
Инвентаризация остановок  в 

нецентральных районах Алматы



Организатор: ОФ Молодежная информационная служба Казахстана

в рамках программы Новые Гражданские Инициативы Фонда Сорос-

Казахстан и сети  Urban Forum Almaty

Апрель – август 2017 

Цели проекта: провести инвентаризацию остановок на 4 

периферийных участках города, а также исследовать потребности¹ 

пассажиров на этих отрезках, имеющиеся несоответствия и 

выявленные проблемы представить профильному управлению 

акимата города. Сфотографировать и зафиксировать для архива 

архитектурного наследия разные архитектурные типы остановок и 

оставшиеся советские остановки.

Миссия проекта: обеспечение жителей нецентральных районов 

Алматы качественными остановками общественного транспорта, 

позитивное влияние на развитие качества транспортного потока. 

Бюджет проекта: 2 009 000 тенге



Методология

Анализ норм проектирования и установки остановок в Казахстане;

Инвентаризация остановок: фотокаталог и паспортизация объектов на 4 участках;

Замер сценариев поведения пассажиров на остановках на 4 участках пропорционально

Опрос пассажиров о потребностях на остановках: 600 человек пропорционально в 4 
исследуемых районах



• Проспект Раимбека (от ул. Саина до автовокзала Саяхат)
• Проспект Сейфуллина (от Раимбека до ЖД вокзала 1)
• Микрорайон Айгерим 1
• Автовокзал Саяхат

Карта инвентаризации



Анализ норм и правил 

Часть 1

Нормы и правила Дата Принят

ПРАВИЛА благоустройства территории города Алматы

1. Глава 3. Порядок уборки городских территорий

§ 3. Уборка остановочных и посадочных площадок 

Уборка остановочных площадок производят владельцы, арендаторы торгово-остановочных комплексов, а 

при их отсутствии предприятия, производящие уборку проезжей части.

уборка

1. Глава 5. Уборка территории города в летний период

§ 1. Общие положения

мойка

§ 2. Требования к летней уборке дорог

1. Глава 6. Сбор, временное хранение и вывоз отходов на городских территориях

урна

1. Глава 12. Художественное оформление и реклама

реклама

1. Глава 13. Требования к остановочным пунктам

общее

25 января 2008 

года

VI сессией маслихата города 

Алматы

Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

1. Параграф 3. Режимы обслуживания маршрутов регулярных городских (сельских) и пригородных 

автомобильных перевозок пассажиров и багажа

расстояние

26 марта 2015 Министерством по 

инвестициям и развитию 

Республики Казахстан 

(Образован Указом 

Президента РК от 06.08.2014 

г. № 875)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

1. ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

расстояния

1 сентября 

1996 года

Министерством 

строительства, жилья и 

застройки

территорий Республики 

Казахстан

СНиП РК 3.01-01-2008 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных 

пунктов»:

1. Таблица 10.2 - Размещение общеобразовательных учреждений в сельской местности

требования

1. Сеть общественного пассажирского транспорта и пешеходного движения

расстояния

1 июня 2009 

года 

Приказом Комитета по делам 

строительства и ЖКХ МИТ РК 

от 13.01.2009 г. № 31 с 1 

июня 2009 года



Инвентаризация

Часть 2

Остановка на Сейфуллина
Остановка на Райымбека

Остановка в мкр. «Айгерим» Остановка «Саяхат»



Есть, 60, 67%

Нет
; 29; 33%

Наличие остановочной конструкции Ост. Крамского по пр. 

Сейфуллина

Ост. Перед мостом по 

пр. Раимбека



Есть; 50; 58%

Нет; 37 44%

Наличие маршрутного листа на 
остановке Из 50 имеющихся: 

13 – потертые, не видно надписей

15 – не полностью отражают 

действующие маршруты

Ост. Поликлиника по пр. 

Сейфуллина

Ост. После Матезалки по 

Райымбека



Ост. Заман в мкр. Айгерим
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Да      Нет

Остановка занимает тротуар

88 кейсов – расстояние между остановками  нормальное, 1 – больше обычного

Ост. Шолохова по пр. Сейфуллина Ост. Шугыла по пр. Сейфуллина Ост. ТЭЦ 1 по пр. Сейфуллина

В соответствии с главой 11 «СНиП РК 

3.01-01-2008. в общегородском центре 

дальность пешеходных подходов до 

ближайшей остановки общественного 

пассажирского транспорта от объектов 

массового посещения должна быть не 

более 250 м; расстояния между 

остановочными пунктами на линиях 

общественного пассажирского 

транспорта в пределах территории 

населенных пунктов следует принимать: 

для автобусов, троллейбусов и трамваев -

400-600 м (пункт 11.19).



Да       
10%

Нет
90%

Автобусная разметка на дорожном 
полотне

Ост. Оптовка по ул. Райымбека

62

15

12

Дорожное покрытие вокруг

Асфальт и бордюры внутри остановки и в метре вокруг 
нормальные (старые, но ровные)

Асфальт и бордюры разбиты, бордюров нет совсем

Асфальта нет и бордюров нет

Ост. Панфилова по Райымбека

Дорожная разметка «остановки маршрутных транспортных средств» (желтая зигзагообразная линия) (ПДД РК разметка 1.17).



