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ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В 
ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ 4

 Создание пешеходных зон -

проектировать так, чтобы сделать 

пешее передвижение более 

привлекательным.

 Велосипедные дорожки - отдать 

приоритет для немоторизованных 

видов транспорта.

 Совершенствование улично-дорожной 

сети - создание улиц и дорог с 

выделенными полосами общественного 

транспорта, что способствует снижению 

интенсивности движения.

 Совершенствование общественного 

транспорта - создание сетей 

высококачественного общественного 

транспорта.

 Плотность застройки –оптимизация 

плотности застройки и пропускной 

способности коридоров общественного 

транспорта.

НАНТ (ФРАНЦИЯ)

БОГОТА(КОЛУМБИЯ)



ИЕРАРХИЯ ВИДОВ СКОРОСТНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА.

Выбор вида скоростного общественного транспорта в 

зависимости от  существующего и прогнозируемого 

пассажиропотоков.
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Год

ПРОГНОЗ 

ПАСАЖИРОПОТОКА ДЛЯ 

КОРИДОРА САП АЛМАТЫ

Пасс. в день 

(тысяч)

Пасс. в год 

(миллионов)

2018 114,2 34,6

2019 116,7 35,4

2020 119,2 36,1

2021 121,7 36,9

2022 124,4 37,7

2023 127,0 38,5

2024 128,9 39,1

2025 131,0 39,7

2026 133,2 40,4

2027 135,4 41,0

2028 137,6 41,7

2029 139,9 42,4

2030 142,2 43,1

2031 144,5 43,8

2032 146,9 44,5

СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАССАЖИРОПОТОКА

(ЛРТ)



СРАВНЕНИЕ ЗАТРАТ НА ИНФРАСТРУКТУРУ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА 1 КМ 

СИСТЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В БАНГКОКЕ*
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426 км САП 40 км  ЛРТ

14 км надземный рельсовый 7 км метро

* Скоростные автобусные перевозки. Руководство по планированию.  Редакторы: Ллойд Райт,

Уолтер Хук. Данные базируются на фактической себестоимости систем  общественного транспорта Бангкока. 



СИСТЕМЫ BRT (САП) В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ. 7
BRT стандарт - это инструмент оценки для Bus Rapid Transit систем (систем скростного

автобусного транспорта) по всему миру, на основе лучших международных практик. Стандарт 

устанавливает общее определение BRT и определяет лучшие примеры систем BRT в мире.

Существует деление систем BRT на «Золотой», «Серебряный» и «Бронзовый» стандарт.

4 системы имеют «Золотой стандарт BRT», из них 2 находятся в Китае - это Гуанчжоу и Ичан.

10 систем имеют «Серебряный стандарт BRT» и

15 систем «Бронзовый стандарт BRT». 

Стандарт был разработан Институтом транспорта и развития The Institute for Transportation and

Development (ITDP), штаб-квартира которого базируется в Нью-Йрке, в 2012 году. Все системы 

рассматриваются по ряду параметров, стандартов качества. 

Институтом были определены пять основных характеристик систем BRT:

Расположение выделенной линии на проезжей части (например, расположена по центру, сбоку от 

основной дороги или же имеет свою собственную дорогу).

Приоритет движения (определяет насколько быстро и беспрепятственно автобусы могут двигаться 

по маршрутам).

Способ взимания платы за проезд (сбор платы перед посадкой, с организацией станций с автоматами 

оплаты, или же непосредственно на борту, что влияет на скорость всей системы в целом).

Способы организации пересечений потоков (автоматизации систем светофорного регулирования, 

увеличения фаз для полос BRT и прочее).

Организация посадочных платформ (их высота, способы устранения зазора между платформой и 

автобусом).

В дополнение к основным , стандарт выделяет несколько характеристик, которые определяют 

наивысшие стандарты:

Организация движения - количество маршрутов, частота движения автобусов в пиковое время, часы 

работы.

Инфраструктура и техническая сторона - организация полос движения на станциях, минимизация 

выбросов выхлопных газов и качество дорожного покрытия.

