вместимость от 50 до 100 чел.; Б – большой класс, 

номинальная вместимость от 100 до 120 чел.; ОБ – особо большой класс, номинальная вместимость более 120 чел. 
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Все маршруты сети ГПТ г. Тверь закреплены за конечными станциями, на которых 

происходит межрейсовый отстой подвижного состава и отдых водителей. Для 

муниципального транспорта (троллейбуса, автобуса, трамвая) такими конечными 

станциями являются следующие: 

ВЗаволжском районе: 

 ул. Паши Савельевой, 47  – автобусный маршрут №30, троллейбусные 

маршруты №№1, 3; 

 Петербургское ш., 105 – автобусный маршрут №31; 

 пос. Литвинки, 35 – автобусный маршрут №15; 

 пос. Сахарово, ул. Маршала Василевского, 12 – автобусный маршрут №36; 

 Петербургское ш., 82/2 – трамвайные маршруты №№5, 10; 

 Площадь Конституции – автобусный маршрут №56; 

 ул. Хрустальная, 8 – трамвайный маршрут №11; 

 пос. Старая Константиновка, 354 – трамвайный маршрут №6. 

В Московском районе: 

 ул. Индустриальная, 1 – автобусный маршрут №20; 

 пос. Химинститута, 59 – автобусный маршрут №1; 

 пр. Победы, 75 – автобусный маршрут №15, троллейбусный маршрут №4; 

 ул. Левитана, 73 – автобусные маршруты №№21, 30, 56, троллейбусный 

маршрут №3; 

 Московское ш., 157 – троллейбусные маршруты №№1, 5; 

 ул. Орджоникидзе, 55 – трамвайные маршруты №№10, 13. 

В Пролетарском районе: 

 ул. Громова, 50 к 1 – автобусные маршруты №№20, 21; 

 ул. Оснабрюкская, 9 к 1 – автобусный маршрут №36; 

 пр. 50 лет Октября, 1а – трамвайные маршруты №№13, 14; 

 Бульвар Профсоюзов, 13 – троллейбусные маршруты №№2, 4, 5. 

В Центральном районе: 

 ул. Коминтерна, 20а – автобусные маршруты №№1, 31, троллейбусный 

маршрут №2; 

 ул. Коминтерна, 69 – трамвайные маршруты №№5, 6, 11, 14. 
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На рисунках 1.3.6-1.3.8 представлены диаграммы распределения среднесуточных 

объемов перевезенных пассажиров троллейбусом, трамваем и социальным автобусом, 

обслуживаемым МУП «ГЭТ» и МУП «ПАТП №1», за октябрь 2013 г. приведенные на 

1 км протяженности маршрута. 

 

Рисунок 1.3.6 – Диаграмма распределения приведенного среднесуточного объема 

перевозки пассажиров троллейбусами по маршрутам 

 

 

Рисунок 1.3.7 – Диаграмма распределения приведенного среднесуточного объема 

перевозки пассажиров трамваями по маршрутам 
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Рисунок 1.3.8– Диаграмма распределения приведенного среднесуточного объема 

перевозки пассажиров социальными автобусами МУП «ПАТП №1» по маршрутам 

 

Данные, приведенные на рисунках 1.3.6-1.3.8, показывают, сколько в среднем за 

сутки пассажиров приходится на 1 км маршрута, таким образом, диаграммы позволяют 

сделать вывод о наиболее пассажиронапряженных маршрутах. Среди маршрутов 

троллейбусов г. Тверь наблюдается значительный разрыв минимальных и максимальных 

значений количества пассажиров в среднем за сутки, приходящихся на 1 км пробега. 

Разница между минимальным и максимальным значением показателя составляет 6 раз. 

Малый объем перевозок и значительная длина маршрута привели к тому, что значение 

данного показателя для трех маршрутов не превышает значение 400 чел./км. Так, на 

маршруте 1 значение показателя составило 207 чел./км, на маршруте 4 – 354 чел./км, на 

маршруте 5 – 238 чел./км.  

Для трамвайного транспорта среднесуточный объем перевозок в расчете на 1 км 

также существенно отличается для разных маршрутов. Разница между наибольшим и 

наименьшим значением показателя составляет 7 раз. Минимальное значение показателя 

наблюдается для маршрута 10, среднесуточный объем перевозок по которому составляет 

1429 чел. В то же время на маршруте 5 ежедневно перевозится 9242 человека, в связи с 

чем объем перевозок в расчете на 1 км маршрута достигает значения 1016 чел./км. 

Среди маршрутов социального автобусного транспорта, обслуживаемых ПАТП №1, 

также наблюдается существенный разрыв минимального и максимального значения 
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показателя среднесуточных объемов перевозки в расчете на 1 км маршрута. Наименьшие 

значения (менее 100 чел/км) характеризуют маршруты 31, 56, что связано с небольшим 

количеством выполняемых рейсов в сутки и узкой функциональной направленностью 

маршрута. Наибольший объем среднесуточных перевозок в расчете на 1 км, 500 чел/км, 

характеризует маршрут 20, кроме того, значение показателя для маршрутов 21 и 30 

превышают значение 200 чел/км. 

На рисунке 1.3.9 приведено соотношение удельного среднесуточного объема 

перевозки пассажиров между всеми видами социального транспорта г.Тверь. 

 

Рисунок 1.3.9 – Диаграмма приведенного среднесуточного объема перевозки 

пассажиров между всеми видами социального ГПТ 

 

Наибольший удельный среднесуточный объем перевозок пассажиров приходится на 

троллейбусный транспорт (574 человека в среднем за сутки перевозится на 1 км 

маршрутной сети), на втором месте находится трамвайный транспорт (563 чел./км). Среди 

всех видов социального транспорта наименьшее число людей в расчете на 1 км сети 

перевозится автобусами (202 чел./км). Данные значения объясняются значительно 

меньшей суммарной протяженностью троллейбусной и трамвайной сети города по 

сравнению с сетью социального автобусного транспорта. 

Сводная характеристика маршрутной сети городского пассажирского транспорта 

г. Тверьпредставлена в таблице 1.3.9. На основании данных о количестве подвижного 

состава, количестве маршрутов и протяженности маршрутной сетибыли рассчитаны 

значения приведенной вместимости подвижного состава на километр маршрутной сети. 

Основными характеристиками маршрутной сети являются ее протяженность и 

плотность. В разрезе конкретных видов ГПТ г. Тверь:  
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Таблица 1.3.9 – Характеристика маршрутной сети ГПТ г.Тверь и показатели 

насыщенности маршрутной сети подвижным составом 

Виды маршрутов 

Протяженность 

маршрутной 

сети, км 

Средняя 

протяженность 

маршрута, км 

Плотность 

маршрутной 

сети, км/км
2
 

Насыщенность 

маршрутной 

сети, ед./на 

маршрут 

Троллейбусные маршруты 76,5 15,3 0,5 9,8 

Трамвайные маршруты 53,2 8,9 0,3 5,8 

Социальные автобусные 

маршруты 
129,8 16,2 0,8 7,5 

Коммерческие автобусные 

маршруты 
606,6 23,3 3,9 30,7 

Итого по маршрутной 

сети 
866,1 19,2 5,6 21,0 

 

 Маршрутная сеть троллейбусного сообщения имеет протяженность 

76,5 км, средняя протяженность маршрута 15,3 км, плотность маршрутной сети – 

0,5км/км
2
. По показателю средней протяженности троллейбусный транспорт 

уступает сети маршрутов социальных и коммерческих автобусов. 

 Маршрутная сеть трамвайного сообщения характеризуется наименьшей 

среди всех видов городского пассажирского транспорта Тверь протяженностью 

(53,2 км) и плотностью маршрутной сети (0,3км/км
2
). Средняя протяженность 

маршрута также наименьшая среди всех видов городского пассажирского 

транспорта и составляет 8,9 км. 

 Маршрутная сеть социального автобуса имеет протяженность 129,8 км, 

средняя протяженность маршрута 16,2 км, плотность маршрутной сети – 0,8 

км/км
2
. Показатели, характеризующие маршрутную сеть данного вида транспорта, 

существенно превышают значения для городского электрического транспорта 

города, однако ниже, чем показатели, характеризующие коммерческий автобусный 

транспорт. 

 Маршрутная сеть коммерческого автобуса протяженностью 606,6 км 

имеет плотность 3,9 км/км
2
. Средняя протяженность маршрута – 23,3 км. Таким 

образом, маршрутная сеть коммерческого автобуса является наиболее протяженной 

и обладает наибольшей плотностью среди всех видов городского пассажирского 

транспорта города Тверь. 
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Таким образом, плотность маршрутной сети городского пассажирского транспорта 

(5,6 км/км
2
) значительно превышает норматив 1,5-2,5 км/км

2
, установленный 

СП 42.13330.2011. 

Избыточная маршрутная сеть при нормальной плотности улично-дорожной сети 

города определяет высокую степень дублирования маршрутов, и в случае использования 

подвижного состава малой вместимости неизбежно ведет к росту интенсивности 

движения транспортных средств на улично-дорожной сети города, увеличению 

аварийности, повышению загрязненности воздушной среды и снижению эффективности 

эксплуатации всей транспортной инфраструктуры города. 

В свою очередь, уровень насыщенности транспортной сети подвижным составом 

может быть оцененкак количество единиц подвижного состава на маршруте и в целом по 

маршрутной сети. Насыщенность маршрутной сети подвижным составом представлена на 

рисунке 1.3.10. 

По соотношению насыщенности маршрутной сети подвижным составом можно 

судить об интервалах движения на маршрутах (обратно пропорциональная зависимость). 

Так, из рисунка 1.3.10 видно, что наибольшее количество подвижного состава приходится 

на коммерческие автобусные маршруты, средним значением данного показателя 

характеризуются троллейбусные исоциальные автобусные маршруты, а наименьшим 

значениям соответствуют трамвайные маршруты. Таким образом, наименьшие интервалы 

движения поддерживаются на коммерческих автобусных маршрутах, а наибольшие – на 

трамвайных маршрутах. 

 
Рисунок 1.3.10 – Соотношение насыщенности маршрутной сети подвижным составом 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЙ ПАССАЖИРОПОТОКОВ НА ГПТ Г. ТВЕРИ 

2.1. Разработка методики проведения обследования пассажиропотока на маршрутах 

городского пассажирского транспорта. 

Настоящая методика разработана на основе имеющегося многолетнего опыта 

проведения обследований пассажиропотоков в различных городах России. 

Методика разработана с целью проведения обследований пассажиропотоков в 

городе Твери на городских маршрутах регулярных перевозок и на межмуниципальных 

маршрутах Тверской области, в отношении которых органом местного самоуправления 

городского округа город Тверь переданы отдельные государственные полномочия 

Тверской области по организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении Тверской 

области в соответствии с законом Тверской области от 24.07.2012 № 75-ЗО «О наделении 

органов местного самоуправления Тверской области отдельными государственными 

полномочиями Тверской области по организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении Тверской 

области» и  предоставления исходных данных для конечной цели работы - оптимизации 

маршрутной сети города Твери. 

Методика устанавливает - порядок проведения обследования, применяемые методы 

обследования. 

Для выполнения пунктов технического задания (приложения 1 к муниципальному 

контракту от 03.10.2013 года № 65) с учетом существующего состояния системы 

городского пассажирского транспорта (объем и структура пассажирских перевозок, 

протяженность транспортной и маршрутной сети, количество маршрутов, количество и 

тип единиц подвижного состава, расписания движения), была разработана методика, 

включающая в себя совокупность различных методов обследования, позволяющих в 

установленные Контрактом сроки провести обследований пассажиропотоков с учетом 

точности принятия решений приформирований конечных предложений по оптимизации 

маршрутной сети города Твери. 

Среди имеющихся методов были выбраны следующие: 

- Табличный (таблично-опросный) метод обследования; 

- Глазомерный (визуальный) метод обследования; 

- Анкетный метод обследования; 
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- Отчетно-статистический метод. 

2.1.1. Методика проведения обследования 

Указанные в методике проведения обследований пассажиропотоков по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок методы применяются в комплексе, и 

каждый из них существенно дополняет другой метод.  

Табличный метод, основан на регистрации учетчиками количества пассажиров, 

входящих и выходящих из транспортного средства. Регистрация пассажиров будет 

проводиться на остановках общественного транспорта с использованием переносных 

средств видеофоксации. Метод позволит получить: пассажирооборот остановочных 

площадок (количество входящих и выходящих пассажиров) с достаточной точностью. 

Глазомерный метод обследования основан на визуальном наблюдении за 

пассажиропотоками. Регистрация пассажиропотоков осуществляется с использованием 

переносных средств видеофиксации. Метод позволит получить:  мощность 

пассажиропотока по отдельным участкам улично-дорожной сети по каждому маршруту 

общественного пассажирского транспорта; интенсивность движения и тип подвижного 

состава, работающего на маршрутах общественного пассажирского транспорта (в т.ч. 

отдельно по каждому маршруту); наполнение подвижного состава (степени использования 

вместимости транспортных средств), работающего на маршрутах общественного 

пассажирского транспорта. 

Использование переносных средств видеофиксации при проведении обследования 

табличным и глазомерным методами позволят: 

- использовать видеоданные для повторной обработки и уточнения результатов; 

- осуществлять постконтроль качества проведения обследований на дату и время 

проведения работ; 

- обеспечить повышение точности результатов за счет уменьшения участников 

процесса обследований (снижение Человеческого фактора); 

- осуществить проверку данных за счет видеоинформации  смежных постов учета; 

- учесть дополнительные данные при анализе результатов обследования 

(транспортная обстановка, погодные условия и т.д.). 

Анкетный метод основан на опросе пассажиров оначальной и конечной точках 

поездки пассажиров. 
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Сущность обследования данным методом заключается в том, что при обследовании 

учетчик, узнав от пассажира, до какой остановки он следует, должен в специально 

разработанной учетной таблице напротив пункта посадки проставить пункт назначения. 

Таким образом, определяется передвижение пассажира между остановочными пунктами 

маршрута. Одновременно учетчик подсчитывает и заносит в форму количество вошедших 

и вышедших пассажиров на каждой остановке.  

 Материалы обследования анкетным методом позволят определить по отдельным 

участкам, направлениям, рейсам, маршрутам, магистралям и всей транспортной сети 

объем перевозок; пассажирооборот; пассажирообмен остановочных пунктов; 

корреспонденцию поездок пассажиров между остановочными пунктами; среднюю 

дальность поездки пассажиров; количество и корреспонденцию поездок пассажиров, 

следующих без пересадки и с пересадками; виды транспорта или отдельные автобусные 

маршруты их дальнейшего следования; пункты пересадки и их пассажирообмен. 

Анкетный метод обследования применяют для разработки новой, корректировки 

действующей транспортной сети или отдельных ее узлов, маршрутов в целях улучшения 

работы транспорта и повышения удобств пассажиров. Этот метод в сравнении с другими 

позволяет получить ответ на большой круг интересующих вопросов и, в частности, 

выявить потребность населения в передвижениях по различным направлениям и в 

различные места вне зависимости от существующей транспортной сети. 

Недостатками анкетного метода являются сложность и длительность обработки 

материалов, большая трудоемкость. 

 Отчетно-статистический метод основан на изучении и анализе информации 

полученной из различных источников, в том числе: из органов статистики; транспортных 

предприятий; пенсионного фонда и др. а также открытых средств массовой информации. 

Данный метод является дополнительным методом получения вспомогательной 

информации. 

2.1.2. Порядок проведения обследования 

Период проведения основного обследования: 14.10 – 29.10.2013 года в течении 2-х 

часовых замеров, утреннего, дневного и вечернего часа пик (7.00-9.00; 13.00-15.00; 17.00-

19.00). 
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Дополнительный период проведения обследования (возможен для получения 

необходимой дополнительной информации не полученной в период основного 

обследования): 11.11 – 26.11.2013 года. 

 

2.2. Определение обследуемых параметров и характеристик, точек обследования, 

периода проведения обследования. Согласование методики с Администрацией 

г. Твери 

2.2.1. Определение обследуемых параметров и характеристик пассажиропотоков 

Обследование пассажиропотоков может осуществляться сплошным и выборочным 

способом. 

При сплошном способе обследование пассажиропотоков должно проводиться на 

всех маршрутах и по всем графикам движения общественного транспорта. В связи с  

большой длительностью, трудоемкостью и стоимостью обследований сплошным 

способом, он может применяться в крайне ограниченных объемах, в основном при 

обследовании перевозок пассажиров на малодеятельных внутригородских и пригородных  

маршрутах (обслуживаемых менее чем 5-ю транспортными средствами), а также при  

анкетном опросе на предприятиях, в организациях и учреждениях с небольшим числом 

работающих (менее 100 человек). В остальных случаях рекомендуется применение  

выборочного способа обследования. 

При выборочном способе обследованию подвергается лишь определенная часть 

пассажиропотока, маршрутов и графиков движения транспортных средств. При этом 

выбранная для обследования часть из общего объема перевозок должна носить  

представительский характер, т.е. быть репрезентативной, отражая все характеристики,  

присущие генеральной совокупности  (общему объему перевозок пассажиров). 

Минимальный объем выборки ( ), обеспечивающий ее достаточную   

репрезентативность (соответствие характеристик выборочного наблюдения показателям,  

характеризующим всю генеральную совокупность) по доле в генеральной совокупности,   

определяется по формуле: 

; 

где: 
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 - минимальный объем репрезентативной выборки (объем перевозок пассажиров, 

подлежащие обследованию); 

ДЕЛЬТА -  предельно допустимая ошибка репрезентативности выборки; 

  - кратность ошибки репрезентативности выборки; 

 - степень вариации распределения. 

Для практических расчетов при обследовании пассажиропотоков итранспортной 

подвижности населения параметры указанных показателей могут применяться в 

следующих размерах: 

ДЕЛЬТА -   предельно   допустимая   ошибка  репрезентативности   выборки - в 

размере от 2 до 5 пунктов. При этом, чем больше объем генеральной совокупности, тем  

выше может быть размер предельно допустимой ошибки; 

  - кратность ошибки репрезентативности выборки, зависящая от заданных границ 

вероятности Ф(t). Значения t в зависимости от Ф(t)  определяются по таблице значения  

интеграла вероятностей. Для практических расчетов Ф(t) применяется в размере 0,95 

(95%),  которой соответствует значение t, равное 1,96; 

w (1 - w) - степень вариации распределения, где w - выборочная доля распределения 

исследуемого признака в выборке. В связи с тем,   что до  начала  обследования  значение 

w неизвестно, его можно принять в размере 0,5, что позволяет получить максимально  

возможную величину степени вариации распределения признака [0,25 = 0,5(1 - 0,5)] и, 

следовательно, наибольшее значение объема выборки при прочих равных условиях. 

Исходя из указанных параметров, минимальный объем репрезентативной выборки 

для проведения обследований (при данных значениях предельной ошибки  

репрезентативности выборки) составит (в % от  обследуемой генеральной совокупности): 

при ДЕЛЬТА = 2,0      = 24,0%; 

при ДЕЛЬТА = 2,5      = 15,4%; 

при ДЕЛЬТА = 3,0      = 10,7%; 

при ДЕЛЬТА = 4,0      = 6,0%; 

при ДЕЛЬТА = 5,0      = 3,8%; 
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Расчет объема репрезентативной выборки. 

Определить объем перевозок пассажиров для проведения выборочного обследования  

с предельной ошибкой в 5% при 95% доверительности и общем объеме перевозок 

пассажиров   =  0,127  млн.человек: 

. 

Таким образом, выборочное обследование пассажиропотока с применением 

анкетного метода предполагает опрос пассажиров в количестве 4 878 человек. 

В ходе обследования, с учетом 30% резерва был произведен опрос 6 387 человек. 

 

2.2.2. Определение объектов обследования перевозок 

Вреспубликанских, краевых и областных центрах и крупных городах (с  населением  

250 тыс. человек и более) обследование пассажирских перевозок должно производиться 

выборочно на наиболее пассажиронапряженных и представительных внутригородских  

маршрутах автобусного и наземного городского электрического транспорта, сеть этих 

маршрутов должна охватывать 20 - 25 процентов от общего числа внутригородских 

маршрутов. 

Отбор маршрутов-представителей осуществляется на основе анализа действующей 

маршрутной схемы города и сложившихся пассажиропотоков. Отобранные для 

обследования внутригородские маршруты-представители должны охватывать все районы  

города, соответствовать по своим параметрам другим равнозначным маршрутам и  

функционировать не менее 15 - 20 часов в сутки.   

Обследование перевозок пассажиров рекомендуется проводить на всех отобранных 

внутригородских маршрутах автобусного транспорта, а также на всех маршрутах,  

обслуживаемых наземным горэлектротранспортом, в течение суток или выделенных часов 

утреннего, дневного и вечернего часов пика, в будние дни недели. 

Выбор графиков движения транспортных средств для обследования   

пассажиропотоков на отобранных маршрутах осуществляется на основе анализа 

маршрутных расписаний движения. 

Объемы выборочно обследуемых пассажиропотоков на отобранныхвнутригородских 

маршрутах по отобранным для обследования графикам движения должны соответствовать 

максимальному объему репрезентативной выборки при заданных параметрах. 
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2.2.3. Определение точек обследования 

На основе анализа маршрутной сети города Твери, нормативных документов, 

определяющих работу пассажирского транспорта, утвержденного перечня маршрутов 

городского пассажирского транспорта были спланированы посты обследования, 

включающие в себя от двух до семи точек обследования. Схемы расстановки точек с 

применением видеофиксирующей аппаратуры внутри постов обследования приведены в 

приложенииА, здесь же, на рисунке 2.2.1 представлена схема дислокации 19 постов 

обследования.  