Ост. Тлендиева по Райымбека



10%

90%

ПАНДУСЫ

Есть пандусы для ЛОВ Нет пандусов для ЛОВ

Ост. Оптовка по Райымбека



52, 58%

37, 42%

Скамейки на остановках

Есть

Нет

металически
е, 29, 56%

деревянные, 
23, 44% металические

деревянные



есть 
73%

нет
27%

Урны
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Ост. Зульфира, мкр. Айгерим

Ост. Саяхат



24

9

Торговля

магазин стихийная торговля

Работают; 65

Не работают; 
23
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Фонари на остановке

Ост. Саяхат

Арык есть: 
чистый; 25

Арык есть: 
немного 

мусора; 7

Арык есть: 
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Арыка нет; 51
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Арыки рядом: есть или нет, бросается 
ли туда мусор?



есть , 45

нет, 44

43.5 44 44.5 45 45.5

есть 

нет

Информация на остановках

Реклама 
бизнеса

51%

Частные 
объявления 

– купить, 
продать, 
пропала 
собака

47%

Графити и 
стихийные 
надписи

2%

Cтруктура информации на 
остановках

Ост. Аблайхана по Райымбека
Ост. Баумана по Райымбека



Ост. Военкомат по Райымбека



Транспортная развязка в четыре 

различных направления и 

пересечения крупных улиц: Раимбека, 

Суюнбая и Пушкина. Сюда приезжают 

областные автобусы. 

Здесь сразу бросается в глаза 

отсутствие специального 

пространства для посадки и высадки 

пассажиров на улице Раимбека —

того, чем являлся старый автовокзал, 

а существующие остановки как будто 

рассчитаны только на городской поток 

пассажиров, не учитывая областного 

объема. Видно не только проблему с 

недостатком остановок, но и с 

транспортной и дорожной системами.

Автобусы и маршрутные такси 

паркуются иногда поперек полосы 

движения, закрывая ее для движения. 

Также же они паркуются и делают 

посадку на левой полосе движения, 

игнорируя площадку перед 

остановкой.

Саяхат



19 остановок, из которых только одна 

имеет конструкцию, остальные – по 

требованию, но имеющие свои 

названия и координаты.

Айгерим 1



Часть 3
Оценка потребностей: замер сценариев

Полежаева (вниз по 

Райымбека)

3 раза в будний день 1 раз в выходной день

Аблай Хана (вверх по 

Райымбека)

3 раза в будний день 1 раз в выходной день

Зульфира (Айгерим 1) 3 раза в будний день 1 раз в выходной день

Мечеть (Айгерим 1) 3 раза в будний день 1 раз в выходной день

Ташкентская (вниз по 

Сейфуллина)

3 раза в будний день 1 раз в выходной день

Поликлиника (вверх по 

Сейфуллина)

3 раза в будний день 1 раз в выходной день

Саяхат (вверх по 

Райымбека)

3 раза в будний день

Мерей (вниз по Райымбека) 3 раза в будний день

Замер сценариев проходил на 8 объектах. В общей сложности 30 раз по 40 минут. 

Итого мы посвятили этому 1200 минут или 20 часов.



Из 240 пассажиров: женщин в 

среднем 110, мужчин 130.

В среднем на каждых 3 остановках  в 

будний день утром было 

зафиксировано 240 пассажиров, 

ожидающих общественный транспорт, 

в целом прошло через рамку 

сценария порядка 2000 человек

«

Из них примерно 60% пассажиров 

ожидали транспорт от 1 до 5 минут, и 

остальные 40 % - от 5 до 15 минут. 

»«



Самый распространенный сценарий на остановке: стоит, 

ждет, садится / выходит из транспорта

На втором месте: телефон, сидеть на лавочке, курить, 

После 7-10 минут ожидания чаще всего люди ловят 

такси

Курят, бросают окурки, плюются



ОСНОВНЫЕ СЦЕНАРИИ:

Стоит, ждет: от 1 до 15 минут

Садится / выходит из транспорта

Смотрит телефон, сидит на лавочке, курит 

«

После 7-10 минут ожидания некоторые люди ловят такси.

Саяхат: за 40 минут такси ловят 59 человек, из них 46 – на второй полосе движения.

• ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО для новых сценариев (экономика, образование, культура)

«



Часть 4

15 июня -- 23 июня 2017 г.

Опрос осуществлялся в утреннее время с 8.30 и до 10.30 часов и в 

вечернее время с 17.30 и до 19.30 часов, в выходной и будний дни.

Общее количество респондентов: 604.

Опрос проведен пропорционально в 3 районах с шагом 3 – каждая 

третья остановка.

