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Нормативная база
мероприятия по обновлению подвижного состава ПТОП 
в рамках нацпроекта БКД
1. Порядок определения субъектов РФ для реализации 

мероприятия по обновлению подвижного состава 
наземного общественного пассажирского транспорта в 
рамках ФП ОМРДХ НП БКАД (утв. протоколом заседания 
Проектного комитета НП БКАД от 19.11.2019 № 8) ;

2. Правила предоставления субсидии публичному 
акционерному обществу «Государственная транспортная 
лизинговая компания» в целях возмещения потерь в 
доходах при предоставлении лизингополучателю скидки 
по договорам лизинга подвижного состава наземного 
общественного пассажирского транспорта (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 17.06.2020 г. № 867).



Поставки подвижного состава в 2020-21 гг.

2020 2021 

АВТОБУСЫ, ед. 547 305

ТРОЛЛЕЙБУСЫ, ед. 64 107

ТРАМВАИ, ед. 43 0

ИТОГО, ед. 654 412

ОБЪЁМ субсидий, млрд. руб. 5,8 3,5

ЧИСЛО АГЛОМЕРАЦИЙ 14 13

В рамках мероприятия 
обеспечивается поставка 1066 
транспортных средств в 17 
городских агломераций из 105, 
участвующих в БКАД 



Неоптимальное построение маршрутной сети



Порядок отбора субъектов РФ для участия в мероприятии

 Качественное транспортное планирование, в т.ч. 
оптимальная маршрутная сеть, загрузка электротранспорта 
пассажиропотоком, мультимодальные решения и др.

 100% учет всех поездок онлайн – приоритет безналичной 
оплаты проезда

 Обеспечение приоритета общественного транспорта 
средствами ОДД

 Отказ от нерегулируемого тарифа как не оправдавшего 
себя решения для крупных городов, вплоть до перехода на 
брутто-контракты

 Смещение структуры парка подвижного состава в пользу 
низкопольных транспортных средств больших классов

 Внедрение социального стандарта качества транспортного 
обслуживания

г. Екатеринбург, декабрь 
2020 г., новый автобус, 
приобретенный в рамках 
нацпроекта БКАД

Базовые принципы Порядка отбора не меняются и направлены на поддержку городских 
агломераций, которые реализуют или планируют реформы общественного транспорта, 
направленные на повышение пользовательского качества услуги, повышение эффективности 
и прозрачности работы отрасли, в том числе:



ПОСЛЕ
Белгород (пример ул. Щорса)

 Организация выделенных 
обособленных полос по 
центральной оси;
 Увеличение средней 

скорости ПТОП с 8 до 18 
км/час на 34 автобусных 
маршрутах;
 Сокращение времени 

проезда улицы Щорса 
ПТОП в 1,8 раза.

ДО



Омск

 Агломерация получила 62 
троллейбуса для 4 маршрутов и 
20 автобусов для 1 маршрута;

 Муниципальные транспортные 
предприятия вернулись к 
практике работы по 2-сменным 
графикам; 

 За март 2021 года муниципальные 
предприятия перевезли 6,4 млн. 
чел., по сравнению с 5,8 млн. чел. 
в марте 2020 г.



Воронеж

 Агломерация получила 140 
автобусов на 7 магистральных 
маршрутов;
 С 1 апреля 2021 г. отменены 16  

маршрутов, снижено 
дублирование;
 Начата организация выделенных 

полос, их протяженность будет 
доведена до 30 км



Федеральный проект «Модернизация пассажирского 
транспорта в городских агломерациях»

Основные мероприятия и контрольные точки:
 Оптимизирована система транспортного обслуживания в 

городских агломерациях (30 агломераций к 2024 году);
 Проведены мероприятия по обновлению ПС ПТОП на условиях 

льготного лизинга у ПАО ГТЛК (поставка 1680 ед. к 2024 году);
 Проведены мероприятия по обновлению ПС ПТОП (2700 ед. к 

2024 году) в рамках комплексных программ;
 Осуществлено строительство/реконструкция инфраструктуры 

ГНЭТ (600 км к 2024 году) в рамках комплексных программ.
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