Число и местоположение постов и точек обследования должно назначались с учетом 

следующих объективных обстоятельств: 

1. Особенностей существующей маршрутной и улично-дорожной сети города Твери 

(начертание сети, функциональная классификация улиц и дорог и их параметры). 

2. Требований технического задания. 

3. Специфики решаемых вопросов определенных техническим заданием. 
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Рисунок – 2.2.1  Дислокация постов обследования пассажиропотоков на маршрутах  регулярных перевозок г. Твери 
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4. Реальных временных и ресурсных возможностей, имеющихся у подрядчика  для 

проведения обследований и ограничивающих масштаб обследований. 

5. Наличия других возможностей получения необходимых данных, а именно:  

посредством разрабатываемой в рамках проекта расчетной математической модели. 

Из общей протяженности УДС города Твери, наличия магистралей высшего по 

существующей классификации ранга (магистральные дороги, магистральные улицы 

общегородского значения непрерывного и регулируемого движения и магистральные 

улицы районного значения). Именно на этой части улично-дорожной  сети 

концентрируются основные объемы пассажиропотоков и от их работы зависит 

транспортная ситуация в городе. Общее количество узлов на магистральной сети, в 

которых потенциально происходит существенное изменение потоков. 

В техническом задании на разработку проекта требований о конкретном числе 

обследуемых параметров, на которых необходимо выполнить замеры пассажиропотоков 

при проведении обследований, не имеется. Следовательно, объем  обследования 

определяется подрядчиком исходя из необходимости решения всех задач в соответствии с 

техническим заданием на разработку проекта. 

Установленные контрактом сроки выполнения работ ограничивают число 

обследуемых точек, так для проведения обследования (без обработки и анализа данных) 

100 точек требуются затраты в 400-500 чел/дней.   

Разрабатываемая в составе проекта математическая модель позволяет определить 

расчетным путем с достаточным уровнем точности величину пассажиропотока на улично-

дорожной сети.  

 

2.2.4. Определение периода проведения обследования    

Наиболее целесообразным для проведения обследования пассажирских 

перевозокявляются периоды с устойчивыми пассажиропотоками, в которых коэффициент 

их неравномерности равен 1,0 или находится в пределах, наиболее близких к 1,0. 

В связи с  максимально сжатыми сроками исполнения контракта, обследования 

пассажиропотоков представляется возможным провести в период октябрь – ноябрь, что в 

свою очередь отражает максимальный устойчивый пассажиропоток (в данные месяца 

отмечается коэффициент сезонной неравномерности  объемов перевозок в пределах от 

1,043 – 1,048).               
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Период проведения основного обследования был установлен: 14.10 – 29.10.2013 года 

в течении 2-х часовых замеров, утреннего, дневного и вечернего часа пик (7.00-9.00; 

13.00-15.00; 17.00-19.00). 

Дополнительный период проведения обследования (возможен для получения 

необходимой дополнительной информации, не полученной в период основного 

обследования): 11.11 – 26.11.2013 года, в течение утреннего, дневного и вечернего часа 

пик (7.00-9.00; 13.00-15.00; 17.00-19.00). 

 

2.2.5. Согласование методики с Администрацией г. Твери 

В соответствии с пунктом 2.2 технического задания, методика проведения 

обследования пассажиропотоков по маршрутам регулярных перевозок города Твери была 

согласованна с департаментом благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта 

(письмо департамента благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта № 35/2857 от 

26.11.2013). 

 

2.3. Занесение в базу данных информации по маршрутам и остановкам городского 

пассажирского транспорта 

Трасса прохождения троллейбусного маршрута №1, нанесенная с использованием 

программного комплекса ГИС ИнГео представлена на рис. 2.3.1. 
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Рисунок 2.3.1 – Трасса прохождения троллейбусного маршрута №1, нанесенная с 

использованием программного комплекса ГИС ИнГео 

Маршрут наносится на соответствующие ему сегменты и узлы графа. Прорисовка 

маршрута осуществляется с пометкой соответствующего ему узла и далее проходит по 

сегментам с привязкой к узлам в графе. Окончание маршрута обозначается 

соответствующему узлу в графе. Сохранение маршрута в базе данных происходит 

автоматически. В таком порядке осуществляется прорисовка каждого маршрута сети ГПТ 

в графе с последующим сохранением. 

На рис. 2.3.2. изображены группы остановок, нанесенные с использованием 

программного комплекса ГИС ИнГео.  
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Рисунок 2.3.2 – Группы остановок, нанесенные с использованием программного 

комплекса ГИС ИнГео 

Остановка привязывается в графе к соответствующему узлу или сегменту в 

соответствии с ее расположением на карте города.  

Каждой остановке присваивается свой идентификационный номер (ID) с 

последующим сохранением в базе ГИС ИнГео как отдельный слой, который может быть 

либо активным (отображается на карте), либо не активным. 

 

2.4. Расчет необходимого количества учетчиков и их руководителей для проведения 

обследования 

Потребность в ресурсах определяется исходя из объемов, сроков, методов и  

способов проведения обследования пассажиропотоков. 

 

2.4.1. Расчет численности учетчиков и руководителей при табличном и 

глазомерномметодах обследования 
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В соответствии с технологией проведения обследования пассажиропотоковучет 

пассажиров производится учетчиками на остановочных пунктах. 

Рекомендуемое число учетчиков на каждом остановочном пункте рассчитывается 

исходя из возможной одновременной остановки n-го количества маршрутных 

транспортных средств в пиковый час для посадки и высадки пассажиров из расчета один 

учетчик на одно транспортное средство для подсчета количества вошедших и вышедших 

пассажиров и один учетчик на остановочный пункт для заполнения бланка учета. 

Общая численность учетчиков на один день для каждого остановочного пункта 

определяется по формуле: 

. 

Общая численность учетчиков рассчитывается на каждый остановочный пункт 

отдельно и составляет от 2 до 9 человек. 

Общая численность руководителей при табличном и глазомерном методах 

обследования определяется из расчета один руководитель на один пост обследования, 

независимо от количества остановочных пунктов внутри поста обследования.  

Таким образом, общее потребное количество учетчиков для обследования 19 постов 

включающих 97 пунктов обследования табличным и глазомерным методами составляет 

436 чел/дней, общее количество руководителей составляет 19 чел/дней. 

 

2.4.2. Расчет численности учетчиков при анкетномметоде обследования 

Технологией проведения обследования пассажиропотоков анкетным методом  

предусматривается нахождение одного учетчика в салоне одного транспортного средства  

(n) на обследуемом маршруте. Исходя из этого общая численность 

учетчиков определяется по формуле и представлена в таблице 2.4.1: 

. 

Таблица 2.4.1 – Потребность в учетчиках и руководителях при обследовании анкетным методом  

Вид транспорта Количество 

обследуемых 

маршрутов 

Количество 

учетчиков 

Количество 

руководителей 

Автобус 11 11 1 

Троллейбус 6 6 1 

Трамвай 6 6 1 
 



 
Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта г. Тверь 

 

 

 

45 

2.5. Печать бланков для проведения обследования. Проведение инструктажа 

руководителей групп и учетчиков 

2.5.1. Печать бланков для проведения обследования 

Формализованные документы в необходимом количестве для проведения 

обследования подготавливаются заранее на фирменном бланке ЗАО НИПИ ТРТИ 

(рисунок 2.5.1, 2.5.2). 

 

Обследования пассажиропотоков г. Тверь 

Ф.И.О. исполнителя:  Бай А.В.         

Дата и время наблюдения  9.04.2013 6.30-8.30        

Место наблюдения Точка №1 ул. Васенко д.17       

  Пост 1.1         

1

3

2

Трамвай

ЛМ-68М

ЛМ-99

ЛВС-86К

ЛВС-97А(К)

ЛВС-71-97

КТМ

(гофрированные

борта)

Троллейбус

4

5

ЗИУ-9

ЗИУ-10

Автобусы

6
Особо большой класс

Икарус-280

7

8

9

10

Большой класс

Икарус-260; ЛиАЗ-5256;

МАЗ-103; Волжанин-5270

Большой класс

ЛиАЗ-677

Средний класс

ЛАЗ-695; ЛАЗ-697

Малый класс

ПАЗ-3205

11
Особо малый класс

(микроавтобусы - более 15 мест)

"Хюндай Хорус"; "IVECO" и т.д.

13
Большой класс

(мягкий автобус)

Икарус-256; ЛАЗ-699

Оценка наполнения

1- редко сидящие

2- только сидящие

3- сидящие и редко

    стоящие (> 25%)

4- сидящие и стоящие

    (50-75%)

5- сидящие и плотно

    стоящие (75-100%)

12
Особо малый класс

(микроавтобусы - менее 15 мест)

 "Форд Транзит"; "Газель"; РАФ

 

 

№ 
п/п 

Время прибытия Номер  
маршрута 

Код подв. 
состава 

Оценка  
наполнения  
в сечении  

до остановки 

Количество 

Часов Минут балл  вошло вышло 

1. 1        

2. 2        

3. 3        

4. 3        

5.         

6.         

7.         

8.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5.1 – Бланк учета пассажирооборота табличным и глазомерным методами 
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Рисунок 2.5.2 – Бланк учета пассажирооборота анкетным методом 
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2.5.2. Проведение инструктажа руководителей групп и учетчиков 

Учетчикам для проведения обследования пассажиропотоков выдаются: 

- наряд на проведение обследования пассажиропотоков по закрепленному маршруту 

и графику движения транспортного средства; 

- маршрутный справочник с краткой характеристикой обследуемого маршрута; 

- настоящая Инструкция; 

- учетные таблицы для первичного учета пассажиров; 

- необходимые канцелярские принадлежности и папка для хранения документации. 

Порядок работы и обязанности учетчика. 

За 1 - 2 дня до начала обследования пассажиропотоков учетчик получает от 

руководителя обследования маршрута наряд на проведение обследования по 

закрепленному за ним маршруту и графику движения и обязан своевременно явиться в 

указанное в наряде место к началу работы. 

Перед началом смены учетчик получает от руководителя обследования маршрута 

необходимые для обследования материалы и указания о порядке предстоящей работы, 

заполняет все реквизиты в учетных таблицах и карточках (дата, N маршрута, N графика, 

гос.N транспортного средства, вид перевозок и др.). 

 В период проведения обследования пассажиропотоков учетчик обязан строго 

соблюдать технологический процесс учета пассажиров и обработки первичной 

документации. 

 Учетчики не имеют права вмешиваться в работу водителей, кондукторов и других 

линейных работников транспорта, должны быть вежливыми в обращении с пассажирами. 

Обо всех случаях происшествий на маршруте, повлекших длительные задержки 

движения или возврат транспортного средства с линии, невозможность продолжения 

работы по обследованию пассажиропотоков, учетчики обязаны сделать запись в карточке 

учета пассажиров о времени и причине прекращения работы и незамедлительно 

проинформировать руководителя обследования маршрута и в дальнейшем действовать по 

его указанию. 

В конце смены учетчик обязан сдать наряд и обработанные материалы обследования 

по установленным формам руководителю обследования маршрута, который должен 

сделать отметку в наряде о выполнении учетчиком задания.  
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Учетчики несут ответственность за некачественное выполнение своих обязанностей. 

Работа, признанная браком, оплате не подлежит. 

 

2.6. Проведение обследования, сбор отчетной документации 

Проведение обследования пассажиропотоков осуществляется в соответствии с 

утвержденным графиком по маршрутам и другим объектам обследования. 

При обследовании пассажиропотоков табличным и глазомерным методами, 

учетчики располагаются вне подвижного состава на остановочных пунктах, объединяются 

в бригаду. Один из учетчиков заносит данные в бланки обследования, другие ведут 

натурный подсчет пассажиропотоков и ведут видеофиксацию.   

Руководитель группы, контролирует работу группы и взаимодействует с 

соответствующим координатором по проведению обследования. 

При анкетном методе обследования учетчик находится внутри подвижного состава и 

опрашивает пассажиров об остановке, до которой едет конкретный пассажир.  

В обязанности руководителей групп в ходе проведения обследования 

пассажиропотоков и анкетного опроса граждан входят обеспечение своевременной 

выдачи всем учетчикам необходимой учетной документации, доставка их к объектам 

обследования, контроль за выполнением графиков работы, соблюдением технологии 

проведения обследования, полнотой сбора информации и правильностью ее первичной 

обработки, обеспечение своевременной сдачи материалов обследования по 

установленным формам для последующей обработки и анализа. 

В случае необходимости руководитель группы производит подмену выбывающих по 

какой-либо причине учетчиков из имеющегося в его распоряжении резерва. 

В дни проведения обследования пассажиропотоков объявления о проведения 

анкетного опроса граждан, передаются по внутренней связи в салонах транспортных 

средств. 

Руководители предприятий пассажирского транспорта в дни обследования 

пассажиропотоков: 

обеспечивают своевременный выпуск на линию всего количества подвижного 

состава, предусмотренного графиками движения, и усиление контроля за соблюдением 

расписаний движения автобусов, трамваев и троллейбусов на обследуемых маршрутах; 
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обеспечивают организацию работы по обследованию перевозок пассажиров на 

закрепленных за предприятием маршрутах и объектах в соответствии с установленным 

порядком и технологиями, своевременную доставку на обследуемые маршруты и объекты 

учетчиков; 

принимают оперативные меры к устранению сбоев и нарушений в работе 

пассажирского транспорта и учетчиков на обследуемых маршрутах и объектах. 
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3. ОБРАБОТКА ДАННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЙ ПАССАЖИРОПОТОКОВ НА 

МАРШРУТНОЙ СЕТИ ГПТ Г. ТВЕРЬ 

3.1. Обработка результатов обследований с целью формирования картограмм и эпюр 

пассажиропотоков. 

Средняя дальность поездки пассажира на социальном автобусном транспорте в 

г. Твери в утренние, дневные и вечерние часы в соответствии с результатами 

обследования представлены на рис. 3.1.1. 

 

Рисунок 3.1.1 – Средняя дальность поездки пассажира по маршрутам социальных автобусов 

В соответствии с результатами обследования средняя дальность поездки пассажира 

на социальном автобусном транспорте в утренние часы составляет от 3,1 до 6,4 км. 

Наибольшая средняя дальность поездки отмечена на маршруте №36, наименьшая – на 

маршруте №20. В дневные часы средняя дальность поездки пассажира составляет от 3,3 

до 6,1 км. Наибольшая средняя дальность поездки отмечена на маршруте №1, наименьшая 

– на маршруте №21. В вечерние часы средняя дальность поездки пассажира составляет от 

3,2 до 5,8 км. Наибольшая средняя дальность поездки отмечена на маршруте №1, 

наименьшая – на маршруте №31. 
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Средняя дальность поездки пассажира по маршрутам трамваев в г. Твери в утренние, 

дневные и вечерние часы в соответствии с результатами обследования представлены на 

рис. 3.1.2. 

 

 

Рисунок 3.1.2 – Средняя дальность поездки пассажира по маршрутам трамваев 

В соответствии с результатами обследования средняя дальность поездки пассажира 

по маршрутам трамваев в утренние часы составляет от 1,9 до 3,0 км. Наибольшая средняя 

дальность поездки отмечена на маршруте №13, наименьшая – на маршруте №11. В 

дневные часы средняя дальность поездки пассажира составляет от 1,8 до 3,2 км. 

Наибольшая средняя дальность поездки отмечена на маршруте №5, наименьшая – на 

маршруте №6. В вечерние часы средняя дальность поездки пассажира составляет от 1,7 до 

2,9 км. Наибольшая средняя дальность поездки отмечена на маршруте №5, наименьшая – 

на маршруте №11. 

Средняя дальность поездки пассажира по маршрутам троллейбусов в г. Твери в 

утренние, дневные и вечерние часы в соответствии с результатами обследования 

представлены на рис. 3.2.3. 
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Рисунок 3.2.3 – Средняя дальность поездки пассажира по маршрутам троллейбусов 

В соответствии с результатами обследования средняя дальность поездки пассажира 

по маршрутам троллейбусов в утренние часы составляет от 3,7 до 6,1 км. Наибольшая 

средняя дальность поездки отмечена на маршруте №1, наименьшая – на маршруте №2. В 

дневные часы средняя дальность поездки пассажира составляет от 2,7 до 3,7 км. 

Наибольшая средняя дальность поездки отмечена на маршруте №3, наименьшая – на 

маршруте №2. В вечерние часы средняя дальность поездки пассажира составляет от 3,4 до 

4,8 км. Наибольшая средняя дальность поездки отмечена на маршруте №5, наименьшая – 

на маршруте №1. 

В приложении  Б представлены обработанные материалы обследования 

пассажиропотоков в сечениях, количество подвижного состава по маршрутам и их 

графическое представление в виде гистограмм.  

В приложении  В  представлены результаты обследования пассажиропотока по 

видам и маршрутам подвижного состава. 



 
Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта г. Тверь 

 

 

 

53 

4. АНАЛИЗ МАРШРУТНОЙ СЕТИ НАЗЕМНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА Г. ТВЕРЬ 

4.1. Характеристика результатов обследования 

В соответствии с результатами проведенного обследования, максимальная величина 

пассажиропотока в утренние часы на сети городского пассажирского транспорта 

наблюдается на участке проспекта Калинина от бульвара Ногина до ул. Спартака и 

составляет 4528 пасс. в час (Приложение Г).  

Максимальная величина пассажиропотока на трамвайной сети наблюдается на 

участке Тверского проспектаот ул. Советская в сторону ул. Новоторжская и составляет 

430 пасс. в час (Приложение Г), Максимальная величина пассажиропотока на 

троллейбусной сети наблюдается на участке ул. Новоторжскаяот ул. Трехсвятская в 

сторону Тверского проспекта и составляет 1297 пасс. в час (Приложение Г). 

Максимальная величина пассажиропотока на сети социального автобуса 

наблюдается на участке проспекта Ленина от ул. Лизы Чайкиной в сторону 

Комсомольской площади. Данная величина составляет 1104 пасс. в час (Приложение Г). 

Максимальная величина пассажиропотока на сети коммерческого автобуса наблюдается 

на участке проспекта Калининаот Комсомольской площади в сторону ул. Гончаровой. 

Данная величина составляет 2784 пасс. в час (Приложение Г). 

В дневные часы максимальная величина пассажиропотока на сети городского 

пассажирского транспорта наблюдается на участке проспекта Калинина от 

Комсомольской площади в сторону ул. Гончаровой и составляет 3066 пасс. в час 

(Приложение Г).  

При этом максимальная величина пассажиропотока на трамвайной сети наблюдается 

на участке Тверского проспекта от ул. Советская в сторону ул. Новоторжская и составляет 

418 пасс. в час (Приложение Г), максимальная величина пассажиропотока на 

троллейбусной сети наблюдается на участке ул. Новоторжская от Тверского проспекта в 

сторону ул. Трехсвятскаяи составляет 861 пасс. в час (Приложение Г). 

На сети социального автобуса максимальная величина пассажиропотока 

наблюдается на участке проспекта Ленина от ул. Лизы Чайкиной в сторону 

Комсомольской площади. Данная величина составляет 376 пасс. в час (Приложение Г), а 

на сети коммерческого автобуса максимальная величина пассажиропотока наблюдается на 

участке проспекта Калинина от Комсомольской площади в сторону ул. Гончаровой 

(Приложение Г). Данная величина составляет 2366 пасс. в час. 



 
Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта г. Тверь 

 

 

 

54 

В вечерние часы максимальная величина пассажиропотока на сети городского 

пассажирского транспорта наблюдается на участке проспекта Калинина от 

Комсомольской площади в сторону ул. Гончаровой и составляет 3546 пасс. в час 

(Приложение Г).  

Максимальная величина пассажиропотока на трамвайной сети наблюдается на 

участке Комсомольского проспекта от ул. Вольного народа в сторону набережной 

Афанасия Никитина и составляет 170 пасс. в час (Приложение Г), максимальная величина 

пассажиропотока на троллейбусной сети наблюдается на участке ул. Советская от 

Татарского переулка в сторону ул. Вагжановаи составляет943 пасс. в час (Приложение Г). 

Максимальная величина пассажиропотока на сети социального автобуса 

наблюдается на участке проспекта Ленина от ул. Лизы Чайкиной в сторону 

Комсомольской площади. Данная величина составляет 723 пасс. в час (Приложение Г). 

Максимальная величина пассажиропотока на сети коммерческого автобуса 

(2697 пасс. в час)наблюдается на участке проспекта Калинина от бульвара Ногина до ул. 

Спартака (ПриложениеГ ). 

 

4.2. Анализ пространственного распределения спроса на передвижения 

Город Тверь входит в состав Тверской области и является ее административным 

центром. Город расположен на западной окраине Верхневолжской низины на слиянии рек 

Волги, Тверцы и Тьмаки. Протяженность с запада на восток составляет около 21 км, а с 

севера на юг примерно 17 км. Площадь территории города в установленных границах 

составляет 152,2 кв. км. 

Численность населения города Твери составляет на 01.01.2013 г. – 408,9 тыс. 

человек, плотность населения – 2,7 тыс. чел на кв. км.  

Город Тверь граничит с 9 сельскими поселениями, входящими в состав 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». Общая 

протяженность границ составляет 96,7 км.  

Территорию города Твери составляют исторически сложившиеся земли города, 

прилегающие к нему земли общего пользования, земли рекреационного назначения, земли 

для развития города независимо от форм собственности и целевого назначения, 

находящиеся в границах города, в том числе территории поселков и сельских населенных 

пунктов, не являющихся муниципальными образованиями. 
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Город Тверь является крупным промышленным, научным, культурным и 

транспортным центром Тверской области, который расположен в 167 км от Москвы и в 

485 км от Санкт-Петербурга, на пересечении железнодорожной линии Санкт-

Петербург — Москва и автомагистрали «Россия» с Верхней Волгой.  