1) Саяхат-Азия парк (по пр. Райымбека) - 200 анкет

2) м/н Айгерим и часть пр. Рыскулова - 200 анкет

3) Сейфуллина, начиная с Райымбека до Вокзала 1 - 204 анкеты

Оценка потребностей: опрос пассажиров











367 человек считает, что у остановок нет или редко можно встретить удобную инфраструктуру. 348

отмечают отсутствие и редкость крыши на остановке. 433 респондента не встречали пандусов на

остановках и еще 79 отметили редкость данного оснащения. Наличие урн на остановках показало более

позитивные результаты: для 202 на остановках есть урны, и для 83 они частое явление - суммарно 285,

однако для 313 респондентов, наличие урн является редким явлением, либо вообще отсутствующим.

Освещение в темное время суток отсутствует по данным 309 респондентов и для 139 редко встречается.

Указание номеров ОТ отсутствует по словам 240 человек, 131 отмечают редкость и 181 отметили, что на

остановках имеется данная информация.









Для 7% процентов респондентов негатив связан с тем, что на новых остановках нет киосков, 

а также указывалoсь, что старые остановки обладали лучшими условиями, чем новые.





Свой вариант: 

Терминалы для оплаты Онай, поставить 

кондиционер на остановках для прохлады летом и 

отопления зимой, аппарат с питьевой  водой, 

электронное табло с показанием, через сколько 

ожидать ОТ. 

Оснастить остановки кнопками экстренной 

помощи. Продумать защиту от солнца и непогоды.



корреляции

Информация о маршрутах

WI-FI

Зарядки для телефонов

Доски объявлений

* справочная информация 

(наименование остановочного пункта, 

номера проходящих маршрутов, 

интервал движения по маршрутам) 

должна размещаться на электронных 

табло, устанавливаемых на 

остановочном пункте.

Нет в 44% случаях

Нет

Нет

Нет

Потребность Предложение



корреляции

7% пассажиров – нужен 

магазин

24 магазина из 89 остановок

В соответствии с Правилами благоустройства 

территории города Алматы (глава 13, пункты 

169-171): установка остановочных комплексов 

на остановочных пунктах допускается только 

в виде легких конструкций без размещения на 

них объектов обслуживания населения (за 

исключением таксофонов, торговых 

автоматов);

Потребность Предложение



корреляции

Среднее ожидание 

транспорта у 60% 

пассажиров: от 1 до 5 

минут

66% отметили: от 10 до более чем 20 минут

Замер сценария Опрос



• Пассажиры проводят на остановках от 1 до 15 минут, проводя затем от 30 до 60 минут собственно в пути, что 

является слишком большой потерей времени и может быть рекомендацией к транспортной системе города.

• Они артикулируют 4 основные потребности на остановках: маршрутные таблицы, доски объявлений, 

оборудование остановок интернетом и зарядными станциями. Ни на одну из потребностей остановки на 

участках не отвечают: только на 44% участках есть маршрутные таблицы по движению транспорта, а по 

остальным 3 потребностям – нет никакой обеспеченности, как нет информации о том, идентифицированы ли 

они акиматом как потребности и включены ли в план развития территорий.

• С маркетинговой точки зрения, на каждых 3 остановках ежедневно находятся 110 женщин и 130 мужчин, и 

одна из 3 первых их потребностей – это доски объявлений, то есть каналы коммуникации. Это очевидное 

место и время для новых сценариев: экономических, образовательных и культурных, что вместе с тем не 

отменяет необходимости улучшать качество движения ОТ, чтобы люди могли добраться до пункта 

назначения быстрее. 

• Замер социальных сценариев может быть полезным инструментом для гражданского мониторинга качества 

общественного транспорта: пассажиры могут сами исследовать тайминг движения, поведение водителей и 

так далее.

• На периферии города отмечается острая недостаточность транспортного обеспечения и старый 

транспортный парк на периферии города. Остановка Саяхат спроектирована так, что транспортное 

обслуживание в ее пределах небезопасно для пассажиров: здесь ловят такси на второй полосе движения, 

люди и автомобили фактически не имеют автономных пространств, а передвигаются вместе хаотично на 

одном пространстве.

• Акимату Алматы и Центру Урбанистики следует больше и эффективнее взаимодействовать с городскими 

активистами, и в частности, такими проектами, как наш, для делегирования каких-либо исследовательских 

или иных задач и вовлечения горожан в процесс изменений в городе.

Выводы



Коммуникация с акиматом

Январь 2017: Фонд Сорос объявил победителей 

конкурса, МИСК представил на сайте свой проект



Коммуникация с акиматом

27 сентября: МИСК представил презентацию итогов 

исследования



Перепроверка

Октябрь 2017: МИСК перепроверил обновленные 

остановки на своих участках



Перепроверка проведена на конец октября 2017

Перепроверка

Улицы Остановка 

в прежнем 

состоянии

Остановка 

заменена 

на новую

Остановка 

снесена 

(процесс 

замены)

Всего 

остановок

Райымбека 30 6 2 38

Сейфуллина 31 1 1 34

Айгерим 19 - - 19



Перепроверка



Перепроверка



Изменения

Починка остановок

Замена боковых стеклянных панелей на металлические

Перезаливка дорожного покрытия вокруг

Установка дорожного пандуса


