
НОВОКУЗНЕЦК 
2017 год Новокузнецк закончил с выполнением социального заказа на маршрутах 
общественного транспорта по машино- часам на 98 %, в том числе на 
автотранспорте на 97,2%, при плане 531,8 тысячи машино-часов, выполнено 516,8 
тысячи, на городском электрическом транспорте на 99,1%, при плане 407,5тысяч 
машино-часов, выполнено 403,8 тысячи. 
- В течении года услугами общественного транспорта воспользовались 100,1 млн. 
человек, в том числе: городским автотранспортом 24,4 млн. человек, городским 
электрическим транспортом 23,4 млн. человек, городским коммерческим 
автотранспортом 47,9 млн.человек, пригородным автотранспортом 4,4 млн. человек. 
- Систематически велась работа по изготовлению и обновлению информационных 
листов с расписаниями движения транспорта. За 2017г. было размещено и заменено 
1254 информационных аншлагов на 250 остановках общественного транспорта. 
- С помощью автоматизированной системы мониторинга пассажиропотоков (АСМ-
ПП) за 2017 год было обследовано 23 городских автобусных маршрута, 22 
пригородных маршрутов. Данные обследований учитываются при формировании 
муниципального заказа и для проведения анализа и подготовки предложений по 
совершенствованию использования подвижного состава и маршрутной сети города. 
Какие успехи в достижении ваших коллег из других городов Вы бы особо отметили? 
Внедрение в г. Кемерово автоматизированной системы оплаты и учета проезда на 
городском общественном транспорте - эквайринг. 
 Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в, прошедшем году? 
Внедрение  автоматизированной   системы   оплаты  и   учета  проезда  на  
городском общественном транспорте в полном объеме. 
 Какие задачи стоят в 2018 году? 
1. Подготовка к празднованию 400-летия г. Новокузнецка." 
2. Внедрение автоматического CALL-центр по информированию пассажиров в 
голосовом 
режиме о движении общественного транспорта. 
3. Внедрение Автоматизированной системы оплаты и учета проезда на городском 
общественном транспорте в полном объеме - эквайринг. 
4. Оснащение общественного транспорта видео регистраторами. 
Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 
Методическую - распространение передовых разработок в организации    движения 
общественного транспорта других городов АСДГ. 
Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещание и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли. 
Да, считаем целесообразным проведение конференций, совещаний по обсуждению 
наиболее актуальных вопросов отрасли. 
Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, пожалуйста, 
наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для обсуждения. 
Разработка и внедрение единой методики расчета тарифов для общественного 
транспорта региона Сибири и Дальнего Востока. 
Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения квалификации 
(учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов данной отрасли. 
Да, считаем 



Если считаете проведение таких учебных курсов полезным, то укажите, пожалуйста, 
наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, темы и вопросы для 
включения их в образовательную программу курсов. 
 