Благодаря близости к главным мегаполисам страны и прохождению по территории 

города федеральных трасс общероссийского значения город Тверь имеет выгодное 

экономико-географическое положение.  

Благоприятное географическое положение способствует концентрации в городе 

предприятий по оптовой торговле, логистических центров и крупных транспортных 

предприятий, и как следствие появлению новых мест приложения труда и 

дополнительных налогов в регионе. Кроме того, благоприятное географическое 

положение создает высокую инвестиционную привлекательность города для приема 

инвестиционных потоков. С другой стороны, такая близость способствует оттоку людей, 

финансовых средств, и, как следствие, снижению экономического потенциала города. 

Город разделён р. Волгой, связь, между берегами которой осуществляется по 

четырем автодорожным мостам. 

Административно город разделён на 4 района (рис. 3.1.1):  

Заволжский район — вся левобережная (заволжская) часть города, граничит с 

другими районами города по фарватеру Волги; 

Московский район — восточная часть города, ориентированная в сторону Москвы 

вдоль Московского шоссе; 

Пролетарский район — западная часть города;  

Центральный район — центральная часть города, включая исторический центр и 

прилегающие к нему территории. 
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Рисунок 3.1.1 – Схема деления Твери на административные районы 

Планировочная и архитектурно-пространственная структура города определяют 

градостроительную организацию территории. Согласно Генеральному плану город 

разделён на три планировочные зоны: 

Северную (включает Заволжский район); 

Центральную (включает Центральный район, часть Пролетарского и Московского 

районов); 

Южную (включает часть Пролетарского и Московского районов). 

Северная планировочная зона (Заволжье и Затверечье). Охватывающая всю 

территорию Заволжского района, она представлена как жилой застройкой, так и 

промышленными зонами. Северо-западную часть занимает формирующаяся, большая по 

площади Северо-Западная производственная зона, к которой примыкает микрорайон 

Юность – многоэтажная секционная застройка 80-х годов  20-го века. Зона имеет 
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резервные территории для размещения новых производственных объектов. В центре 

Северной промышленной зоны находится жилое образование Литвинки.  

Большие по площади территории в центре Заволжья занимают спецобъекты 

(Министерство обороны РФ), фактически использующиеся частично. Эти территории и 

примыкающие к ним незастроенные земли являются резервом для развития 

общественного центра Заволжья. Следует отметить, что северная планировочная зона не 

получила своего композиционного завершения, в силу того, что все Заволжье 

пересекается железнодорожной магистралью общего пользования Тверь – Васильевский 

Мох, что мешает организации единого планировочного района. Частью северной 

планировочной зоны является Затверечье (историческая часть города), представленное, в 

основном, усадебной застройкой и коммунально-складскими организациями вдоль 

Бежецкого шоссе. Поселок Сахарово, расположенный в 12 км от центра города также 

входит в состав городских земель и развивается на базе Государственной 

Сельскохозяйственной Академии. 

Помимо значительного количества промышленных предприятий, коммунально-

складских организаций, на территории Заволжского района также расположено 4 корпуса 

Тверского государственного университета, центральный корпус Тверского 

государственного технического университета, Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия и другие образовательные учреждения. В целом в 

левобережной части города обучаются более 9 тыс. студентов, которые ежедневно 

создают дополнительную нагрузку на улично-дорожную сеть города. 

Центральная планировочная зона включает территорию, ограниченную с севера 

рекой Волгой, а с юга железнодорожной магистралью Москва – Санкт-Петербург. В 

центральную планировочную зону входят: часть Пролетарского района, Центральный 

район и часть Московского района. Основную часть Центральной планировочной зоны 

составляет историческое ядро города с сохранившимися элементами планировочной 

структуры XVII-XIX вв. Здесь сосредоточена основная масса объектов культурного 

наследия, исторические ландшафты, сохранившиеся в долине р. Тьмаки и на прибрежных 

территориях р. Волги. Эта часть города представлена в основном общественной и жилой 

застройкой с небольшими участками производственных территорий. Будучи 

историческим центром города, Центральный район является также местом притяжения 

большого количества туристов.  
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Южная планировочная зона включает территории, ограниченные с севера 

железнодорожной магистралью Москва – Санкт-Петербург и с юга – городской чертой г. 

Твери. Территория Южной планировочной зоны представлена усадебной, малоэтажной и 

многоэтажной секционной застройкой. Большую по площади территорию занимает Юго-

Западная (Борихино Поле) производственная зона (Пролетарский район), в районе 

Мамулино и Бортниково располагаются две коммунально-складские зоны.  

Южная планировочная зона обладает резервными территориями для дальнейшего 

развития города, освоение которых на современном этапе сдерживается недостаточной 

мощностью объектов инженерного обеспечения. 

4.2.1. Функциональное зонирование территории 

Наибольшие территории общей площади городских земель приходятся на 

рекреационные зоны (17,4%) и жилые зоны (16,1%), также большие территории 

используются для размещения объектов промышленности, складской и коммунальной 

застройки сельскохозяйственного использования. В таблице 4.2.1. представлено 

распределение земельного фонда Твери по целевому назначению.  

Таблица 4.2.1 – Распределение городских земель по целевому назначению, 2012 г. 

Территория Площадь, га 
Доля от общей площади 

земель, % 

Общая площадь земель городского округа в установленных 

границах, в т.ч. 
15222 

100,0 

жилых зон, из них:  2456,2 16,1 

многоэтажная застройка 386,9 2,5 

среднеэтажная застройка 482,7 3,1 

малоэтажная застройка (в т. ч. индивидуальная) 1586,6 10,2 

общественно-деловых зон 752,8 4,8 

производственных зон 876,4 5,6 

коммунально-складских зон 1394,2 8,9 

зон инженерной и транспортной инфраструктур 682 4,4 

рекреационных зон 2701 17,4 

зон сельскохозяйственного использования 1302 8,4 

зон специального назначения 87 0,6 

режимных зон 1290 8,9 

иных зон 1583,4 10,9 

земли резерва 2097 14,4 

Источник: Генеральный план развития г. Твери 
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В соответствии с утверждённым в декабре 2012 г генеральным планом города 

жилищный фонд г. Твери составил 9 924,6 тыс. кв. м. По типам застройки жилищный 

фонд распределяется следующим образом: многоэтажная застройка – 25,2%, 

среднеэтажная – 22,7%, малоэтажная – 52,1% (в том числе индивидуальная – 83,5% от 

малоэтажной застройки). Почти 70% всей жилой застройки города сосредоточено на 

правом берегу р. Волги. 

Карта градостроительного зонирования представлена на рисунке 4.2.2. 
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Рисунок 4.2.2  – Карта градостроительного зонирования г. Твери  
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4.2.2. Жилая застройка и существующее расселение населения 

Жилая застройка г. Твери расположена на обоих берегах р. Волги, связи между которыми 

осуществляются по четырем автодорожным мостам: Старому, Новому, Восточному и Окружному. 

Земли жилой застройки занимают 16,1% площади общей территории городских земель. 

Более трети населения г. Твери – 140,2 тыс. чел. (34,3% населения города) проживает на 

левом берегу р. Волги, в Северной планировочной зоне (Заволжский район). В массивах жилой 

застройки правобережной части (Центральная и Южная планировочные зоны)проживает 268,9 

тыс. человек. Более половины населения правобережья сосредоточено в Московском и 

Пролетарском районах – 121 (29,6%) и 92,8 (22,7%) тыс. человек, соответственно (рис. 4.2.3.). 

Следует отметить, что за период 2007-2013 гг. значительного перераспределения населения 

между административными районами Твери не произошло. 

 

Рисунок 4.2.3  – Динамика численности населения по административным районам г. Твери в 

период 2007-2012 гг. 

Селитебные территории левобережной части города – Северной планировочной зоны –  

представлены, в основном, усадебной застройкой (микрорайоны Вагонников, Дорошиха,  

Затверечье и др.); массивы среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки встречаются в 

микрорайонах Соминка, Юность, а также в районе, приближенном к центральной части города, в 

границах бульвара Шмидта, Комсомольского пр. и Петербургского шоссе.  

На правом берегу  р. Волги, в Центральной планировочной зоне жилой фонд в  западной 

части состоит из усадебной деревянной застройки и микрорайонов многоэтажной застройки вдоль 

пр. Калинина и ул. Софьи Перовской. Восточная часть Центральной планировочной зоны 

застроена, в основном, микрорайонами типовой 5-12 этажной застройки и большими по площади 
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производственными зонами. Южнее реки Лазури расположена как застройка середины 20го века, 

так и микрорайоны панельного домостроения. В Центральной планировочной зоны практически 

отсутствуют свободные территории для размещения нового жилищного и общественного 

строительства 

Селитебная территория Южной планировочной зоны представлена в основном усадебной, 

коттеджной (например, микрорайоны Мамулино, им. Крупской) застройкой. Также присутствуют 

небольшие пятна малоэтажной и многоэтажной секционной застройки: в юго-западной части 

Московского района – на территории микрорайона Южный, в центральной части Пролетарского 

района  – на территории микрорайона Первомайский, а также в юго-западной части 

Пролетарского района – в строящемся микрорайоне Брусилово. 

Общественно-деловая застройка  

Земли общественной застройки занимают 4,8% площади общей территории городских 

земель. Территории общественно-деловой застройки сосредоточены по всему городу. 

Общественно-деловая застройка территории г. Твери включает: 

территории общегородских центров: в настоящее время представлены преимущественно 

застройкой исторического центра и элементами линейного общественного каркаса (ул. Советская, 

пл. Ленина, пр. Чайковского, Тверской пр., Пушкинская ул., б-р Радищева, Новоторжская ул., ул. 

Вагжанова и др. – в Центральной планировочной зоне города, ул. Горького – в Северной 

планировочной зоне), а также узлами специализированной общественной застройки (объекты 

образования, здравоохранения, объекты культбыта); 

территории районных подцентров (ул. Софьи Перовской, Волоколамский пр., пр. Победы – в 

Центральной планировочной зоне, пр. Ленина, ул. Можайского – в Южной планировочной зоне, 

ул. Благоева, б-р Шмидта, Петербургское шоссе, ул. Паши Савельевой – в Северной 

планировочной зоне), объекты повседневного обслуживания населения формируются во всех 

районах города; 

территории объектов социального назначения общегородского значения (существующие 

учреждения здравоохранения, высшие и средние учебные заведения). Размещение основных 

учреждений здравоохранения (филиалы городской клинической больницы, клинические 

больницы,  поликлиники, больница скорой помощи и др.) во многом совпадает с территориями 

районных подцентров. Нужно отметить, что в Центральном районе данные организации 

практически не представлены. К наиболее крупным образовательным учреждениям города 

относятся: Тверской государственный университет, Тверской государственный технический 



 
Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта г. Тверь 

 

 

 

63 

университет, Тверская государственная медицинская академия (в каждом работает более 1,5 тыс. 

сотрудников и обучается от 3 до 6 тыс. студентов). При том, что большая часть средних 

специальных и высших учебных учреждений г. Твери расположена в правобережной части города, 

главным образом, в Центральной планировочной зоне, отдельные факультеты основных вузов 

расположены  также в Северной и Южной планировочных зонах (в таблице 4.2.2 представлено 

распределение крупнейших ВУЗов и ССУЗов города); 

территории многофункциональных коммерческо-производственных комплексов 

(преимущественно объекты торгово-коммерческого и сервисного характера, также могут 

включать производства низкого класса санитарной вредности). 

Необходимо выделить особую торгово-пешеходную зону, ограниченную Трёхсвятской ул. и 

проходящую через Центральную планировочную зону с юга на север от ул. Лидии Базановой до 

пл. Ленина (протяжённость – 0,8 км), которая сочетает в себе рекреационные, торговые и 

общественно-деловые функции. Почти все здания на ней заняты магазинами или предприятиями 

общественного питания.  Данная зона также является основной туристической магистралью 

города. 

В таблице 4.2.2. представлены наиболее крупные представительства учебных заведений. 

Таблица 4.2.2 – Наиболее крупные учебные заведения, расположенные на территории г. Твери 

№ 

Наименование 

учебное заведения 

/корпуса учебного 

заведения 

Адрес 

Числен-

ность 

студентов  

(очная 

форма 

обучения) 

Административ-

ный район 

Планировоч-

ная зона 

Общая 

численность 

сотрудников  

(без внешних 

совместителей) 

ВУЗы 

1 

Тверской 

государственный 

университет, в т. ч. 

  6761     

1846 

корпус № 1 

«Исторический» 
ул. Трехсвятская, 16/31 393 Центральный Центральная 

корпус № 2 

«Иностранных языков 

и международной 

коммуникации» 

ул. Желябова, 33 569 Центральный Центральная 

корпус № 3 

«Прикладной 

математики и 

кибернетики, 

математический, 

физико-технический» 

Садовый пер., 35 598 Центральный Центральная 
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№ 

Наименование 

учебное заведения 

/корпуса учебного 

заведения 

Адрес 

Числен-

ность 

студентов  

(очная 

форма 

обучения) 

Административ-

ный район 

Планировоч-

ная зона 

Общая 

численность 

сотрудников  

(без внешних 

совместителей) 

корпус № 4 

«Филологический» 
пр. Чайковского, 70/1 «А»  703 Центральный Центральная 

корпус № 5 

«Биологический, 

химический» 

пр. Чайковского, 70/1 «Б» 576 Центральный Центральная 

корпус № 7 

«Экономический, 

юридический» 

ул. 2-я Грибоедова, 22 1822 Заволжский Северная 

корпус № 9 

«Педагогический, 

физической культуры, 

юридический 

ул. 2-я Грибоедова, 24 651 Заволжский Северная 

корпус УЛК, корп. 2 

«Географии и 

геоэкологии» 

ул. Прошина, 3 775 Заволжский Северная 

корпус Б 

«Психологии и 

социальной работы, 

управления и 

социологии» 

Студенческий пер., 12 673 Центральный Центральная 

2 

Тверской 

государственный 

технический 

университет,  

в т.ч. 

  4013     

1400 

Центральный корпус 

(Инженерно-

строительный 

факультет)  

наб. Афанасия Никитина, 

22 
630 Заволжский Северная 

Химико-

технологический 

корпус, 

Лабораторный 

(Факультет 

информационных 

технологий, Химико-

технологический 

факультет) 

просп. Ленина, 25 927 Пролетарский Южная 

Учебный корпус 

(Факультет 

природопользования 

и инженерной 

экологии, 

Машиностроительный 

факультет,  

Факультет управления 

ул. Маршала Конева, 12 2132 Пролетарский Южная 
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№ 

Наименование 

учебное заведения 

/корпуса учебного 

заведения 

Адрес 

Числен-

ность 

студентов  

(очная 

форма 

обучения) 

Административ-

ный район 

Планировоч-

ная зона 

Общая 

численность 

сотрудников  

(без внешних 

совместителей) 

и социальных 

коммуникаций) 

Корпус «Б» 
ул. Маршала Буденного, 

10 
50 Пролетарский Южная 

Технологический ул. Бобкова, 9 50     

Факультет 

Международного 

академического 

сотрудничества 

Комсомольский просп., 5 224 Заволжский Северная 

3 

Тверская 

государственная 

медицинская 

академия ул. Советская, 4 3501 Центральный Центральная 1698 

4 

Тверская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

пос. Сахарово, ул. 

Василевского, 7  1200 Заволжский Северная 550 

5 

Тверской филиал ГОУ 

ВПО «Московский 

государственный 

университет 

экономики статистики 

и информатики» ул. Советская,  58 324 Центральный Центральная 104 

6 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

"Тверской институт 

экологии и права" пр. Калинина, 23 216 Пролетарский Южная 47 

7 

АНО ВПО «Тверской 

филиал Московского 

гуманитарно-

экономического 

института» 

ул. Донского, 37  375 

Центральный Центральная 

127 

8 

Филиал ГОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» в г. 

Твери 

ул. Орджоникидзе, 25В 

223 Московский Центральная 66 

ССУЗы 

9 ГБОУ СПО Наб.  реки Лазури,  1, к. 1 1852 Московский Центральная 131 
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№ 

Наименование 

учебное заведения 

/корпуса учебного 

заведения 

Адрес 

Числен-

ность 

студентов  

(очная 

форма 

обучения) 

Административ-

ный район 

Планировоч-

ная зона 

Общая 

численность 

сотрудников  

(без внешних 

совместителей) 

«Тверской  колледж 

им. А.Н. Коняева» 
Смоленский пер.,  1., к. 1 Центральный Центральная 

Смоленский пер.,  1., к. 2 Центральный Центральная 

10 

ГБОУ СПО 

«Тверской 

машиностроительный 

колледж» 

 б-р. Шмидта, 15/13 602 Заволжский Северная 

41 ул. Благоева 12 175 
Заволжский Северная 

Итого   778     

11 

ГБОУ СПО 

«Тверской 

педагогический 

колледж» 

 Октябрьский пр.,  71-а 240 

Московский Южная 

123 

12 

ГБОУ СПО 

«Тверской 

промышленно-

экономический 

колледж» 

ул.Спартака, 39 977 

Центральный Центральная 

52 

13 

ГБОУ СПО 

«Тверской 

технологический 

колледж» 

 пр. Победы, 37 782 

Московский Центральная 

54 

14 

ГБОУ СПО 

«Тверской торгово-

экономический 

колледж» 

 ул. Трехсвятская, 40 

539 

Центральный Центральная 

31 
 пр. Победы, 42 

Московский Центральная 

15 

ГБОУ СПО 

«Тверской химико-

технологический 

колледж» 

ул. Московская,  97 711 

Московский Центральная 

44 

16 

ГБОУ СПО 

«Тверской колледж 

транспорта и сервиса» 

ул. Озерная, 12 364 

Московский Центральная 

40 

17 

ГБОУ СПО 

«Тверской 

полиграфический 

колледж» 

Ремесленный проезд, 5 254 

Пролетарский Южная 

34 

18 

ГБОУ СПО 

«Тверской колледж 

сервиса и туризма» 

 пр. Победы, 49 594 

Московский Центральная 

30 

19 

ГБОУ СПО 

«Тверской колледж 

им. Героя Советского 

Союза П.А. Кайкова» 

С.- Петербургское ш., 51 

к.5 
163 

Заволжский Северная 
19 

ул. 2-ая Грибоедова, 20/1 332 Заволжский Северная 25 

Итого   495     44 
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№ 

Наименование 

учебное заведения 

/корпуса учебного 

заведения 

Адрес 

Числен-

ность 

студентов  

(очная 

форма 

обучения) 

Административ-

ный район 

Планировоч-

ная зона 

Общая 

численность 

сотрудников  

(без внешних 

совместителей) 

20 

ГБОУ СПО 

«Тверской 

политехнический 

колледж» 

ул. Индустриальная, 9 221 Московский Центральная 20 

 ул. Индустриальная, 1 360 
Московский Центральная 

29 

Итого   581     49 

Источник: данные мониторинга Министерства образования и науки Российской Федерации, данные Министерства 

образования Тверской области 

Сфера торговли Твери достаточно развита – на конец третьего квартала 2013 г. в городе 

действовали 26  крупных торговых центров и гипермаркетов. Суммарная торговая площадь 

данных объектов составляет 230,3 тыс. кв. м, или 563 кв. м на тысячу жителей. Однако, в 

международной практике рынок считается насыщенным в том случае, когда показатель 

обеспеченности торговыми площадями достигает отметки в 700-800 кв. м на тысячу жителей. 

Поэтому нельзя назвать данную сферу города насыщенной, она имеет значительный потенциал к 

развитию. 

В городе действуют федеральные (Лента, Metro и т.д.) и региональные торговые сети, а 

также крупные локальные торговые центры. Наибольшую плотность размещения объектов такого 

типа имеет Центральная планировочная зона, где сосредоточены как крупные торгово-офисные 

центры, так и организации бытовой и социально-культурной сферы услуг, оказывающие влияние 

на формирование пассажиропотоков. Также места притяжения располагаются на территории 

районныхподцентров. Основные точки притяжения пассажиропотока в Твери сгруппированы в 

таблице 4.2.3. 

