«О выполнении Плана мероприятий «Повышение значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
Краснодарском крае» в сфере транспорта»

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации
муниципального образования город Краснодар

Для улучшения качества транспортного обслуживания населения в рамках действующего законодательства
департаментом проводится планомерная работа с перевозчиками по обновлению подвижного состава,
осуществляющего перевозку пассажиров по маршрутам.

Приобретение
подвижного
состава
муниципального парка осуществляется в рамках
целевых программ за счёт средств бюджета
Краснодарского края и местного бюджета
(бюджета муниципального образования город
Краснодар). Приобретение подвижного состава
перевозчиками
немуниципальной
формы
собственности
осуществляется
за
счёт
собственных средств по мере финансовых
возможностей предприятия.

В
целях
обновления
подвижного
состава,
эксплуатируемого
МУП «КТТУ», а также для улучшения качества предоставляемых транспортных услуг в рамках
государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное
развитие Краснодарского края», утверждённой постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 943 департаментом транспорта с 2019 по
2021 год осуществлена закупка 103 трамвайных вагонов. Расходы местного бюджета составили
222,5 млн рублей, краевого бюджета – 2 955,9 млн рублей.
В 2019 году также приобретены 12 троллейбусов с увеличенным запасом
автономного хода на общую сумму 147,60 млн рублей. Весь закупаемый
подвижной состав доступен для всех категорий граждан, а также
укомплектован кондиционерами с функцией климат-контроля как в салоне, так
и в кабине водителя.

Перевозчиками немуниципальной формы за период с 2015 по настоящее время собственности
осуществлена закупка 231 единицы автобусов среднего класса и произведена замена автобусов малого
класса на средний класс, в том числе:

- в 2019 году приобретен 71 автобус, из которых
26 ед. отвечают требованиям доступности для
маломобильных граждан;
- в 2020 году приобретено 23 автобуса;
- в 2021 году планируется закупка 56 ед.
транспортных средств (за 1 полугодие 2021 года
приобретено 4 автобуса).

В рамках муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Доступная среда» в порядке
софинансирования расходных обязательств, в 2020-2021 годах департаментом транспорта реализованы мероприятия:
оснащение общественного пассажирского транспорта радиоинформаторами – 9 шт. на сумму
753,6 тыс. руб. (расходы местного бюджета составили 184,3 тыс. руб., краевого бюджета – 569,4 тыс.
руб.;
оснащение общественного пассажирского транспорта звуковыми и (или) визуальными (табло,
дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных групп
населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках – 28 шт.
на сумму 1177,0 тыс. руб. (расходы местного бюджета составили 320,3 тыс. руб., краевого бюджета –
856,7 тыс. руб.;
За счёт местного бюджета планируется закупить ещё 1 радиоинформатор на сумму 136,0 тыс.
руб. и 3 комплекта табло светодиодных на сумму 197,8 тыс. руб.
Выполнены работы по обеспечению беспрепятственного доступа для маломобильных групп
населения в 2020 году – 15 пешеходных переходов и 13 остановочных пунктов;
Выполнены работы по строительству 45 участков тротуаров с учетом доступности
маломобильных групп населения общей протяженностью более 20 км.

В настоящее время заключен муниципальный контракт на строительство 8 тротуаров, общей протяженностью порядка 7 км,
на общую сумму около 32 млн. рублей. Также в текущем году планируется выполнить строительство тротуаров ещё на 8 участках,
общей протяженностью порядка 4 км. Кроме того, в Краснодарском крае с 2017 года реализуется национальный проект «Безопасные
качественные дороги». В рамках проекта выполняются работы по ремонту тротуаров на необходимых участках и устройству
тактильных наземных указателей в соответствии нормативной документацией.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество действующих транспортных средств для обслуживания
муниципальных маршрутов составляет 1724 ед., в том числе:
автобусов - 1213 ед. (130 ед. МУП «КТТУ»)
трамваев - 324 ед.;
троллейбусов - 187 ед.
Низкопольный подвижной состав по видам транспорта
(приспособленный для перевозки инвалидов-колясочников) 385 ед., в том числе:
автобус – 203 ед. (130 ед. МУП «КТТУ»);
троллейбус - 53 ед.;
трамвай - 129 ед.
Из общего числа приспособлены к перевозке всех групп инвалидов –276 ед.,
в том числе:
автобусы – 124 ед.;
троллейбусы - 23 ед.;
трамваи - 129 ед.