Таблица 4.2.3 – Точки притяжения пассажиропотока в Твери 

Название Адрес 
Административный 

район 

Общая площадь, 

тыс. кв. м 

Центральная планировочная зона 

Объекты торговли 

ТЦ Рубин пр. Калинина,  15, стр. 1 Пролетарский 55 

Лента Московское ш., 16, к. 3 Московский 12 

ТЦ Олимп  Тверской пр., 2 Центральный 20 

ТРЦ Вавилон  б-р Цанова,  8 Московский 23 

METRO Cash&Carry ул. Склизкова, 122 Московский 13 
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Название Адрес 
Административный 

район 

Общая площадь, 

тыс. кв. м 

ТЦ Карусель ул. Коминтерна, 20, к.1 Центральный 13 

Торгово-офисный центр Домино б-р. Цанова, 1б Московский 8 

ТК Победа  пр. Победы, 14 Центральный 20 

ТЦ Парадиз Трёхсвятская ул., 6 корпус 1  Центральный 7,5 

ТЦ "Тверской пассаж" ул.Брагина, 6а Центральный 3 

Торгово-офисный центр ул. Вагжанова, 21 Московский 10 

ТЦ Сретенка ул. Желябова, 23 Центральный 3 

Ямской   ул. Вагжанова,  21 Московский 10 

ТЦ  Впоход Б-р Цанова, 6 Московский 2,5 

Центральный рынок Наб.рекиТьмаки, 13 ст. 5 Центральный 13 

ТВК Морозовский Двор Пролетарки, 7 Пролетарский 9 

Бизнес-центры 

Донской ул. Дмитрия Донского, 37, стр. 1 Центральный 8 

Тверь пер. Смоленский, 29 Центральный 10 

Твергеофизика Чайковского пр., 28, к.2 Центральный 11 

Медицинское обслуживание 

Стоматологическая поликлиника 

Тверской государственной 

медицинский академии       

Беляковский пер., 21 Центральный  -  

Детская областная клиническая 

больница 
наб. Степана Разина, 23 Центральный  -  

Калининская центральная 

районная клиническая больница 
пХиминститута, 59 Московский   

Фитнес-клубы 

Румянцево (с бассейном и 

тенисным кортом) 
ул.Арсения Степанова, 19 Пролетарский  -  

Karrowellnessclub ул. Вольного Новгорода, 19, к.1 Центральный  -  

Театры, киноцентры, концертные залы 

Тверской государственный театр 

кукол 
пр. Победы, 9 Центральный   

Тверской академический театр 

драмы 
 ул. Советская, 16  Центральный   

Тверской театр юного зрителя  ул. Советская, 32 Центральный   

Тверская академическая 

областная филармония 
Театральная пл.  1  Центральный   

Тверской государственный цирк пл. Тверская, д. 2а Центральный   
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Название Адрес 
Административный 

район 

Общая площадь, 

тыс. кв. м 

Кинотеатр Звезда наб. Степана Разина, 1 Центральный 

   4 зала общей 

вместимостью на 

590 мест 

Silvercinema (в составе ТК Рубин) пр. Калинина, 15, стр.1 Пролетарский 

   4 зала общей 

вместимостью на 

680 мест  

Морозов Холл пр. Калинина, 15, стр.1 Пролетарский   

ОДК Пролетарка пр. Калинина, 20 Пролетарский   

Южная планировочная зона 

Объекты торговли 

ТЦ Октябрьский  

(+строймаркетЛеруаМерлен) 
 Октябрьский проспект, 105 Московский 60 

ТЦ Южный ул. Можайского, 71 Московский 11 

ТЦ Можайский ул. Можайского, 60, к.12 Московский 12 

Торгово-офисный центр Спутник Пр-т Ленина д.35 Пролетарский 1,5 

Супермаркет Атак ул. Маршала Конева, 12, к. 1 Пролетарский 5 

Бизнес-центры 

Октябрьский (+ гостиница) проспект 50 лет Октября, 3Б-Г Пролетарский 6 

Бизнес-Парк Старицкий двор Старицкое ш., 15 Пролетарский 4 

Медицинское обслуживание 

Клиническая больница скорой 

медицинской помощи 
ул. Маршала Конева, 71 Пролетарский  -  

Северная планировочная зона 

Объекты торговли 

ТЦ Радость Луначарского ул., 18 Заволжский 8 

ТЦ Заволжский ул. Горького, 6 Заволжский 5 

ТЦ Амега бул. Молодежный, 8, к.3 Заволжский 5,5 

ТЦ Дюна ул. Паши Савельевой, 46 Заволжский 6 

ТЦ Бэст  ул. Паши Савельевой, 33а Заволжский 2 

ТЦ Маяковка улица Маяковского, 37 Заволжский 3 

Бизнес-центры 

бизнес-центр РЕНТА наб. Афанасия Никитина, 90/2 Заволжский  -  

Медицинское обслуживание 

Диагностический центр Тверской 

государственной медицинский 

академии 

 Петербургское ш., 115, к. 2 Заволжский  -  

Областная клиническая больница Петербургское ш., 105 Заволжский  -  
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Название Адрес 
Административный 

район 

Общая площадь, 

тыс. кв. м 

Городская клиническая больница 

№7 
Петербургское ш., 76, к. 1 -6 Заволжский  -  

Источник: Данные администрации г. Твери, а также открытые источники в сети Интернет 

Таким образом, исторический центр по-прежнему имеет определяющее значение для 

общественно-делового и культурного аспектов жизни Твери. Тем не менее можно отметить и 

тенденцию к постепенному формированию полицентричной системы районных общественных 

центров, стремящихся к автономности.  

Производственные зоны и размещение мест приложения труда 

Важным показателем, характеризующим нагрузку на транспортную систему города, является 

селитебно-трудовая несбалансированность, отражающая имеющиеся диспропорции между 

количеством мест приложения труда и численностью занятого населения. Распределение 

селитебно-трудовой несбалансированности по планировочным зонам районам города 

представлено на рисунке 4.2.4. 
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Рисунок 4.2.4 – Селитебно-трудовая несбалансированность Твери по планировочным зонам 

По данным статистики, в экономике города занято 218,4 тыс. чел (по полному кругу 

предприятий).  

Производственная зона г. Твери включает в себя территории промышленных и 

коммунально-складских предприятий. Земли промышленной, складской и коммунальной 

застройки занимают 14,5% территории общей площади городских земель. К настоящему времени 

в городе сложилось 5 основных промзон («Северо-Западная», «ТЭЦ-3», «Химволокно», 

«Лазурная», «Борихино») и несколько промышленных узлов. Часть предприятий расположено 

дисперсно в жилой зоне. В таблице N сгруппированы наиболее крупные промышленные 

предприятия города. 
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Значительные по площади территории на правом берегу р. Волги занимают 

производственные зоны. Наиболее крупные промышленные предприятия Твери сгруппированы в 

таблице 4.2.4. 

Центральная планировочная зона,  в которую входит большие части Центрального и 

Московского районов, а также небольшая часть Пролетарского, даёт правобережной части Твери 

наибольшее количество рабочих мест. 

Московский район, являясь одним из крупнейших промышленных районов города, лидирует 

по количеству рабочих мест на правом берегу р. Волги. Самые большие промышленные 

территории располагаются в северо-восточной части Московского района вдоль Московского 

шоссе и ул. Орджоникидзе. Большая по площади территория района занята производственными 

зонами: «Химволокно» (здесь действует крупное промышленное предприятие ОАО «Тверской 

экскаватор), «Лазурная-1», «Лазурная-2» (на их территории находятся такие крупные 

предприятия, как ЗАО "Диэлектрические кабельные системы", ЗАО "ТЖБИ-4"), и промузлами. 

Немного южнее, недалеко от границы с Центральным районом, наВокзальной ул. функционирует 

ОАО "Мелькомбинат", специализирующийся на производстве муки, комбикормов и пр. с общей 

численностью персонала около 600 человек. На юге района, ближе к границе города осуществляет 

свою деятельность ОАО "Научно - исследовательский институт синтетического волокна с 

экспериментальным заводом", единственное в России и странах СНГ научно-производственное 

предприятие отраслевого профиля в области синтетических волокон, имеющее в своём составе 

институт и экспериментальный завод, на котором посменно трудятся около 800 сотрудников. 

В Центральном районе, историческом, культурном и деловом центре города, в основном 

сосредоточены организации научной и культурной сфер деятельности, которые провоцируют 

высокую деловую активность. Однако здесь также отмечаются небольшие участки 

производственных территорий. Наибольшая плотность предприятий наблюдается в северо-

восточной части Центрального района, где действует такое крупное предприятие, как  ОАО 

«Волжский пекарь» (численность сотрудников – около 1300 человек), основным видом 

деятельности которого является производство хлеба и мучных кондитерских изделий.  В 

непосредственной близости работает аналогичный по сфере экономической деятельности 

ЗАО «Хлеб».    

В Южной планировочной зоне, на территории Пролетарском районе сосредоточено около 30 

средних и крупных предприятий. Местом притяжения основных ежедневных пассажиропотоков к 

местам труда являются, прежде всего, западные и северные части района, где располагаются 
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основные производственные предприятия. На западе промышленные зоны размещены в квартале 

окружной дороги, Мигаловской набережной, ул. 50 лет Октября. Юго-Западная (Борихино Поле) 

производственная зона занимает обширной территории, также две коммунально-складские зоны 

находятся в районе Мамулино. В районе расположены  две предприятия, осуществляющих 

полиграфическую деятельность:  на севере района на пр. Ленина – это ОАО «Тверской 

полиграфический комбинат» и северо-западе, на пр. 50 лет Октября, в промзоне расположено 

крупнейшее предприятие района, Филиал "Тверской" ОАО "Издательство "Высшая школа" 

(численность сотрудников – более 1100 человек).  

Значительную часть территории Северной планировочной зоны и входящего в неё 

Заволжского района, расположенного на левом берегу р. Волги, занимают промзоны и 

коммунально-складские организации. К северо-западной части района относится формирующаяся, 

большая по площади Северо-Западная производственная зона, к которой примыкают жилой 

микрорайон «Юность» и промышленный микрорайон Никандровка. Здесь, на северо-западе, 

расположено крупнейшее предприятие Твери – ОАО «Тверской вагоностроительный завод», 

численность сотрудников которого превышает 7000 человек, благодаря чему район занимает 

первое место по количеству рабочих мест в городе. На ул. Паши Савельевой расположены 

крупные промышленные предприятия – ООО "Юнайтед Боттлинг Групп", ОАО 

"Тверьстеклопластик", ОАО "Центросвармаш". На юге Заволжского района также существуют 

промышленные зоны – так, на Сахаровском шоссе значительную территорию занимает ФПГ 

«ГэлексиЕврогласс», крупный производитель стеклянной тары с численностью персонала около 

600 человек.  

Зона имеет резервные территории для размещения новых производственных объектов, а 

также территории коммунально-складских предприятий и организаций. Северная промзона, 

формирующаяся вокруг ТЭЦ-3, включает предприятия энергетики, тепличного хозяйства и 

коммунально-складские предприятия. 

Таблица 4.2.4 – Наиболее крупные производственные предприятия г. Твери 

№ Название Адрес 
Планировоч-

ная зона 

Административ-

ный район 

Вид экономической 

деятельности 

Числен-

ность 

персонала, 

человек 

1 
ОАО "Тверской 

полиэфир" 
пл. Гагарина, 1 Центральная Московский 

Производство 

искусственных и 

синтетических 

волокон 

350 
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№ Название Адрес 
Планировоч-

ная зона 

Административ-

ный район 

Вид экономической 

деятельности 

Числен-

ность 

персонала, 

человек 

2 
ООО "Юнайтед Боттлинг 

Групп" 

ул. Паши 

Савельевой,  84 
Северная Заволжский 

Производство 

дистиллированных 

алкогольных напитков 

450 

3 
ОАО 

"Тверьстеклопластик" 

ул. Паши 

Савельевой,  45 
Северная Заволжский 

Производство прочих 

изделий из пластмасс, 

не включенных в 

другие  группировки 

430 

4 ОАО "Мелькомбинат" 
ул. Вокзальная,  

9 
Центральная Московский 

Производство муки из 

зерновых и 

растительных культур 

и готовых мучных  

смесей и теста для 

выпечки 

570 

5 ФПГ «ГэлексиЕврогласс» 
ш. Сахаровское, 

28 
Северная Заволжский 

Производство полых 

стеклянных изделий 
590 

6 ЗАО "ТЖБИ-4" 

промзона 

Лазурная, ЖБИ-

4 

Центральная Московский 

Производство изделий 

из бетона для 

использования в 

строительстве 

600 

7 ЗАО "Хлеб" 
пр. Чайковского, 

33 
Центральная Центральный 

Производство хлеба и 

мучных кондитерских 

изделий 

недлительного  

хранения 

600 

8 
ЗАО "Диэлектрические 

кабельные системы" 
ул. Бочкина, 15 Центральная Московский 

Производство 

пластмассовых плит, 

полос, труб и 

профилей 

620 

9 ЗАО "Вагонкомплект" 

ш. 

Петербургское, 

45 Б 

Северная Заволжский 

Производство частей 

железнодорожных 

локомотивов, 

трамвайных и прочих  

моторных вагонов и 

подвижного состава; 

производство 

путевого 

оборудования и  

устройств для 

железнодорожных, 

трамвайных и прочих 

путей 

690 

10 ОАО "ВНИИСВ" 
ш. Московское, 

157 
Центральная Московский 

Научные 

исследования и 

разработки в области 

естественных и 

технических  наук 

800 

11 ОАО "Тверской 

полиграфический 
пр. Ленина, 5 Южная Пролетарский Полиграфическая 

деятельность, не 
803 
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№ Название Адрес 
Планировоч-

ная зона 

Административ-

ный район 

Вид экономической 

деятельности 

Числен-

ность 

персонала, 

человек 

комбинат" включенная в другие 

группировки 

12 ОАО "Центросвармаш" 
ул. Паши 

Савельевой, 47 
Северная Заволжский 

Производство частей 

железнодорожных 

локомотивов, 

трамвайных и прочих  

моторных вагонов и 

подвижного состава; 

производство 

путевого 

оборудования и  

устройств для 

железнодорожных, 

трамвайных и прочих 

путей 

850 

13 
ЗАО "Тверской 

экскаватор" 

ул. 

Индустриальная, 

11 

Центральная Московский 

Производство машин 

и оборудования для 

добычи полезных 

ископаемых и  

строительства 

900 

14 ОАО "Ритм" ТПТА 

ш. 

Петербургское, 

45 Б 

Северная Заволжский 

Производство частей 

железнодорожных 

локомотивов, 

трамвайных и прочих  

моторных вагонов и 

подвижного состава; 

производство 

путевого 

оборудования и  

устройств для 

железнодорожных, 

трамвайных и прочих 

путей 

920 

15 

Филиал "Тверской" ОАО 

"Издательство "Высшая 

школа" 

пр. 50 лет 

Октября, 46 
Южная Пролетарский 

Полиграфическая 

деятельность, не 

включенная в другие 

группировки 

1150 

16 ОАО "Волжский пекарь" ул. Дарвина, 5 Центральная Центральный 

Производство хлеба и 

мучных кондитерских 

изделий 

недлительного  

хранения 

1340 
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№ Название Адрес 
Планировоч-

ная зона 

Административ-

ный район 

Вид экономической 

деятельности 

Числен-

ность 

персонала, 

человек 

17 

ОАО "Тверской 

вагоностроительный 

завод" 

ш. 

Петербургское, 

45 Б 

Северная Заволжский 

Производство 

несамоходных 

пассажирских 

железнодорожных, 

трамвайных  вагонов 

и вагонов метро, 

багажных, почтовых и 

прочих вагонов 

специального  

назначения, кроме 

вагонов, 

предназначенных для 

ремонта и 

технического  

обслуживания путей 

7200 

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тверской области 

Несмотря на достаточно равномерное распределение численности занятого населения и мест 

приложения труда между левобережной и правобережной частями города, среди планировочных 

зон и административных районов отмечается дисбаланс в расселении населения, занятого в 

экономике города и мест приложения труда. Наибольшая селитебно-трудовая 

несбалансированность наблюдается в Центральной планировочной зоне, а также во входящем в 

неё Центральном районе, который, являясь общественно-деловым центром города с развитой 

деловой инфраструктурой, формирует больше мест труда по сравнению с численностью 

проживающего на его территории занятого населения. Нехватка рабочих мест в Заволжском и 

Пролетарском районах компенсируется наличием их, главным образом, в Центральном, а также 

Московском районах.  

 

4.3. Функциональная характеристика существующей маршрутной сети 

Маршрутную сеть города Тверь по функциональному назначению можно разделить на 

коммунально-бытовую и промышленную. Коммунально-бытовая маршрутная сеть обеспечивает 

транспортную связь внутри селитебных зон, межрайонную и зон рекреации города. 

Промышленная маршрутная сеть обеспечивает транспортную связь между проходными 

промышленных предприятий города и его селитебными районами. Условное функциональное 

деление маршрутов позволяет оценить назначение маршрутов каждого вида ГПТ. 
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4.3.1. Троллейбусный транспорт 

Сеть троллейбусного транспорта, представленная 5 маршрутами, обеспечиваетдоставку 

населения г. Тверь к местам приложения труда и культурно-бытовым объектам притяжения 

(табл. 4.3.1.).  

Один радиальный троллейбусный маршрут обслуживает коммунально-бытовые связи в пределах 

Пролетарского и Центрального районов, остальные четыредиаметральных маршрута связываютпо три 

района города с целью обеспечения коммунально-бытовых и трудовых корреспонденций. Четыре 

изпяти троллейбусных маршрутов (80%)обеспечивают связь жителей с промышленными площадками 

города в пределах Московского, Пролетарского и Заволжского районов, где располагается 

преобладающая часть крупных промышленных предприятий города (ОАО «Тверской 

вагоностроительный завод», ОАО «Тверской экскаватор», ОАО «Центросвармаш», ОАО «Ритм», 

ООО «Тверской машиностроительный завод «Гидромолот», ООО «Тверьстроймаш», 

ЗАО ПФК «Тверьдизельагрегат», ОАО «Тверьтехоснастка», ОАО «Тверьэнергокабель» и т.д.).  
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Таблица 4.3.1 – Краткая характеристика троллейбусных маршрутов по районным связям и функциональному назначению 

Номер 

маршрута 

Район 

отправления 
Район назначения Тип маршрута Функциональное назначение маршрута 

1 Московский Заволжский Межрайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей к промышленным 

предприятиям Заволжского (ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ОАО 

«Центросвармаш», ОАО «Ритм) и Московского (ОАО «Тверской экскаватор», 

ОАО Мелькомбинат, ЗАО ПФК «Тверьдизельагрегат», ООО "Тверская чулочно-

носочная фабрика) районов, а также обеспечивает культурно-бытовые 

корреспонденции жителей Заволжского, Московского и Центрального районов. 

2 Пролетарский Центральный Межрайонный 

Коммунально-бытовой маршрут. Обеспечивает культурно-бытовые и трудовые 

корреспонденции жителей Пролетарского и Центрального районов (торговые 

центры, учебные заведения, железнодорожный вокзал). 

3 Московский Заволжский Межрайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей Московского и 

Центрального районов к промышленным предприятиям Заволжского района (ОАО 

«Тверской вагоностроительный завод», ОАО «Центросвармаш», ОАО «Ритм), а 

также обеспечивает культурно-бытовые корреспонденции жителей Заволжского, 

Московского и Центрального районов. 

4 Пролетарский Московский Межрайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей Пролетарского и 

Центрального районов к промышленным (ООО НПФ «Спецсистемы», ООО 

«ЭнергоТехСервис») и торговым предприятиям в северо-западной части 

Московского района, а также обеспечивает культурно-бытовые корреспонденции 

жителей Московского, Пролетарского и Центрального районов. 

5 Пролетарский Московский Межрайонный 

Промышленный маршрут. Осуществляет подвоз жителей Пролетарского и 

Центрального районов к промышленным предприятиям Московского (ОАО 

«Тверской экскаватор», ОАО Мелькомбинат, ЗАО ПФК «Тверьдизельагрегат», 

ООО "Тверская чулочно-носочная фабрика) района, а также обеспечивает 

культурно-бытовые корреспонденции жителей Московского. Пролетарского и 

Центрального районов. 
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4.3.2. Трамвайный транспорт 

Сеть трамвайного транспорта в г. Тверь представлена шестью маршрутами, 

обеспечивающими коммунально-бытовые и трудовые корреспонденции населения (табл. 4.3.2.).  

Один трамвайный маршрут обслуживает коммунально-бытовые связи в пределах 

Заволжского и Центрального районов, остальные пять маршрутов носят промышленный характер 

и обеспечивают подвоз населения к промышленным зонам Заволжского, Московского и 

Пролетарского районов. Также данные маршруты обеспечивает культурно-бытовые и трудовые 

корреспонденции жителей (рынки, торговые комплексы, лечебные учреждения, железнодорожный 

вокзал). 
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Таблица 4.3.2 – Краткая характеристика трамвайных маршрутов по районным связям и функциональному назначению 

Номер 

маршрута 

Район 

отправления 
Район назначения Тип маршрута Функциональное назначение маршрута 

5 Заволжский Центральный Межрайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей Центрального района к 
промышленным предприятиям на северо-западе Заволжского района (ОАО «Тверской 
вагоностроительный завод», ОАО «Ритм), а также обеспечивает культурно-бытовые 
корреспонденции жителей Заволжского и Центрального районов. 

6 Центральный Заволжский Межрайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей Центрального района к 
промышленным предприятиям в восточной части Заволжского района (ОАО 
«СтанкоМашКомплекс»), а также обеспечивает культурно-бытовые 
корреспонденции жителей Заволжского и Центрального районов. 

10 Заволжский Московский Межрайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей к промышленным 
предприятиям Заволжского (ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ОАО 
«Ритм) и Московского (ОАО «Афанасий-Пиво», ООО Калининский 
Электромеханический завод, ООО «Тверской машиностроительный завод 
«Гидромолот») районов, а также обеспечивает культурно-бытовые 
корреспонденции жителей Заволжского, Московского и Центрального районов. 

11 Заволжский Центральный Межрайонный 
Коммунально-бытовой маршрут. Обеспечивает культурно-бытовые и трудовые 
корреспонденции жителей Заволжского и Центрального районов (торговые 
центры, учебные заведения, железнодорожный вокзал). 

13 Пролетарский Московский Межрайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей к промышленным 
предприятиям Московского (ОАО «Афанасий-Пиво», ООО Калининский 
Электромеханический завод, ООО «Тверской машиностроительный завод 
«Гидромолот») и Пролетарского (ООО «Тверьстроймаш», ОАО «Тверьгазстрой», 
ОАО «Тверской полиграфкомбинат детской литературы», ОАО «Тверской 
полиграфический комбинат») районов, а также обеспечивает культурно-бытовые 
корреспонденции жителей Московского, Пролетарского и Центрального районов. 

14 Центральный Пролетарский Межрайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей Центрального района к 
промышленным предприятиям Пролетарского (ООО «Тверьстроймаш», ОАО 
«Тверьгазстрой», ОАО «Тверской полиграфкомбинат детской литературы», ОАО 
«Тверской полиграфический комбинат») района, а также обеспечивает культурно-
бытовые корреспонденции жителей Пролетарского и Центрального районов. 
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4.3.3. Автобусный транспорт 

Сеть автобусного транспортагорода Тверь включает в себя 34 маршрута, из которых 8 

социальных маршрутов и 26 коммерческих. В таблицах 4.3.3 – 4.3.4 представлена характеристика 

автобусных маршрутов по связям районов и их функциональному назначению. 

Социальные и коммерческие маршруты города Тверь имеют схожий характер сообщения. 

Автобусные маршруты,в подавляющем большинстве, являютсямежрайонными, связывающими 

между собой отдаленные промышленные зоны в пределах Заволжского,Московского и 

Пролетарского районов. Среди коммерческих автобусных маршрутов только один маршрут (4%) 

имеет внутрирайонный характер сообщения.  

Среди муниципальных автобусных маршрутов преобладающая доля, 87,5% (7 маршрутов), 

имеют промышленную направленность. В то же время маршруты, обеспечивающие коммунально-

бытовые корреспонденции жителей города, занимают всего 12,5% маршрутной сети 

муниципального автобусного транспорта (1 маршрут). Сеть коммерческого автобусного 

транспорта обслуживает 23 промышленных маршрута (88% от общего числа коммерческих 

маршрутов), и только 3 маршрута имеют коммунально-бытовое назначение (12% от общего числа 

коммерческих маршрутов). 

Наиболее нагружены в часы «пик» маршруты, выполняющие обслуживание промышленных 

зон Заволжского района, в данном направлении работает 26 автобусных маршрутов. 

Муниципальными автобусами обслуживается 5 маршрутов в направлении данных промышленных 

зон, что составляет 62,5% от всех социальных автобусных маршрутов и 71,4% от промышленных 

маршрутов, выполняемых социальными автобусами. Трудовые связи жителей Твери с промзонами 

Заволжского района осуществляются 21 маршрутом коммерческого автобусного транспорта, что 

составляет 80% от всех коммерческих автобусных маршрутов и 91% от промышленных 

маршрутов, обслуживаемых коммерческими автобусами.  

 



 Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта г. Тверь 

 

 

 

82 

Таблица 4.3.3 – Краткая характеристика социальных автобусных маршрутов по районным связям и функциональному назначению 

Номер 

маршрута 

Район 

отправления 
Район назначения Тип маршрута Функциональное назначение маршрута 

1 Московский Центральный Межрайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей к промышленным 

предприятиям Московского (ОАО «Тверской экскаватор», ОАО Мелькомбинат, 

ЗАО ПФК «Тверьдизельагрегат») района, а также обеспечивает культурно-

бытовые корреспонденции жителей Московского и Центрального районов. 

15 Московский Заволжский Межрайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей к промышленным и 

торговым предприятиям Московского (ООО НПФ «Спецсистемы», ООО 

«ЭнергоТехСервис») и Заволжского (ТЭЦ-3, ЗАО Калининское) районов, а также 

обеспечивает культурно-бытовые корреспонденции жителей Заволжского, 

Московского и Центрального районов. 

20 Пролетарский Московский Межрайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей к промышленным 

предприятиям Московского (ОАО «Тверской экскаватор», ОАО Мелькомбинат) и 

Пролетарского (ООО «Тверьстроймаш», ОАО «Тверьгазстрой», ОАО «Тверской 

полиграфкомбинат детской литературы», ОАО «Тверской полиграфический 

комбинат») районов, а также обеспечивает культурно-бытовые корреспонденции 

жителей Московского, Пролетарского и Центрального районов. 

21 Московский Пролетарский Межрайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей Московского и 

Центрального районов к промышленным предприятиям Пролетарского района 

(ООО «Тверьстроймаш», ОАО «Тверьгазстрой», ОАО «Тверской 

полиграфкомбинат детской литературы», ОАО «Тверской полиграфический 

комбинат»), а также обеспечивает культурно-бытовые корреспонденции жителей 

Московского, Пролетарского и Центрального районов. 

30 Московский Заволжский Межрайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей Московского и 

Центрального к промышленным предприятиям Заволжского (ОАО «Тверской 

вагоностроительный завод», ОАО «Центросвармаш», ОАО «Ритм) района, а также 

обеспечивает культурно-бытовые корреспонденции жителей Заволжского, 

Московского и Центрального районов. 

31 Центральный Заволжский Межрайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей Московского и 

Центрального к промышленным предприятиям Заволжского (ОАО «Тверской 

вагоностроительный завод», ОАО , ОАО «Ритм) района, а также обеспечивает 

культурно-бытовые корреспонденции жителей Заволжского, и Центрального 
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Номер 

маршрута 

Район 

отправления 
Район назначения Тип маршрута Функциональное назначение маршрута 

районов. 

36 Заволжский Пролетарский Межрайонный 

Коммунально-бытовой маршрут. Обеспечивает культурно-бытовые и трудовые 

корреспонденции жителей Заволжского, Пролетарского и Центрального районов 

(торговые центры, учебные заведения, железнодорожный вокзал). 

56 Московский Заволжский Межрайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей к промышленным 

предприятиям Московского (ОАО «Афанасий-Пиво», ООО Калининский 

Электромеханический завод, ООО «Тверской машиностроительный завод 

«Гидромолот») района, а также обеспечивает культурно-бытовые 

корреспонденции жителей Заволжского, Московского и Центрального районов. 
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Таблица 4.3.4 – Краткая характеристика коммерческих автобусных маршрутов по районным связям и функциональному назначению 

Номер 

маршрута 

Район 

отправления 
Район назначения Тип маршрута Функциональное назначение маршрута 

2 Пролетарский Заволжский Межрайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей к промышленным 

предприятиям Московского (ОАО «Афанасий-Пиво», ООО Калининский 

Электромеханический завод, ООО «Тверской машиностроительный завод 

«Гидромолот») и Пролетарского (ООО «Тверьстроймаш», ОАО «Тверьгазстрой», 

ОАО «Тверской полиграфкомбинат детской литературы», ОАО «Тверской 

полиграфический комбинат») районов, а также обеспечивает культурно-бытовые 

корреспонденции жителей Заволжского, Московского, Пролетарского и 

Центрального районов. 

3 Заволжский Московский Межрайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей к промышленным 

предприятиям Заволжского (ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ОАО 

«Центросвармаш», ОАО «Ритм) и Московского (ОАО «Афанасий-Пиво», ООО 

Калининский Электромеханический завод, ООО «Тверской машиностроительный 

завод «Гидромолот») районов, а также обеспечивает культурно-бытовые 

корреспонденции жителей Заволжского, Московского и Центрального районов. 

4(204) Пролетарский Заволжский Межрайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей Пролетарского и 

Центрального районов к промышленным предприятиям Заволжского (ОАО 

«Тверской вагоностроительный завод», ОАО «Центросвармаш», ОАО «Ритм) 

района, а также обеспечивает культурно-бытовые корреспонденции жителей 

Заволжского, Пролетарского и Центрального районов. 

5(205) Московский Заволжский Межрайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей Московского и 

Центрального районов к промышленным предприятиям Заволжского (ТЭЦ-3, ЗАО 

Калининское) района, а также обеспечивает культурно-бытовые корреспонденции 

жителей Заволжского, Московского и Центрального районов. 

6 Заволжский Пролетарский Межрайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей Пролетарского и 

Центрального районов к промышленным предприятиям Заволжского (ОАО 

«Тверской вагоностроительный завод», ОАО «Центросвармаш», ОАО «Ритм) 

района, а также обеспечивает культурно-бытовые корреспонденции жителей 

Заволжского, Пролетарского и Центрального районов. 

7 Московский Пролетарский Межрайонный Коммунально-бытовой маршрут. Обеспечивает культурно-бытовые и трудовые 

корреспонденции жителей Московского, Пролетарского и Центрального районов 
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Номер 

маршрута 

Район 

отправления 
Район назначения Тип маршрута Функциональное назначение маршрута 

(торговые центры, учебные заведения). 

8(208) Заволжский Московский Межрайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей к промышленным 

предприятиям Заволжского (ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ОАО 

«Ритм, ТЭЦ-3) и Московского (ОАО «Афанасий-Пиво», ООО Калининский 

Электромеханический завод, ООО «Тверской машиностроительный завод 

«Гидромолот») районов, а также обеспечивает культурно-бытовые 

корреспонденции жителей Заволжского, Московского и Центрального районов. 

9 Пролетарский Заволжский Межрайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей к промышленным 

предприятиям Заволжского (ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ОАО 

«Центросвармаш», ОАО «Ритм) и Пролетарского района (ООО «Тверьстроймаш», 

ОАО «Тверьгазстрой», ОАО «Тверской полиграфкомбинат детской литературы», 

ОАО «Тверской полиграфический комбинат») районов, а также обеспечивает 

культурно-бытовые корреспонденции жителей Заволжского, Пролетарского и 

Центрального районов. 

10 Пролетарский Московский Межрайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей Пролетарского и 

Центрального районов к промышленным предприятиям Московского (ОАО 

«Тверской экскаватор», ОАО Мелькомбинат, ЗАО ПФК «Тверьдизельагрегат», 

ООО "Тверская чулочно-носочная фабрика) района, а также обеспечивает 

культурно-бытовые корреспонденции жителей Московского, Пролетарского и 

Центрального районов. 

11(211) Пролетарский Заволжский Межрайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей Заволжского и 

Центрального районов к промышленным предприятиям Пролетарского (ООО 

«Тверьстроймаш», ОАО «Тверьгазстрой», ОАО «Тверской полиграфкомбинат 

детской литературы», ОАО «Тверской полиграфический комбинат») района, а 

также обеспечивает культурно-бытовые корреспонденции жителей Заволжского, 

Пролетарского и Центрального районов. 

12 Пролетарский Заволжский Межрайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей к промышленным 

предприятиям Заволжского (ТЭЦ-3), Московского (ОАО «Афанасий-Пиво», ООО 

Калининский Электромеханический завод, ООО «Тверской машиностроительный 

завод «Гидромолот») и Пролетарского (ООО «Тверьстроймаш», ОАО 

«Тверьгазстрой», ОАО «Тверской полиграфкомбинат детской литературы», ОАО 

«Тверской полиграфический комбинат») районов, а также обеспечивает 
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Район назначения Тип маршрута Функциональное назначение маршрута 

культурно-бытовые корреспонденции жителей Заволжского, Московского, 

Пролетарского и Центрального районов. 

13 Московский Заволжский Межрайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей Московского и 

Центрального районов к промышленным предприятиям Заволжского (ОАО 

«Тверской вагоностроительный завод», ОАО «Центросвармаш», ОАО «Ритм) 

района, а также обеспечивает культурно-бытовые корреспонденции жителей 

Заволжского, Московского и Центрального районов. 

14 Пролетарский Заволжский Межрайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей к промышленным 

предприятиям Заволжского (ТЭЦ-3) и Пролетарского (ООО «Тверьстроймаш», 

ОАО «Тверьгазстрой», ОАО «Тверской полиграфкомбинат детской литературы», 

ОАО «Тверской полиграфический комбинат») районов, а также обеспечивает 

культурно-бытовые корреспонденции жителей Заволжского, Пролетарского и 

Центрального районов. 

18 Московский Заволжский Межрайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей к промышленным 

предприятиям Заволжского (ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ОАО 

«Ритм) и Московского (ОАО «Афанасий-Пиво», ООО Калининский 

Электромеханический завод, ООО «Тверской машиностроительный завод 

«Гидромолот») районов, а также обеспечивает культурно-бытовые 

корреспонденции жителей Заволжского, Московского и Центрального районов. 

19 Заволжский Заволжский Внутрирайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей Заволжского района к 

предприятиям северо-западной промышленной зоны (ОАО «Тверской 

вагоностроительный завод», ОАО «Центросвармаш», ОАО «Ритм), а также 

обеспечивает культурно-бытовые корреспонденции жителей Заволжского района. 

22(222) Пролетарский Заволжский Межрайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей к промышленным 

предприятиям Заволжского (ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ОАО 

«Ритм) и Пролетарского (ООО «Тверьстроймаш», ОАО «Тверьгазстрой», ОАО 

«Тверской полиграфкомбинат детской литературы», ОАО «Тверской 

полиграфический комбинат») районов, а также обеспечивает культурно-бытовые 

корреспонденции жителей Заволжского, Пролетарского и Центрального районов. 

23(233) Московский Заволжский Межрайонный Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей к промышленным 

предприятиям Заволжского (ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ОАО 
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Номер 

маршрута 

Район 

отправления 
Район назначения Тип маршрута Функциональное назначение маршрута 

«Ритм) и Московского (ОАО «Тверской экскаватор», ОАО Мелькомбинат, ЗАО 

ПФК «Тверьдизельагрегат», ООО "Тверская чулочно-носочная фабрика) районов, 

а также обеспечивает культурно-бытовые корреспонденции жителей Заволжского, 

Московского и Центрального районов. 

24 Московский Пролетарский Межрайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей к промышленным и 

торговым предприятиям Московского (ООО НПФ «Спецсистемы», ООО 

«ЭнергоТехСервис»)  района, а также обеспечивает культурно-бытовые 

корреспонденции жителей Московского, Пролетарского и Центрального районов. 

25 Пролетарский Заволжский Межрайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей Пролетарского и 

Центрального районов к промышленным предприятиям Заволжского (ОАО 

«Тверской вагоностроительный завод», ОАО «Центросвармаш», ОАО «Ритм) 

района, а также обеспечивает культурно-бытовые корреспонденции жителей 

Заволжского, Пролетарского и Центрального районов. 

27 Пролетарский Московский Межрайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей к промышленным 

предприятиям Московского (ОАО «Афанасий-Пиво», ООО Калининский 

Электромеханический завод, ООО «Тверской машиностроительный завод 

«Гидромолот», ОАО «Тверской экскаватор», ОАО Мелькомбинат) и 

Пролетарского (ООО «Тверьстроймаш», ОАО «Тверьгазстрой», ОАО «Тверской 

полиграфкомбинат детской литературы», ОАО «Тверской полиграфический 

комбинат»)районов, а также обеспечивает культурно-бытовые корреспонденции 

жителей Московского, Пролетарского и Центрального районов. 

28(228) Заволжский Московский Межрайонный 

Коммунально-бытовой маршрут. Обеспечивает культурно-бытовые и трудовые 

корреспонденции жителей Заволжского, Московского и Центрального районов 

(торговые центры, учебные заведения, железнодорожный вокзал). 

35 Заволжский Московский Межрайонный 

Коммунально-бытовой маршрут. Обеспечивает культурно-бытовые и трудовые 

корреспонденции жителей Заволжского, Московского и Центрального районов 

(торговые центры, учебные заведения, железнодорожный вокзал). 

51 Московский Заволжский Межрайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей к промышленным 

предприятиям Московского (ООО НПФ «Спецсистемы», ООО 

«ЭнергоТехСервис») и Заволжского (ТЭЦ-3) районов, а также обеспечивает 

культурно-бытовые корреспонденции жителей Заволжского, Московского и 
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Номер 

маршрута 

Район 

отправления 
Район назначения Тип маршрута Функциональное назначение маршрута 

Центрального районов. 

52 Заволжский Московский Межрайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей к промышленным 

предприятиям Заволжского (ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ОАО 

«Ритм), Московского (ОАО «Афанасий-Пиво», ООО Калининский 

Электромеханический завод, ООО «Тверской машиностроительный завод 

«Гидромолот») и Пролетарского (ООО «Тверьстроймаш», ОАО «Тверьгазстрой», 

ОАО «Тверской полиграфкомбинат детской литературы», ОАО «Тверской 

полиграфический комбинат») районов, а также обеспечивает культурно-бытовые 

корреспонденции жителей Заволжского, Московского, Пролетарского и 

Центрального районов. 

154 Пролетарский Заволжский Межрайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей к промышленным 

предприятиям Заволжского (ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ОАО 

«Ритм) и Пролетарского (ООО «Тверьстроймаш», ОАО «Тверьгазстрой», ОАО 

«Тверской полиграфкомбинат детской литературы», ОАО «Тверской 

полиграфический комбинат») районов, а также обеспечивает культурно-бытовые 

корреспонденции жителей Заволжского, Пролетарского и Центрального районов. 

55 Московский Заволжский Межрайонный 

Промышленный маршрут.  Осуществляет подвоз жителей к промышленным 

предприятиям Заволжского (ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ОАО 

«Центросвармаш», ОАО «Ритм) и Московского (ОАО «Афанасий-Пиво», ООО 

Калининский Электромеханический завод, ООО «Тверской машиностроительный 

завод «Гидромолот», ОАО «Тверской экскаватор», ОАО Мелькомбинат) районов, 

а также обеспечивает культурно-бытовые корреспонденции жителей Заволжского, 

Московского и Центрального районов. 
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4.4. Оценка уровня дублирования маршрутов 

Дублирование маршрутов движения – это совпадение трасс маршрутов различных видов 

наземного пассажирского транспорта на отдельных участках улично-дорожной сети города, либо 

полное их наложение. Более распространено частичное дублирование, чем полное и встречается 

на всех видах наземного пассажирского транспорта. Частичное дублирование отмечается в случае, 

если совпадает от 50 до 75% маршрутной сети. В случае если уровень дублирования превышает 

75%, дублирование признается полным. 

Дублирование маршрутной сети имеет положительные и отрицательные стороны. К 

положительным факторам можно отнести повышение надежности транспортного сообщения и 

предоставление пассажиру альтернативных вариантов доставки. С этой точки зрения на наиболее 

ответственных направлениях пассажирского сообщения нельзя рассматривать дублирование 

маршрутной сети электротранспорта и автобуса как чисто отрицательный фактор. Также зачастую 

за дублирование маршрутной сети принимается маршрутная координация. Метод совмещения 

маршрутов применяется на направлениях с мощными пассажиропотоками при его существенной 

неравномерности. Координация маршрутов путем совмещения различных маршрутов дает 

большой эффект. Пассажиропотоки осваиваются при лучшем использовании ПС, сокращается 

количество пересадок и увеличивается частота движения. 

К отрицательным факторам дублирования маршрутной сети различных видов ГПТ можно 

отнести повышение затрат на транспортную систему. В рыночных условиях дублирование 

маршрутной сети различных перевозчиков приводит к конкуренции на маршруте, что совершенно 

недопустимо по условиям качества транспортного обслуживания. 

4.4.1. Троллейбусный транспорт 

Максимальное дублирование троллейбусной сети в г. Тверь наблюдается на ул. Советская на 

участке от ул. Вагжанова до пересечения с Комсомольским проспектом, где проходят все пять 

троллейбусных маршрутов (рис. 4.4.1.). Наибольшийуровень дублирования троллейбусной сети 

отмечается на маршруте №2, который частично дублируется тремя маршрутами социальных и 

коммерческих автобусов, а также одним троллейбусным маршрутом, полностью – одним 

автобусным и одним троллейбусным маршрутами. Следует отметить, что троллейбусная сеть 

дублируется социальными и коммерческими автобусами, при этом дублирование трамвайной 

сетью не отмечается (табл. 4.4.1). 
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Рисунок 4.4.1 – Картограмма дублирования троллейбусной сети 

Таблица 4.4.1 – Дублирование троллейбусной сети 

Номер 

маршрута 

Количество Автобус Троллейбус 

частичное полное всего частичное полное частичное полное 

1 2 1 3 10 23(233) 5  

2 4 2 6 6, 21, 24 7 5 4 

3 3 0 3 13, 31  1  

4 3 2 5 6, 24 7 5 2 

5 3 0 3 10, 23(233)  1  
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4.4.2. Трамвайный транспорт 

Среди трамвайных маршрутов наибольшее дублирование (4 из 6 маршрутов) наблюдается 

на проспекте Чайковского от ул. Коминтерна и далее на Тверском проспекте и Комсомольском 

проспекте до ул. Громова (рис.4.4.2). Наибольший уровень дублирования наблюдается на 

маршруте №11, который частично дублируют 12 социальных и коммерческих автобусных 

маршрутов, а также 2 трамвайных маршрута, а полностью данный маршрут дублируется одним 

маршрутом коммерческого автобуса. Маршрут №5 частично дублируют 7 коммерческих 

автобусных маршрутов, а также один трамвайный маршрут. Полностью данный маршрут 

дублируют 4 маршрута социального и коммерческого автобуса, а также один трамвайный 

маршрут (табл.4.4.2). 

 

Рисунок 4.4.2 – Картограмма дублирования трамвайной сети 
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Таблица 4.4.2 – Дублирование трамвайной сети  

Номер 

маршрута 

Количество Автобус Трамвай 

частичное полное всего частичное полное частичное полное 

5 8 5 13 
3, 6, 9, 18, 25, 

5(205), 22(222) 

30, 52, 4(204), 

8(208) 
11 10 

6 1 1 2 28(228) 36   

10 6 1 7 
2, 4(204), 30, 52, 

56 
8(208) 5  

11 14 1 15 

15, 30, 36, 56, 2, 

3, 51, 18, 52, 

14b, 4(204), 

28(228) 

5(205) 5, 6  

13 1 2 3  2, 27 14  

14 3 2 5 52, 22(222) 2, 27 13  

 

4.4.3. Автобусный транспорт 

Сеть социального автобусного транспорта характеризуется достаточно высоким уровнем 

дублирования. Максимальный уровень дублирования (5 маршрутов) отмечается на участке 

Волоколамского проспекта от ул. Склизкова до проспекта Победы. По 4 маршрута социального 

автобуса дублируются на участке Октябрьского проспекта от ул. Коминтерна до бульвара Цанова, 

на участке Волоколамского проспекта от ул. Склизкова до проспекта Победы до ул. Вагжанова, на 

участке ул. Советская от ул. Вагжанова до Тверского проспекта, на участке Комсомольского 

проспекта от ул. Советская до ул. Горького (рис. 4.4.3). 

Анализ дублирования социальных автобусных маршрутов представлен в таблице 4.4.3. 

Наибольший уровень дублирования отмечен на маршрутах№20 и №21, которые 

дублируются восемью маршрутами социальных и коммерческих автобусов. 

В целом следует отметить, что полное дублирование социальными и коммерческими 

автобусами отмечено на 3 маршрутах социальных автобусов из 8. 
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Рисунок 4.4.3 – Картограмма дублирования сети социального автобуса 
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Таблица 4.4.3 – Дублирование сети социального автобусного транспорта 
Маршрут 

социального 

автобуса 

Количество Автобус Троллейбус Трамвай 

Частичное Полное Всего Частичное Полное Частичное Полное Частичное Полное 

1 3 1 4 23(233) 10 1, 5 
   

15 0 1 1 
 

51 
    

20 7 1 8 2, 9, 14, 21, 27, 52, 14b 11(211) 
    

21 8 0 8 
2, 7, 9, 14, 27, 14b, 11(211), 

20      

30 7 0 7 
3, 9, 25, 4(204), 5(205), 

28(228)    
5 

 

31 4 0 4 13, 22(222), 23(233) 
 

3 
   

36 3 0 3 19, 35, 28(228) 
     

56 2 0 2 8(208), 55 
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Наиболее высокий уровень дублирования отмечается на коммерческом автобусном 

транспорте г. Тверь. Основные участки, на которых происходит максимальное наложение трасс 

маршрутов, находятся на основных магистральных улицах и проспектах (рис. 4.4.3). 

По Нововолжскому мосту одновременно проходит 21 коммерческий маршрут автобуса. По 

11 коммерческих автобусных маршрутов дублируются на следующих участках транспортной сети 

г. Тверь: 

1. На участке Октябрьского проспекта от ул. Можайского до ул. Лермонтова; 

2. На участке ул. Коминтерна отОктябрьского проспекта до проспекта Чайковского; 

3. На участке проспекта Чайковского от ул. Коминтерна до проспекта Победы; 

4. На участке Тверского проспекта от проспекта Победы до ул. Советская; 

5. На участке Петербургского шоссе от Артиллерийского переулка до ул. Паши Савельевой. 

Анализ дублирования коммерческих маршрутов автобуса приведен в таблице 4.4.4. 

Наибольшее дублирование отмечается на маршруте №7.Данный маршрут частично дублируется 4 

маршрутами троллейбусов, и одним маршрутом социального автобуса. 

В целом следует отметить, что полное дублирование социальными и коммерческими 

автобусами отмечается на 7 маршрутах коммерческого транспорта из 26. 

Основные участки, на которых происходит максимальное наложение трасс маршрутов всех 

видов ГПТ г. Тверь отмечены на рис. 4.4.5. В целом можно отметить, что данные участки 

совпадают с магистралями, на которых отмечено максимальное дублирование отдельных видов 

пассажирского транспорта города. 
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Таблица 4.4.4 – Дублирование сети коммерческого автобусного транспорта     

Маршрут коммерческого автобуса 
Количество автобус троллейбус трамвай 

частичное полное всего частичное полное частичное полное частичное полное 

2 1 0 1 27 
  

  
 

3 1 1 2 30 25 
 

  
 

4(204) 1 0 1 52 
  

  
 

5(205) 0 0 0 
   

  
 

6 1 0 1 9 
  

  
 

7 5 0 5 21 
 

2, 3, 4, 5   
 

8(208) 1 0 1 56 
  

  
 

9 3 0 3 6, 14, 14b 
  

  
 

10 3 1 4 23(233) 1 1, 5   
 

11(211) 1 0 1 20 
  

  
 

12 0 0 0 
   

  
 

13 1 1 2 31 
  

3  
 

14 3 1 4 21, 2, 9 14b 
 

  
 

18 1 0 1 55 
  

  
 

19 1 0 1 36 
  

  
 

22(222) 0 0 0 
   

  
 

23(233) 1 1 2 
  

5 1  
 

24 0 0 0 
   

  
 

25 1 1 2 30 3 
 

  
 

27 1 0 1 2 
  

  
 

28(228) 1 0 1 36 
  

  
 

35 1 0 1 36 
  

  
 

51 0 1 1 
 

15 
 

  
 

52 0 0 0 
   

  
 

154 1 0 1 52 
  

  
 

55 0 0 0       
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Рисунок 4.4.4 – Картограмма дублирования сети коммерческого автобуса 
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Рисунок 4.4.5 – Картограмма дублирования сети ГПТ г. Тверь  
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4.5. Характеристика качества обслуживания населения маршрутами пассажирского 

транспорта 

4.5.1. Оценка интенсивности движения пассажирского транспорта 

Интенсивность движения ГПТ влияет на загруженность дорог и качество обслуживания 

населения на остановочных пунктах. На участке улично-дорожной сети интенсивность движения 

ГПТ зависит от количества проходящих по нему маршрутов и интервала движения подвижного 

состава. Особенности г. Тверь предопределяют скопление маршрутов с минимальными 

интервалами движения на связях районов города. 

Анализ количества одновременно проходящих маршрутов по участкам улично-дорожной 

сети города выявил 9 наиболее загруженных участков: 4 на связях правобережной части города с 

Заволжским районом (на участке Тверского проспекта от проспекта Победы до ул. Советская; на 

участке Комсомольского проспекта от ул. Советская до набережной Афанасия Никитина; на 

участке ул. Горького от Комсомольского проспекта до ул. Благоева; на участке ул. Советская от 

ул. Вагжанова до Комсомольского проспекта), 3 на связях между Московским, Пролетарским и 

Центральным районами (на участке Октябрьского проспекта от ул. Можайского до ул. 

Лермонтова; на участке ул. Коминтерна от Октябрьского проспекта до проспекта Чайковского; на 

участке проспекта Калинина от ул. Спартака до Комсомольской площади) и по одной в 

Заволжском (На участке Петербургского шоссе от Артиллерийского переулка до ул. Паши 

Савельевой) и Центральном (На участке проспекта Чайковского от ул. Коминтерна до проспекта 

Победы) районах. 

Данные об интенсивности движения ГПТ в утренний час пик на участках УДС с наибольшим 

количеством маршрутов приведены в таблице 4.5.1. 

Таблица 4.5.1 - Интенсивность движения ГПТ в час пик 

Участок УДС Маршруты ГПТ Суммарный интервал (мин.) 

Тверской проспект от проспекта 

Победы до ул. Советская. 

Социальный автобус: 30, 36 7,5 

Коммерческий автобус: 2, 3, 4(204), 5(205), 

8(208), 18, 22(222), 24, 25, 28(228), 52 
0,4 

Трамвай: 5, 6, 10, 11 4,0 

Итого: 13 0,4 

Комсомольский проспект от ул. 

Советская до набережной Афанасия 

Никитина. 

Социальный автобус: 15, 30, 31, 36, 56 5,5 

Коммерческий автобус: 2, 3, 4(204), 5(205), 

6, 8(208), 9, 11(211), 12, 13, 14, 18, 22(222), 
0,2 
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Участок УДС Маршруты ГПТ Суммарный интервал (мин.) 

23(233), 25, 28(228), 35, 51, 52, 55, 154 

Троллейбус: 1, 3 5,5 

Трамвай: 5, 6, 10, 11 4,6 

Итого: 32 0,2 

ул. Горького от Комсомольского 

проспекта до ул. Благоева. 

Социальный автобус: 15, 30 7,5 

Коммерческий автобус: 4(204), 5(205), 6, 

8(208), 9, 12, 14, 18, 19, 28(228), 51, 55 
0,3 

Трамвай: 5, 10, 11 5,5 

Итого: 17 0,3 

ул. Советская от ул. Вагжанова до 

Комсомольского проспекта. 

Социальный автобус: 15, 20, 21, 31 3,8 

Коммерческий автобус: 7, 11(211), 12, 13, 

23(233), 35, 51, 55 
0,5 

Троллейбус: 1, 2, 3, 4, 5 2,3 

Итого: 17 0,4 

Октябрьский проспект от ул. 

Можайского до ул. Лермонтова. 

Социальный автобус: 21, 30, 36 4,3 

Коммерческий автобус: 2, 4(204), 5(205), 7, 

8(208), 12, 13, 22(222), 27, 28(228), 35 
0,4 

Троллейбус: 3 7,5 

Итого: 15 0,3 

ул. Коминтерна от Октябрьского 

проспекта до проспекта 

Чайковского. 

Социальный автобус: 1, 30, 31, 36 5,5 

Коммерческий автобус: 2, 3, 4(204), 5(205), 

10, 18, 22(222), 24, 27, 35, 52 
0,4 

Троллейбус: 2 7,5 

Трамвай: 5, 6, 11, 14 4,0 

Итого: 20 0,3 

Проспект Калинина от ул. Спартака 

до Комсомольской площади. 

Социальный автобус: 20, 21 4,6 

Коммерческий автобус: 2, 6, 7, 9, 11(211), 

14, 24, 27, 52 
0,5 

Троллейбус: 2, 4, 5 4,0 

Трамвай: 13, 14 7,5 

Итого: 16 0,4 

Петербургское шоссе от 

Артиллерийского переулка до ул. 
Социальный автобус: 30, 31 8,6 
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Участок УДС Маршруты ГПТ Суммарный интервал (мин.) 

Паши Савельевой. Коммерческий автобус: 3, 4(204), 6, 8(208), 

9, 13, 19, 22(222), 23(233), 25, 52 
0,4 

Троллейбус: 1, 3 5,5 

Трамвай: 5, 10 10,0 

Итого: 17 0,3 

Проспект Чайковского от ул. 

Коминтерна до проспекта Победы. 

Социальный автобус: 30, 36 7,5 

Коммерческий автобус: 2, 3, 4(204), 5(205), 

18, 22(222), 24, 25, 27, 35, 52 
0,4 

Трамвай: 5, 6, 11, 14 4,0 

Итого: 17 0,4 

 

Наибольшая интенсивность движения трамваев (по 15 рейсов) наблюдается в Центральном 

районе на участке Тверского проспекта от проспекта Победы до ул. Советская, на ул. Коминтерна 

от Октябрьского проспекта до проспекта Чайковского и на Проспекте Чайковского от ул. 

Коминтерна до проспекта Победы. Данное радиальное направление является основным 

связующим звеном Заволжского района с центром города и железнодорожным вокзалом. 

Наибольшая интенсивность движения троллейбусов наблюдается на участке ул. Советская 

от ул. Вагжанова до Комсомольского проспекта (26 рейсов в час). Также интенсивное движение 

троллейбусов (15 рейсов в час) наблюдается на участке Проспекта Калинина от ул. Спартака до 

Комсомольской площади. Данные магистрали связывают Центральный район с промышленными 

зонами Московского и Пролетарского районов соответственно. 

Наибольшая интенсивность движения автобусов по социальным маршрутам (16 рейсов в 

час) наблюдается на участке ул. Советская от ул. Вагжанова до Комсомольского проспекта. 

Данная магистраль связывает Центральный район с промышленными зонами Московского района. 

Интенсивное движение автобусов (14 рейсов в час) также наблюдается на участке Октябрьского 

проспекта от ул. Можайского до ул. Лермонтова. Данная магистраль связывает Центральный 

район с Московским и Пролетарским районами. 

Наибольшая интенсивность движения автобусов по коммерческим маршрутам (287 рейсов 

в час) наблюдается на Комсомольском проспекте от ул. Советская до набережной Афанасия 

Никитина, так как Нововолжский мост является основным связующим звеном левобережной и 

правобережной частей г. Тверь. 
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Данный участокявляется наиболее загруженным в целом всеми маршрутами ГПТ, 

суммарный интервал движения транспорта на этом участке в утренний час-пик составляет 0,2 мин, 

общее количество рейсов ГПТ на данном участке в утренний час-пик составляет 322. 

Такие высокие интенсивности движения предопределяют необходимость разнесения 

остановочных пунктов из-за больших простоев ПС в ожидании подъезда к остановке и плохого 

качества обслуживания пассажиров, которым приходится искать нужный ПС в его скоплении, а 

также проведении мероприятий по обеспечению приоритета движения ГПТ. 

 

4.5.2. Оценка пешеходной доступности до остановок пассажирского транспорта 

Пешеходная доступность до остановок городского пассажирского транспорта 

регламентируется СП 42.13330.2011, в соответствии с которым дальность пешеходных подходов к 

остановкам общественного транспорта должна быть не более 500 м, в центральной части города 

не более 250 м, в производственных и коммунально-складских зонах – не более 400 м от 

проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта – не более 800 м от главного входа. 

На рисунках 4.5.1 – 4.5.4 приведены картограммы пешеходной доступности до остановок 

городского пассажирского транспорта для Пролетарского, Заволжского, Московскогои 

Центрального районов соответственно.  

Анализ проблем с пешеходной доступностью, произведенный для зон жилой городской 

застройки для всех четырех районов г. Тверь показал, что на территории Центрального района 

отсутствуют территории, пешеходная доступность которых до остановок городского 

пассажирского транспорта превышает норматив для квартала высотной застройки 

На территории Пролетарского района (см. рис. 4.5.1) имеются участки, которые не входят в 

зоны пешеходной доступности – это территория на севере района, ограниченная вдоль реки Волга, 

ограниченная улицами Чудова, Маршала Захарова, Рихарда Зорге, 8-ой ул. Красной Слободы, 2-ой 

ул. Пухальского и Краснофлотской набережной до городского стадиона и спорткомплекса 

«Юбилейный». В пределах указанных территорий имеются высотные жилые дома. Пешеходная 

доступность до остановок городского пассажирского транспорта превышает норматив для 

квартала высотной застройки. 

Кроме того не входят в зону пешеходной доступности территории на юго-востоке района 

ограниченные Окружной дорогой, Старицким шоссе, ул. Лесная и рекой Тьмака, а также 

территории ограниченные рекой Тьмака, проездом Циолковского, улицами Полевая, Складская и 

линией железной дороги. В пределах указанных территорий находятся районы преимущественно 
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малоэтажной частной застройки. Спрос на услуги общественного транспорта в этих зонах 

незначителен. 

В западной части Заволжского района (см. рис. 4.5.2.) имеются жилые территории, которые 

не входят в зоны пешеходной доступности. К ним относятся следующие зоны: 

1. Территории, ограниченные ул. Коммуны, ул. Дубовская, ул. Мотострелковая и 

ул. Павлюковская. 

2. Территории, прилегающие к железнодорожной станции Дорошиха, ограниченные ул. 

Успенского, ул. Болотникова,  ул. Театралов и ул. Соколовская. 

3. Территории, в юго-западной части, расположенные вдоль реки Волга, ограниченные 

улицами Кривичская, Новочеркасская, а также переулком Дружный. 

4. Территории, вдоль реки Тверца, ограниченные ул. Большая Зуевская. 

В пределах указанных территорий находятся районы преимущественно малоэтажной 

частной застройки. Спрос на услуги общественного транспорта в этих зонах незначителен. 

Ввосточной части Заволжского района (см. рис.4.5.3) имеются жилые территории, которые 

не входят в зоны пешеходной доступности. К ним относятся следующие зоны: 

3. Территории,в юго-западной части района вдоль реки Волга, ограниченные ул. 

Кропоткина, 1-й ул. Александра Невского, набережной реки Волга. 

4. Территории ограниченные ул. 2-ая Новозаводская, ул. Стрелковая, Дурмановскимпер., 

ул. Добролюбова. 

В пределах указанных территорий находятся районы преимущественно малоэтажной 

частной застройки. Спрос на услуги общественного транспорта в этих зонах незначителен. 

Кроме того не входят в зону пешеходной доступности территории не входит 

территорияпоселка Второго городского торфопредприятия. В пределах данной территории 

имеются высотные жилые дома. Пешеходная доступность до остановок городского пассажирского 

транспорта превышает норматив для квартала высотной застройки. 

На территории Московского района (см. рис.4.5.4) в зону пешеходной доступности в 

основном не входит территория промзоны в юго-восточной части района, но имеются также зоны 

жилойзастройки, которые не входят в зоны пешеходной доступности. К ним относится территория 

ограниченная улицами Ратманова, Буровая, Панафидина, Обручева. 

В пределах указанной территорий находятся районы преимущественно малоэтажной частной 

застройки. Спрос на услуги общественного транспорта в этих зонах незначителен. 
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Кроме того не входят в зону пешеходной доступности территории не входит 

территорияпоселка Элеватор. В пределах данной территории имеются высотные жилые дома. 

Пешеходная доступность до остановок городского пассажирского транспорта превышает 

норматив для квартала высотной застройки. 
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Рисунок 4.5.1 – Картограмма пешеходной доступности (500 м) до остановок городского 

пассажирского транспорта в Пролетарским районе г. Тверь 
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Рисунок 4.5.2 – Картограмма пешеходной доступности (500 м) до остановок городского 

пассажирского транспорта в западной части Заволжского района г. Тверь 
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Рисунок 4.5.3 – Картограмма пешеходной доступности (500 м) до остановок городского 

пассажирского транспорта в восточной части Заволжского района г. Тверь 
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Рисунок 4.5.4 – Картограмма пешеходной доступности (500 м) до остановок городского 

пассажирского транспорта в Московском районе г. Тверь 

 

4.5.3. Проблемы обслуживания пассажиров 

Анализ маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования г. Тверь 

и анализ условий движения подвижного состава с учетом опроса общественного мнения и анализа 

открытых источников позволил сформулировать ряд проблем. 

1. Пассажирская системаг. Тверь по количеству регулярных маршрутов и исполнителей 

перевозок является явно избыточной, поэтому проблемы обслуживания пассажиров 

определяются качеством работы конкретных перевозчиков на конкретных маршрутах. 

2. Сокращение маршрутов движения трамваев и снижение использования экологически 

чистого городского электротранспорта большой вместимости наряду с активной 

эксплуатацией автобусов малой вместимости в коммерческих автобусных 
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перевозкахспособствуют существенному повышению интенсивности движения по улично-

дорожной сети города.  

3. Анализ интенсивностей движения и степени дублирования показал, что через некоторые 

сечения и остановочные пункты, проходит более 30 маршрутов с частотой движения более 

300 рейсов в час (на Комсомольском проспекте от ул. Советская до набережной Афанасия 

Никитина). Такое количество подвижного состава, обслуживаемого остановочным 

пунктом, создает проблемы посадки пассажиров в транспортное средство нужного 

маршрута, вызывает затраты времени на ожидание подъезда единицы подвижного состава к 

остановочному пункту. Это явление увеличивает время рейса и, соответственно, снижает 

производительность маршрутных транспортных средств, кроме этого ухудшается 

безопасность обслуживания пассажиров. 

4. В городе наблюдается значительный уровень дублирования маршрутов городского 

пассажирского транспорта, особенно активно проявляющийся в дублировании маршрутов 

трамваев коммерческим автобусным транспортом. 

5. Недостаточное количество подвижного состава на отдельных маршрутах приводит к 

значительному интервалу движения на маршруте. 

6. Непродолжительная работа некоторых маршрутов вызывает жалобы пассажиров.  

7. Несоблюдение графика движения подвижного состава с погрешностью до 1 часа. 

8. Малое количество маршрутов, обеспечивающих связь области с городом, в частности, с 

центром города. 

9. Жалобы на отсутствие остановочных комплексов,  поврежденных по различным 

причинам.Непродуманное расположение остановочных комплексов вблизи трамвайных 

путей с одной стороны и проезжей части с другой стороны ограничивает возможность 

комфортного размещения пассажиров на остановке.  

10. Изношенный подвижной состав пассажирского транспорта, отсутствие отопления в 

холодный сезон. 

11. Аварийное управление транспортными средствами в районе остановочных комплексов, в 

частности, резкие маневры при подъезде и отъезде от остановок, приводят к аварийным 

ситуациям, а, следовательно, к потерянному времени пассажиров. 
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12. Несоблюдение правил высадки-посадки пассажиров на остановочных комплексах, включая 

высадку пассажиров вне остановок и начало движения транспортных средствдоокончания 

посадкии высадкипассажиров. 

13. Периодическое игнорирование водителями общественного транспортазакрепленных на 

маршруте остановок, несмотря на наличие мест салоне и присутствие на 

остановкахпассажиров. 

14. Несоблюдение водителям общественного транспорта правил дорожного движения. Жалобы 

пассажиров на резкие рывки в процессе движения. 

15.  Жалобы на некультурное поведение водителей и кондукторов.  

16.  Жалобы на отсутствие кондукторов и, соответственно, низкую выручку, что мешает 

развитию общественного транспорта в городе.  
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5. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ МАРШРУТНОЙ СЕТИ ГПТ. 

5.1. Определение целей и принципов оптимизации маршрутной сети ГПТ г. Твери. 

Согласование их с Администрацией г. Твери. 

Предложения по оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта  

формируются, исходя из целей и задач, определяющих направления перспективного развития 

пассажирского транспорта, функционирующего  в условиях городской среды.  

5.1.1. Цели и задачи оптимизации маршрутной сети г. Тверь 

Основными целями оптимизации маршрутной сети наземного пассажирского транспорта г. 

Тверь являются: 

1. Снижение затрат времени на передвижения городского пассажирского транспорта; 

2. Снижение загрузки улично-дорожной сети в центральной части города; 

3. Повышение безопасности участников движения; 

4. Обеспечение удобства перехода к новой маршрутной сети.  

Снижение затрат времени на передвижения должно обеспечиваться за счет:  

1. Обеспечения беспересадочных корреспонденций между крупными микрорайонами 

плотной жилой застройки, а также беспересадочных связей этих районов с крупными 

промышленными зонами.  

2. Увеличения скорости движения и уменьшения затрат времени на остановки, 

обусловленные снижением нагрузки общественного транспорта на улично-дорожную 

сеть, сокращением уровня дублирования маршрутной сети. 

Снижение загрузки улично-дорожной сети обеспечивается сокращением уровня 

дублирования маршрутной сети и ростом средней вместимости подвижного состава. 

Повышение безопасности участников движения обеспечивается: 

1. Снижением загрузки остановок подвижным составом малой вместимости, 

2. Общим снижением задержек транспорта вследствие уменьшения загрузки улично-

дорожной сети, обеспечивающим более комфортные условия его движения 

Удобство перехода к новой маршрутной сети обеспечивается сохранением беспересадочных 

сообщений при реализации основных транспортных связей и сохранением конфигурации ряда 

маршрутов. 
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Таким образом, основными задачами оптимизации маршрутной сети являются: 

1. Удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках; 

2. Снижение уровня дублирования маршрутной сети; 

3. Обеспечением преимущественно беспересадочных передвижений между: 

– основными зонами жилой застройки,  

– зонами активной промышленной застройки, 

– зонами концентрации учебных заведений, 

– культурно-бытовыми объектами общегородского значения, 

4. Соответствие требованиям и нормам безопасности дорожного движения; 

5. Сохранение, по возможности, конфигурации основных исторически сложившихся 

маршрутов; 

6. Соответствие пассажиропотоку и обеспечение максимально равномерного распределения 

пассажиропотока по длине маршрутов и во времени по часам суток; 

7. Взаимодействие городского пассажирского транспорта с системой пригородного и 

междугороднего транспорта.  

5.1.2. Условия оптимизации маршрутной сети ГО г. Тверь 

При выполнении оптимизации маршрутной сети были сформулированы следующие условия, 

которые были учтены при выполнении работы. 

1. Оптимизация маршрутной сети ГО г. Тверь выполняется на существующее положение 

без учета развития дорожной инфраструктуры и новых жилых массивов. 

2. Оптимизация маршрутной сети обеспечивает беспересадочную реализацию основных 

корреспонденций, обязательно обеспечение снижения уровня дублирования маршрутной 

сети. 

3. При оптимизации маршрутной сети учитывается существующая организация движения 

автомобильного транспорта.  

4. Все рекомендации по изменению маршрутной сети формируются без учета наличия 

разворотных площадок и их емкости. 

5. При оптимизации маршрутной сети ГО г. Тверь учитывается только городская 

маршрутная сеть. 
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5.1.3. Принципы оптимизации маршрутной сети 

Цели и задачи с учетом условий оптимизации маршрутной сети ГО г. Тверь, позволили 

определить ряд основных принципов, по которым необходимо оптимизировать существующую 

сеть городского пассажирского транспорта: 

1. Сокращение интенсивности движения общественного транспорта в центральной части 

города; 

2. Снижение уровня дублирования маршрутной сети; 

3. Диверсификация маршрутной сети за счёт переноса дублирующих маршрутов на 

параллельные улицы-дублёры; 

4. Изменение существующей маршрутной сети, в т.ч. маршрутной сети электрического 

транспорта; 

5. Сохранение основных существующих транспортных связей. 

Формирование рациональной маршрутной сети наземного пассажирского транспорта 

осуществляется в два этапа. На первом этапе формируются отдельно друг от друга транспортные 

сети, представляющие собой совокупности участков улично-дорожной сети, по которым, 

движется транспорт определенного вида. На втором этапе формируются маршрутные сети с 

учетом влияния различных видов транспорта друг на друга. 

Оба этапа тесно взаимосвязаны, так как при формировании транспортной сети необходимо 

учитывать те функции маршрутов и виды перевозок на маршрутах, которые обслуживают каждый 

из участков транспортной сети, а эти функции в определенной степени зависят от начертания 

трасс движения транспорта. С другой стороны, при формировании маршрутной сети, необходимо 

учитывать ограничения, накладываемые транспортной сетью.  

Ввиду того, что максимальные нагрузки на транспортную сеть создаются передвижениями с 

трудовыми и учебными целями, именно эти виды передвижений рассматриваются при построении 

транспортных и маршрутных сетей. На завершающем этапе формирования маршрутных сетей они 

дополняются маршрутами, обслуживающими культурно-бытовые передвижения. Рассмотрение 

этого вида передвижений во вторую очередь вызвано тем, что основная часть его, очевидно, будет 

удовлетворяться маршрутами, сформированными для обслуживания трудовых и учебных 

передвижений.  

При рассмотрении обслуживания культурно-бытовых передвижений, необходимо 

предусмотреть удобные транспортные связи с объектами транспортной инфраструктуры 
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(вокзалами) и объектами, формирующими культурно-бытовые передвижения, имеющих 

общегородское значение, таких как крупные больницы, рекреационные зоны, кладбища и др.  

При формировании транспортных и маршрутных сетей учитывалось: 

– функциональное зонирование территории города, размещение мест жительства и мест 

приложения труда,  

– размещение объектов тяготения пассажиропотоков; 

– характеристики улично-дорожной сети и организации дорожного движения; 

– сложившаяся конфигурация маршрутных сетей. 

 

5.2. Анализ материалов Генерального плана г. Твери 

В соответствии с данными, представленными в Генеральном плане развития города Твери, 

утверждённом решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193(394), городу предстоит 

развиваться в существующих границах.  

Мероприятия по территориальному планированию в генеральном плане по 

последовательности их выполнения разделены на три проектных этапа: 

– I этап – до 2027 года – 1 очередь;  

– II этап – до 2037 года – расчетный срок; 

– III этап – до 2050 года – перспектива (за расчетный срок).  

Тем не менее, намеченные мероприятия окажут влияние и на ближайшую пятилетнюю 

перспективу,  когда в городе должны будут закладываться основы для их реализации, 

определяться направления основного развития. 

Генеральный план предполагает формирование компактной городской застройки путем 

освоения северных, северо-западных и северо-восточных территорий левобережной части города 

(Заволжье и Затверечье), а также южных и юго-восточных территорий. В качестве основных 

территорий, предлагаемых для развития города, принимаются свободные от застройки территории 

в планировочных районах: Заволжский, Затверечский, Сахаровский, Черкасский, Южный, 

Бортниковский, Мигаловский. 

Кроме того, следует отметить, что Генеральный план предполагает сбалансированное 

развитие правобережной и левобережной частей города с усилением транспортно-планировочных 

и композиционных связей двух берегов, деконцентрацией застройки и мест приложения труда. 
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На территории г. Твери предусматривается формирование компактного пятна города с 

пропорциональным делением на три планировочные зоны: Северную, Центральную и Южную. 

Развитие планировочных зон города предполагается осуществлять за счет реализации следующих 

мероприятий: 

1. Северная планировочная зона: 

– формирование новых районов и кварталов капитальной многоэтажной застройки 

в северо-восточном и западном направлении; 

– формирование инновационного парка в западном направлении; 

– формирование рекреационных зон и комплексов - северная лесопарковая зона, 

водно-спортивная зона «Карьеры»; 

– формирование нового общественного центра – центра Заволжской 

планировочной зоны на территории “Химбазы”; 

– формирование системы набережных рек Волги и Тверцы с организацией 

общественных комплексов на прибрежных территориях. 

2. Центральная планировочная зона: 

– усиление административной, культурной и торгово-коммерческой роли 

исторической части города, в том числе за счет функциональной трансформации 

нерационально используемых территорий промышленных и коммунально-

складских предприятий;  

– регенерации исторического центра в соответствии с предложениями по охране 

объектов культурного наследия, сохранения исторической структуры, 

сохранения и восстановлением элементов исторического ландшафта, 

благоустройством долин рек Тьмаки и Лазури;  

– реконструкции жилого района между пр. Чайковского и ул. 4ая Путейская, с 

выносом коммунальных предприятий;  

– реализация комплексного жилищного строительства в пос. Никифоровское, 

которое позволит обеспечить жильем около 6 тыс. жителей; 

– реконструкции жилого образования Красная Слобода с выносом коммунальных 

организаций и промпредприятий, находящихся в прибрежных территориях р. 

Волги; 
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– формирования системы набережных р. Волги с организацией общественных 

комплексов на прибрежных территориях; 

– реорганизации производственных зон  “Химволокно”, «Лазурная», 

«Химинститут»; 

– формирования спортивно-рекреационных зон в Затьмачье и вдоль берега Волги. 

3. Южная планировочная зона: 

– формирования новых жилых районов и кварталов многоэтажной застройки в 

центральной части южной планировочной зоны в продолжении районов Южный, 

Южный “Д” и Мамулино; 

– реконструкции и упорядочения жилых кварталов Пролетарского района (жилые 

образования Первомайский и Кировский) с выносом промпредприятий и 

коммунально-складских организаций из прибрежных и водоохранных зон с 

организацией системы озелененных набережных рек Волги и Тьмаки; 

– реконструкции районов ветхой усадебной застройки в районе от ул. Западной до 

Октябрьского проспекта, южнее железнодорожной магистрали Москва – Санкт-

Петербург;  

– упорядочения существующей и частичного строительства новой усадебной 

застройки в районе п. Крупской и Бортниково с организацией спортивно-

рекреационных зон, подцентров общественной застройки и системы озелененных 

территорий;  

– формирования нового общественного центра и подцентров жилых районов 

Южной планировочной зоны в продолжении главной планировочной оси пр. 

Чайковского (меридионального направления) и ул. Оснабрюкской (широтного 

направления); 

– реорганизации производственной зоны «Борихино» и производственных зон 

Мигалово,  Кольцово, “Пасынково”; 

– формирования примагистральных многофункциональных коммерческо-

производственных зон и комплексов вдоль автодороги федерального значения 

(южный обход) Москва – Санкт-Петербург на пересечениях с 
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вылетнымимагистралями на Тургино, Волоколамск, Старицу в районе деревень 

Неготино, Никольское, Глазково; 

– формирования перспективы для комплекса международного аэродрома 

совместного базирования с организацией коммерческо-производственных зон и 

комплекса пассажирского аэропорта;   

– организации на пересечении Старицкого шоссе и высокоскоростной 

железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург коммерческо-

производственного комплекса с железнодорожным вокзалом  Тверь–2.  

Также генеральный план предусматривает дальнейшее развитие системы общегородских 

центров, которое предполагает: 

– развитие общегородского центра, включающего центральное ядро (историческая 

часть города) и зону его территориального развития; 

– завершение формирования районных подцентров в планировочных районах; 

– развитие общественной застройки на озелененных территориях по основным 

природным планировочным осям рек Волги, Тверцы, Тьмаки. Вдоль этих осей 

формируются центры спортивно-рекреационных зон, культурно-досуговые 

объекты; 

– дальнейшее развитие частично сложившихся общественных центров 

специального назначения, таких медицинские и учебные центры; 

– формирование въездных коммерческо-производственных центров на 

пересечении федеральных и городских магистралей со стороны въезда в город из 

Москвы, Санкт-Петербурга. 

Кроме того, Генеральным планом предусматривается осуществление функционального 

зонирования города, то есть выделения на его территории жилых, общественно-деловых, 

рекреационных, производственных и коммунальных функциональных зон, а также зон 

инженерной и транспортной инфраструктуры, сельскохозяйственного использования и 

специального назначения. 

Жилые зоны будут включать в себя преимущественно существующую сохраняемую и 

проектную жилую застройку. Новое жилищное строительство в ближайшей перспективе 

намечается преимущественно на свободных территориях в  Заволжском административном районе 
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(микрорайоны Затверечский, Сахаровский), а также в Московском районе (микрорайон Южный). 

При этом на свободных территориях предполагается осуществлять только комплексное жилищное 

строительство. На реконструируемых участках возможна точечная застройка.   

В составе жилой зоны предусмотрено размещение учреждений социального и культурно-

бытового обслуживания населения микрорайонного уровня, отдельных объектов транспортно-

инженерного и рекреационного обслуживания населения. 

В качестве основных направлений реконструкции и развития жилых территорий 

генеральным планом предлагается: 

– комплексная реконструкция сложившихся районов города и их насыщения 

объектами обслуживания и малого бизнеса в ходе перепланировки 

реконструируемых районов и комплексного благоустройства жилых районов 

последних лет строительства; 

– модернизация и перепланировка существующего жилого фонда, не отвечающего 

современным требованиям качественной характеристики жилого фонда; 

– уменьшение доли физически амортизированного и морально устаревшего 

жилого фонда за счет сноса. 

Районами, нуждающимися в комплексной реконструкции, являются кварталы 

существующей ветхой застройки в Заволжском районе, а также в Пролетарском районе 

(Первомайский микрорайон; участок от улицы Западной до ул. Складской южнее 

железнодорожной магистрали, а также район усадебной застройки южнее ул. Спартака до 

железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург). 

Также можно отметить продолжение реконструкции и преобразования под жилую застройку 

бывших промышленных и коммунальных территорий. Например, на территории бывшего 

кожевенного завода (микрорайон «Зеленый остров», многоэтажная жилая застройка); на 

территориях бывших автотранспортных предприятий в Московском районе (по улице 15 лет 

Октября, Склизкова, Тамары Ильиной, Богданова, Терещенко, Волоколамскому проспекту). 

Формирование новых жилых районов и кварталов застройки на свободных землях по 

административным районам г. Твери представлено в таблице 5.2.1. 
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Таблица 5.2.1 – Новые жилые районы и кварталы застройки на свободных землях по 

административным районам г. Твери согласно утверждённым проектам 

планировок территорий 

Административный 

район 
Предполагаемое развитие 

Площадь 

жилья, га 

Численность 

населения 

оценка 

Заволжский  

по улице Луначарского (многоэтажная жилая застройка, в 

комплексе с объектами социальной инфраструктуры – 

детским садом, школой, многоэтажным гаражом, 

общественно-торговыми объектами) 

8,3 5380 

завершение застройки микрорайона «Юность» в границах 

улиц Паши Савельевой, Фрунзе, Планерной, пер. 1-й 

Вагонников (многоэтажная жилая застройка) 

13,5 8929 

микрорайон «Тверца» (среднеэтажная жилая застройка в 

границах между Волынским кладбищем и ул. Хрустальная) – 

завершение комплексной застройки микрорайона 2-4-9ти 

этажными домами 

8,7 1700 

многоэтажная жилая застройка в границах квартала, 

ограниченного улицами Красина, Зинаиды Коноплянниковой, 

Мичурина, Пугачева, Михаила Румянцева  

1,9 1346 

среднеэтажная жилая застройка между ул. Мусоргского и ул. 

Карпинского 
0,4 76 

многоэтажная жилая застройка в границах ул. 2-я Красина, 

западнее ул. Сергея Тюленина 
0,76 200 

малоэтажная и коттеджная застройка в микрорайоне 

Затверечье в районе ул. 1-силикатная, Пожарной пл. и др. 
0,15 75 

малоэтажная и коттеджная застройка на ул. Новочеркасская 

(пер. Переволоцкий) 
нет данных нет данных 

среднеэтажная застройка Благоева - Соминка -  Павлова - 

Грибоедова  
1,3 591 

Центральный 

малоэтажное строительство по адресу ул. Софьи Перовской, 

49 
0,024 10 

строительство новых очередей элитного жилого комплекса 

«Суворов» Краснофлотская наб., д,1. кор.1 
0,3 нет данных 

строительство второй очереди жилого комплекса «Эрмитаж» 

ул.Дмитрия Донского, д.40 
нет данных нет данных 

Пролетарский  

продолжение многоэтажной застройки микрорайона 

«Мамулино» (по улице Складской – Оснабрюкской – Степана 

Горобца) в комплексе с объектами социальной 

инфраструктуры – детским садом, школой, общественно-

торговыми объектами 

6,24 2600 

микрорайон «Брусилово» (новый многоэтажный, самый 

высотный район застройки города – 17-этажные жилые дома 

с акцентом до 22-х этажей) 

11,86 6743 

многоэтажная жилая застройка в границах улиц Макарова, 

Коробкова, Спартака, 4-й Путейской 
2,7 1460 

среднеэтажная жилая застройка по адресу ул. Спартака, 40-

41, рядом с ДК им. Трусова 
0,9 350 
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Административный 

район 
Предполагаемое развитие 

Площадь 

жилья, га 

Численность 

населения 

оценка 

Московский  

комплексное жилищное строительство в пос. Никифоровское 

(среднеэтажная, малоэтажная усадебная и блокированная 

жилая застройка, а также социальная инфраструктура – 

детский сад, школа и т.д.) 

60 5200 

продолжение среднеэтажной застройки микрорайона 

«Южный-Д» 
2,5 1475 

среднеэтажная и многоэтажная многоквартирная застройка в 

границах улиц Орджоникидзе, Резинстроя, Гвардейской 
1,1 400 

многоэтажная многоквартирная застройка по адресу ул. 

Орджоникидзе, 49, около Бобачёвской рощи 
2,5   

многоэтажная многоквартирная застройка по адресу ул. 

Можайского, 81 - 85 
1,3 715 

продолжения строительства корпусов многоэтажного жилого 

комплекса «Зелёный остров» в границах улиц Озерная, 

Терещенко, Ротмистрова и 15 лет Октября 

нет данных нет данных 

Источник: Данные по утверждённым проектам планировок территорий г. Твери, предоставленным Департаментом 

архитектура и строительства Администрации города Твери  

Практические все новые районы жилой застройки дают возможность осуществлять 

переселение жителей из муниципальных ветхих и аварийных жилых домов. 

Общественно-деловые зоны. Развитие общественно-деловой зоны города предполагается 

осуществить за счет:  

– функционального развития общественной застройки в зоне исторического 

центра, в том числе за счет выноса производственных предприятий во вновь 

формируемые производственные зоны; 

– развития комплексов и узлов общественной застройки парково-рекреационных 

зон. 

Генеральный план подчёркивает необходимость предусмотреть обеспечение жителей 

услугами первой необходимости, размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, 

в том числе периодического с возможностью пешеходной доступности.  Эту задачу должны будут 

решать районные и локальные общественные центры, они станут местом концентрации 

учреждений и предприятий обслуживания населения. 

В ближайшей перспективе новая общественно-деловая застройка будет происходить на 

территории намеченных генпланом центров общественной застройки общегородского значения. К 

ним относятся общественные центры планировочных зон (в Заволжье в районе Химбазы и в 
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южной части города в продолжении Волоколамского пр.), а также комплексы на основных въездах 

в город с внешних направлений. 

Тверь обладает значительным потенциалом для развития сферы торговли, т.к. доходы 

населения города, а также рост товарооборота предприятий, растут, увеличивается покупательская 

способность и потребность в качественных торговых центрах. Если в ближайшие 2-3 года данная 

тенденция сохранится, Тверь закрепит свои позиции в качестве привлекательного объекта 

инвестирования в строительство новых торговых площадей 

В соответствии прогнозными данными, представленными в Программе социально-

экономического развития Тверской области на период до 2020 г., предполагается увеличение 

количества стационарных объектов розничной торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания за счет ввода в эксплуатацию строящихся предприятий сферы потребительского 

рынка, таких как: ТЦ «Рио»  или многофункциональный торговый центр «Глобус» и др. 

В среднесрочной и в долгосрочной перспективе продолжится процесс развития сетевых 

предприятий: ООО «Тверской продукт», ОАО фирма оптовой и розничной торговли «Универсал», 

ООО «Ритм 2000» с сетью магазинов «Тверской купец», Тверской филиал ЗАО «Тандер» (сеть 

предприятий розничной торговли «Магнит»), ООО «Копейка-Тверь», торговая сеть компании X5 

RetailGroup (гипермаркет «Карусель», супермаркеты «Перекресток» и «Пятерочка»). При этом 

следует учесть, что строительство крупных магазинов (т.н. «гипермаркетов») не приведет к 

исчезновению мелкорозничных сетей. Сокращение числа небольших магазинов будет 

наблюдаться только в районах непосредственной близости к «гипермаркетам». Магазины этого 

типа потребуют значительных территорий для размещения. 

Крупнейшие объекты торговли, планируемые к строительству в ближайшей перспективе,  

представлены в таблице 2.6. Надо отметить, что все эти открытия будут сопровождаться 

созданием новых рабочих мест. 

Таблица 2.6 – Планируемые к строительству в ближайшей перспективе крупные объекты торговли  

Наименование объекта Адрес объекта Тип 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Административный 

район  

Северная планировочная  зона 

Торговый центр ул. Маяковского, 33 Торговый центр 10,8 Заволжский 

Торговый центр с 

помещениями общественного 

назначения 

ул. Хромова, 17, корп. 

1 

Торговый центр с 

помещениями 

общественного 

назначения 8,5 Заволжский 
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Наименование объекта Адрес объекта Тип 

Общая 

площадь, 

тыс. кв. м 

Административный 

район  

Торгово-административный 

центр 
ул. Шишкова, 55 Торгово-офисное 

4,1 Заволжский 

Центральная планировочная зона 

Многофункциональный 

торговый комплекс (в т.ч. ТЦ 

Рио) 

пл. Гагарина, 5 
Торгово-развлекательный 

центр 
31 Московский 

Торгово-офисное здание ул. Желябова, 28 Торгово-офисное 
3,5 Центральный 

Торгово-гостиничный 

комплекс "Интерьер-холл" 
ш. Московское, 16 

Гостиница 

Многопрофильная 

торговля 28,9 Московский 

ТЦ Этажи/Морозов Двор Двор Пролетарки, 6 
Торговый центр 

22 Пролетарский 

Южная планировочная зона 

Многофункциональный 

торговый центр «Глобус» 
пр. Октябрьский, 101 Гипермаркет 

22,1 Пролетарский 

Торговая галерея NAM пр. Октябрьский, 103 Торговый центр 
25,9 Пролетарский 

Источник: Данные Администрации города Твери  

Кроме всего прочего строительство торгово-развлекательных комплексов, предоставляющих 

универсальный набор услуг досуга для населения, станет важным элементом формирования сети 

учреждений отдыха населения. 

Производственные зоны и новые места труда 

В среднесрочной и долгосрочной перспективе предполагается реализовать следующие 

градостроительные мероприятия по развитию и реорганизации промышленных зон: 

– сокращение территорий производственного использования в центральной части города и 

в прибрежных зонах рек Волги, Тверцы и Тьмаки; 

– использование высвобождаемых территорий в качестве внутригородских резервов для 

развития системы общегородских центров, жилищного строительства и реабилитации 

территорий природного комплекса; 

– реорганизация и совершенствование функционального зонирования и планировочной 

структуры крупных производственных зон города; 

– ликвидация экологически опасных и ресурсоемких видов производств с высокой 

степенью амортизационного износа объектов и оборудования и расположенных в зонах 

непосредственного контакта с жилой и общественной застройкой; 
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– развитие и внедрение наукоемкого производства, деловых и обслуживающих функций, 

обеспечивающих качественно новые места приложения труда на территориях 

реорганизуемых зон; 

– развитие зоны инновационных предприятий интегрированных в природную среду, 

свидетельствующая о качественно новом использовании окружающей среды. 

При этом следует отметить, что реорганизация и развитие производственных узлов 

предполагает: 

– вынос предприятий из наиболее ценных в градостроительном отношении узлов и из 

селитебной застройки; 

– проектом предусматривается организация въездных комплексов, включающих в себя 

центры обслуживания автомобилей, мотели и логистические центры. Такие комплексы 

предлагаются на перекрестке магистралей федерального значения и городских 

магистралей со стороны въезда в город из Москвы, Санкт-Петербурга, Старицы, 

Лихославля, Бежецка; 

– формирование в зоне аэродрома Мигалово терминального комплекса с промышленной 

железной дорогой. 

Помимо рабочих мест, которые будут созданы при открытии новых торговых объектов, 

также создание рабочих мест во всех планировочных зонах Твери предполагается и в других 

сферах экономики – в  рамках инвестиционных проектов, реализуемых на ближайшую 

перспективу (табл. 5.2.3.). 

Таблица 5.2.3 – Планируемые к реализации в ближайшей перспективе инвестиционные проекты с 

созданием рабочих мест 

Наименование 

проекта 

Вид 

экономической 

деятельности 

Адрес 

проекта 

Количест

во 

создаваем

ых 

рабочих 

мест 

Срок 

реализац

ии 

проекта 

Инвестор 
Административ

ный район 

Центральная планировочная зона 

Расширение и 

реконструкция завода 

инфузионных 

растворов  

Фармацевтическо

е производство 

ул. 

Сердюковс

кая, 1 

100 
2011-

2013 
ООО «Гематек» Московский 

Строительство 

логистического 

комплекса (3-я 

очередь) 

Оказание 

складских и 

транспортных 

услуг 

Московско

е шоссе, 15 
1000 

2011-

2014 
ООО «Бизнес Сервис» Московский 
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Наименование 

проекта 

Вид 

экономической 

деятельности 

Адрес 

проекта 

Количест

во 

создаваем

ых 

рабочих 

мест 

Срок 

реализац

ии 

проекта 

Инвестор 
Административ

ный район 

Создание 

промышленного парка 

по развитию 

предприятий 

химического 

комплекса 

Химическая 

промышленность 

ул. 

Индустриа

льная, 13 

100 
2012-

2017 

НП по развитию предприятий 

химического комплекса 

«Технопарк «Искож» 

Московский 

Строительство 

ресторана 

Общественное 

питание 

Московско

е шоссе, 16 

а 

70 2014 ООО «Макдоналдс» Московский 

Северная планировочная зона 

Строительство 

диализного центра 

Медицинские 

услуги 

Петербург

ское 

шоссе, 105 

60 2013 

ООО 

«ФрезениусМедиклКеаДойчлан

дГмбх» (представительство в 

России), ООО 

«Инстройрегион», 

 Заволжский 

Проектирование, 

строительство/реконст

рукция и эксплуатация 

завода по 

производству 

железобетонных 

изделий  для 

строительства 

панельных 

многоэтажных жилых 

домов  

Строительная 

промышленность 

Петербург

ское 

шоссе, 95 

1 000 
2012-

2017 

ООО «Тверской 

домостроительный комбинат» 
Заволжский 

Южная планировочная зона 

Строительство 

крупного 

логистического 

комплекса «Тандем» 

Оказание 

складских и 

транспортных 

услуг 

пр. 

Октябрьск

ий 

1 000 
2013-

2016 
ООО «ОТК «Тандем» Пролетарский 

Создание 

современного 

логистического 

комплекса класса «А» 

Транспорт и 

логистика 

ул. 

Бригадная, 

1 

550 
2013-

2015 
ООО «Рам» Пролетарский 

Источник: Данные Администрации города Твери  

Зоны рекреационного назначения. Формируемые зоны рекреационного назначения 

включают в себя территории, прилегающие к основным осям природного комплекса – р. Волге, 

Тверце, Тьмаке, Орше, а также лесные массивы в северной, восточной, западной части 

проектируемой территории (городские леса).  

В границы зон рекреационного назначения включаются территории, занятые городскими 

лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, водотоками, пляжами, а также 

территории, предназначенные для занятия физической культурой и спортом.  

Развитие рекреационной зоны Твери предполагается осуществить за счет организации: 
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– парково-рекреационной зоны, создаваемой на основе лесов в северо-западной 

части города; 

– парково-рекреационной зоны, создаваемой на основе лесов и водоемов в 

восточной части города; 

– спортивно-рекреационных зон общегородского значения - в Затьмачье, 

Заволжском и Южном планировочных районах; 

– спортивно-рекреационной зоны в районе Чуприяновка (горнолыжный спорт); 

– системы зелёных насаждений общего пользования, включающей существующие 

сохраняемые и проектируемые парки общегородского значения, парки городских 

районов, бульвары и скверы во всех планировочных районах города. 

Таким образом, Генеральный план г. Твери предполагает осуществлять развитие города в 

существующих границах. В качестве основных территорий, предлагаемых для развития города, 

принимаются свободные от застройки территории в планировочных районах: Заволжский, 

Затверечский, Сахаровский, Черкасский, Южный, Бортниковский, Мигаловский. В сфере 

жилищного строительства предусматривается дальнейшее развитие жилой застройки.  

На долгосрочную перспективу, в результате формирования новых районов и кварталов 

жилой застройки, а также выноса промышленных предприятий из центральной части города в его 

периферийные районы, можно прогнозировать изменение селитебно-трудовой 

несбалансированности между левобережной и правобережной частями города. Создание новых 

фокусов трудового тяготения в периферийных районах, приведет к росту корреспонденций 

населения с одного берега на другой. Однако в ближайшей перспективе, когда данные тенденции 

только начинают формироваться,  изменения не будут оказывать значительного влияния на 

пассажирские потоки. 

 

5.3. Формирование предложений по оптимизации маршрутной сети муниципального 

пассажирского транспорта 

Предлагаемая маршрутная сеть автобусов представлена на рисунке 5.3.1. 

Автобусный маршрут №1 (железнодорожный вокзал – ЦРБ) предлагается оставить без 

изменения. Данный маршрут является исторически сложившимся и социально значимым для 

населения. Основной пассажиропоток на маршруте в утренний час пик направлен в центральную 
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часть города, о чем свидетельствуют матрицы корреспонденций, полученные  в результате 

пространственного распределения спроса на передвижения, а также результаты обследования 

пассажиропотоков. По результатам обследования коэффициент неравномерности 

пассажиропотока по перегонам меньше 2, что говорит о его низком значении и рациональном 

прохождении трассы маршрута. На участке Московского ш. от ул. Орджоникидзе до остановки 

«Химинститут» трассу автобуса №1 дублируют троллейбусные маршруты №№ 1 и 5, 

реализующие корреспонденции пассажиров в другие районы города. 

Автобусный маршрут №15 (микрорайон Чайка – п. Литвинки) предлагается изменить в связи 

с дублированием трассы троллейбусного маршрута №4. Улично-дорожная сеть позволяет 

организовать движение данного автобуса по ул. Вагжанова, пл. Гагарина, ул. Орджоникидзе в 

микрорайон Чайка. Таким образом, будут сохранены основные связи пассажиров из поселка  

Литвинки в центральную часть города. 

Автобусный маршрут №20 (Энергоремонт – п. Мигалово) предлагается оставить без 

изменения. Трасса данного маршрута является исторически сложившейся и социально значимой 

для населения. Данный маршрут обеспечивает основные корреспонденции пассажиров из 

микрорайона Мигалово в центральную часть города. А также он является единственным, 

проходящим в промзону, расположенную по Индустриальной ул. По данным обследования до 

конечной остановки «Энергоремонт» следует 18% от максимального пассажиропотока. В связи с 

этим, трассу данного маршрута рекомендуется оставить до конечной остановки «Энергоремонт». 

Автобусный маршрут №21 (п. Мигалово – микрорайон Южный) предлагается оставить без 

изменения в связи со значительным пассажиропотоком до 500 пассажиров в час пик. На 

перспективу целесообразно развить сеть троллейбусов до микрорайона Мигалово, что позволит 

организовать движение троллейбусов по маршруту автобуса №21. 

Автобусный маршрут №30 (Микрорайон Южный – завод Центросвар) предлагается 

сократить. Корреспонденции пассажиров между зоной влияния завода «Центросвар» и 

центральной частью города будут реализованы новым маршрутом автобуса № 4 (завод 

«Центросвар» - микрорайон Мамулино). Трасса данного маршрута пройдет от остановки «завод 

«Центросвар» по ул. Паши Савельевой, Петербургскому ш., наб. Афанасия Никитина, Соборной 

пл., Новоторжской ул., Советской пл., Волоколамскому пр., Октябрьскому пр., Оснабрюкской ул. 

до конечной остановки «микрорайон Мамулино». 
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Автобусный маршрут №31 (Железнодорожный вокзал – Перинатальный центр) 

характеризуется незначительными пассажиропотоками до 60 – 90 пассажиров в час пик, на 

отдельных участках до 25 пассажиров. Данный маршрут проходит на участках улично-дорожной 

сети с большим дублированием маршрутов: Волоколамский пр., наб. Афанасия Никитина. На 

значительном протяжении повторяет трассу предлагаемого маршрута №4.  В связи с этим, 

предлагается данный маршрут сократить. 

Автобусный маршрут №36 (п. Мамулино – п. Сахараво) обслуживает микрорайон Сахарова, 

расположенный за территорией плотной застройки города. Основным принципом оптимизации 

маршрутной сети является организация подвозочных маршрутов из дальних микрорайонов города 

к крупным пересадочным узлам. В связи с этим, данный автобусный маршрут предлагается 

укоротить до железнодорожного вокзала, что позволит снизить интервал движения на данном 

маршруте и повысить качество обслуживания.  

Автобусный маршрут № 4 предлагается изменить. От п. Мамулино трасса маршрута пройдет 

по Оснабрюкской ул., Волоколамскому ш., ул. Лермонтова, Октябрьскому пр., далее по 

действующей трассе до Центра города с выходом на ул. Новоторжская, наб. Афанасия Никитина и 

ул. Паши Савельевой до конечной остановки «Центросвар». На перспективу на данном маршруте 

целесообразно предусмотреть движение троллейбусов от п. Мамулино по Оснабрюкской ул., 

Октябрьскому пр. и т.д. в связи с увеличением зоны многоэтажного жилья в данном районе.  Для 

реализации данного маршрута необходима реконструкция Октябрьского пр. в зоне тяготения 

Оснабрюкской ул. 

Автобусный маршрут №56 (микрорайон Южный – пл. Конституции) предлагается 

ликвидировать в связи с дублированием автобусного маршрута №55 и очень низкими 

пассажиропотоками до 50 пассажиров в час пик. 

Автобусный маршрут №55 (микрорайон Южный – пл. Конституции) предлагается изменить. 

Новая трасса маршрута пройдет по действующей сети от конечной остановки «ТверьОблгаз» до 

Тверского пр., далее по ул. Желябова и через Волоколамский пр. выйдет на Московское ш., далее 

по ул. Орджоникидзе с выходом на существующую трассу. Новая трасса маршрута позволит 

обеспечить подвозочную функцию к основным объектам притяжения пассажиропотоков в 

центральной части города: Администрации, центральному городскому рынку и т.д. 

Автобусный маршрут №2 (п. Мигалово – микрорайон Южный – Соминка) предлагается 

сократить. В настоящий момент данный маршрут является многофункциональным, проходит на 
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основных магистралях улично-дорожной сети города с высоким дублированием маршрутной сети 

пассажирского транспорта, в том числе электротранспорта с высокой провозной способностью, 

трасса данного маршрута является одной из самых протяженных в городе. На перспективу 

предусмотрено развитие транспортной сети автобусов по ул. 2-я Красина, что потребует 

пересмотра маршрутной сети в зоне влияния нового участка улично-дорожной сети. 

Автобусный маршрут № 7 предлагается изменить. Новая трасса маршрута пройдет по ул. 

Спартака и пр. Победы, ул. Орджоникидзе до микрорайона  в зоне влияния ул. Левитана и ул. 

Линейной. 

Автобусный маршрут №8 предлагается укоротить до переседачного узла на пл. Конституции 

– остановка «Вагонзавод». 

Автобусный маршрут №52 предлагается укоротить до центральной части города, обеспечив 

разворот по ул. Брагина и ул. Бебеля. 

Автобусный маршрут №22 предлагается изменить. Трасса маршрута пройдет от п. ДРСУ до 

Автовокзала. Аналогичная концепция предусмотрена на маршруте № 154: трасса пройдет из дер. 

Черкассы до Автовокзала. 

 

5.4. Расчет необходимого количества единиц подвижного состава по каждому маршруту 

новой (оптимизированной) сети ГПТ. 

В рамках данной работы выполнен расчет основных эксплуатационных показателей работы 

маршрутов (рекомендуемого интервала движения и необходимого количества единиц подвижного 

состава): 

– троллейбусных маршрутов, с учетом ликвидации дублирования коммерческими 

автобусными маршрутами на базе существующей сети,  

– трамвайных маршрутов, с учетом ликвидации дублирования коммерческими 

автобусными маршрутами на базе существующей сети, 

– автобусных маршрутов. 

Расчет необходимого количества подвижного состава на каждом автобусном маршруте 

производился с учетом необходимости обеспечения освоения сложившегося пассажиропотока на 

маршруте с учетом вместимости подвижного состава. 
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На первом этапе расчета определялся рациональный интервал движения для освоения 

максимального часового пассажиропотока при номинальной вместимости транспортных средств 

по формуле: 

d= min {D, 60*q/Q},         (1) 

где 

d – интервал движения, мин. 

Q – наибольшее по двум направлениям значение пассажиропотока в течение суток, пасс./ч; 

q – вместимость подвижного состава на маршруте, пасс. 

Далее определялось количество подвижного состава А для обслуживания маршрута, исходя 

из определенного интервала движения: 

A = t/d,                                                                        (2) 

где t - время оборотного рейса транспортной единицы на маршруте с учетом времени отстоя, 

мин. 

d – интервал движения, рассчитанный для каждого маршрута, мин. 

При вычислении времени оборотного рейса средняя скорость сообщения по видам 

транспорта и разновидностям транспортных средств принималась равной для автобусов – 17 км/ч, 

а для троллейбусов – 15 км/ч. Результаты расчета необходимого количества единиц подвижного 

состава с учетом класса и рекомендуемого интервала движения представлены в таблице 5.4.1. 

 

Таблица 5.4.1– Результаты расчета основных эксплуатационных показателей предлагаемой 

муниципальной сети пассажирского транспорта г. Тверь 

Вид 

пассажирского 

транспорта 

Номер 

маршрута 

Протяжен

ность, км 

Прогнозиру

емый 

максималь- 

ный 

пассажиро-

поток, 

пасс/час. 

Рекомен-

дуемый 

интервал 

движения 

Количество единиц подвижного 

состава, ед. 

Б  

(вместимость 

100)  

С (вместимость 

45) 

Автобус 
 1 

31 400 
15 7   

15 
30.9 400 

15 7   

20 
27.8 850 

7 15   

21 
32.9 750 

8 15   

36 
30.2 480 

10 6 5 

3 
13.4 140 

20 3 3 
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Вид 

пассажирского 

транспорта 

Номер 

маршрута 

Протяжен

ность, км 

Прогнозиру

емый 

максималь- 

ный 

пассажиро-

поток, 

пасс/час. 

Рекомен-

дуемый 

интервал 

движения 

Количество единиц подвижного 

состава, ед. 

Б  

(вместимость 

100)  

С (вместимость 

45) 

4 
33.5 400 

15 8 8 

5 
18.2 220 

12   6 

6 
20.9 400 

15 5   

7 
28.7 210 

13   8 

8 
22.5 270 

10   8 

9 
36.2 460 

13 10   

11 
25.76 180 

15   6 

14 
24.8 270 

10   9 

18 
20.5 500 

12 7   

19 
25.7 200 

30 3   

22 
22.7 150 

30   3 

27 
23.8 660 

10 8   

28 
18.1 100 

30   3 

52 
28.9 190 

30   4 

55 
21 750 

8 11   

154 
35.4 120 

40   3 

Трамвай 

5 
18.5 460 

13 6 
 

6 
19.4 300 

20 4 
 

10 
20.2 240 

25 3 
 

11 
15.5 750 

8 7 
 

13 
18 750 

8 8 
 

14 
16.3 500 

12 5 
 Троллейбус 

1 
40.1 460 

13 11 
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Вид 

пассажирского 

транспорта 

Номер 

маршрута 

Протяжен

ность, км 

Прогнозиру

емый 

максималь- 

ный 

пассажиро-

поток, 

пасс/час. 

Рекомен-

дуемый 

интервал 

движения 

Количество единиц подвижного 

состава, ед. 

Б  

(вместимость 

100)  

С (вместимость 

45) 

2 
23.6 1000 

5 16 
 

3 
31 1000 

5 21 
 

4 
23.3 1000 

7 12 
 

5 
36.4 240 

25 5 
  

5.5. Результаты оптимизации маршрутной сети 

В результате оптимизации маршрутной сети: 

- изменили трассу движения 17 автобусных маршрутов; 

- было ликвидировано 12 автобусных маршрутов; 

- осталось без изменения 4 автобусных маршрута, 6 трамвайных и 5 троллейбусных; 

-  маршрутная сеть автобусов сократилась на 32% по количеству маршрутов; 

- предложено 2 новых автобусных маршрута. 

Сравнительная характеристика перспективной и существующей маршрутных сетей всех видов наземного 

пассажирского транспорта г. Тверь представлена в таблице 5.5.1. 

Таблица 5.5.1 - Сравнительная характеристика перспективной и существующей маршрутных сетей всех 

видов наземного пассажирского транспорта г. Тверь 

Показатели маршрутной сети Существующая сеть Перспективная сеть 

1.Количество маршрутов, 

рассмотренных в оптимизации 

маршрутной сети, в т.ч. 

Трамвай 

Троллейбус 

Автобус 

 

 

6 

5 

34 

 

 

6 

5 

23 
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2.Уровень дублирования 

количеством автобусных 

маршрутов на магистралях 

города, ед. 

Пр. Чайковского 

Волоколамский пр. 

Петербургское ш. 

Пр. 50 лет Октября 

Ул. Орджоникидзе 

 

 

14 

8 

14 

11 

6 

 

 

3 

2 

3 

4 

2 
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6. РАЗРАБОТКА ПЛАНА-ГРАФИКА ПЕРЕХОДА К ОПТИМИЗИРОВАННОЙ МАРШРУТНОЙ СЕТИ ГПТ 

Г. ТВЕРИ. СОГЛАСОВАНИЕ ЕГО С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА. 

Внедрение новой маршрутной сети целесообразно проводить в несколько этапов.  

На первом этапе необходимо укоротить трассы маршрутов автобусов, обеспечивающих связь 

отдаленных населенных пунктов до пересадочного узла.  

К таким маршрутам относятся:  

№36, следующий из п. Сахарова;  

№ 28, проходящий из п. Аввакумово; 

№11, следующий из п. Отрадное. 

Обслуживание пассажиров на рассматриваемых маршрутах рекомендуется организовать до 

пересадочного узла у Железнодорожного вокзала. 

Маршруты № 8, проходящие из кооп. Светлый и №52, следующий из п. Заволжский 

предлагается закольцевать в центральной части города. 

На втором этапе, рекомендуется ликвидировать маршруты, полностью дублирующие 

маршруты электротранспорта и муниципальные автобусные маршруты, например: № 3, 31, 23, 10, 

35. 

На третьем этапе, необходимо внедрить новую маршрутную сеть с учетом сформированных 

предложений.   

При формирование лотов на обслуживание маршрутной сети городского транспорта г. Тверь 

рекомендуется руководствоваться следующими принципами: 

1. Количество маршрутов в лоте должно составлять не менее 2х единиц. 

2. Один лот может совмещать маршруты с различной долей спроса на перевозки, например: 

– действующие на территории города с плотной жилой застройкой, пользующиеся 

повышенным спросом; 

– обслуживающие удалённые от центра города микрорайоны с небольшим 

спросом на транспортные передвижения. 

3. В качестве претендентов на участие в конкурсе могут выступать один или несколько 

перевозчиков на основе единой заявки и договора о совместном обслуживании маршрута 

(маршрутов). 
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