Конструкция станций - безопасность и комфорт на станциях, количество дверей в автобусе, 

расстояния между станциями.

Качество обслуживания и системы информирования пассажиров - брендинг, навигация.

Интеграция и доступность - интеграция с другими видами транспорта, перехватывающие парковки, 

охраняемая парковка велосипедов, доступность (в том числе и для маломобильных категорий населения).



БОГОТА (КОЛУМБИЯ) 8

Это самая большая система БРТ (САП) в

мире, имеет «золотой стандарт БРТ»,

перевозящая 1,6 миллионов пассажиров

каждый день, запущена в 2000году.

Закрытая система Transmilenio состоит

из 108 км выделенной инфраструктуры

(автобусных полос), 1500 сочлененных

автобусов обслуживают систему. До 2015

года запланировано расширение

транспортной сети настолько, чтобы

максимальное расстояние удаленности

места жительства от автобусной

остановки для 80% жителей составляло

500 метров.



Строительство закрытой системы БРТ

(САП) в городе Ичан было начато в 2013 году.

В начале 2016 (менее 3 лет с начала

строительства), полностью сдан в

эксплуатацию первый коридор линии БРТ,

имеющий «золотой стандарт БРТ».

БРТ в Ичане - это более 20 км закрытой

системы, 27 станций, более 240 000

пассажиров в день, 27 модернизированных

перекрестков и 30 км велодорожек.

БРТ в Ичане - пример быстрого и

эффективного преобразования в

транспортной системе, более 20%

владельцев авто пересели на общественный

транспорт.
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ИЧАН (КИТАЙ) 9

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА 2013

СДАЧА ЛИНИИ БРТ В НАЧАЛЕ 2016

БРТ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА



АМСТЕРДАМ (ГОЛЛАНДИЯ)

Линия БРТ (САП) в городе Амстердам

была запущена в 2002 году. В 2011 она

была интегрирована в региональную

автобусную сеть. Открытая система

БРТ включает в себя два маршрута и

28 км автобусных путей, частично на

выделенной полосе. БРТ соединяет

аэропорт, пригороды, жилые районы и

деловые районы Амстердама. БРТ

Амстердама – это дополнение к

метро, ЛРТ и региональным поездам,

перевозит около 37,000 пассажиров в

день.
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МАСШТАБ СИСТЕМЫ

САП

НАНТ (ФРАНЦИЯ, 2006 г), 

«бронзовый стандарт БРТ».

Пассажиропоток 1200 пас/час 

пик/ направление.

ГУАНЧЖОУ (КИТАЙ, 2010 г), «золотой 

стандарт БРТ».

Пассажиропоток 27.400 

пассажиров/час пик/направление.
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ВЫБОР СИСТЕМЫ САП
Открытая или закрытая система САП

12

Открытая система с прямым обслуживанием

Закрытая система с основным маршрутом, 

подвозящими маршрутами и пересадочными 

остановками

Закрытая система САП в городе

Богота (Колумбия, 2000г)

Открытая система  САП в городе 

Гуанчжоу (Китай, 2010г)



Сравнение открытой и закрытой систем САП 13

Наименование Закрытая Открытая

Города Богота Гуанчжоу

Сеть Основной маршрут + 

подвозящие
Прямое обслуживание

Остановки Островные платформы Платформы по краям 

трассы

Парк автобусов Специальный Стандартный

Валидация билетов На остановках На остановках, при 

посадке, в автобусе

В Алматы сложившаяся сеть автобусных маршрутов.

Основная сложность в модернизации существующей сети, а не в реализации 

проекта САП.

Закрытая система САП требует создания системы подвозящих маршрутов и не 

позволяет движение по коридору существующих автобусных маршрутов, из-за 

расположения дверей в автобусе.

Как правило, закрытая система требует БОЛЬШИХ инвестиций для ее 

эксплуатации.

ДЛЯ КОРИДОРА САП В АЛМАТЫ ВЫБРАНА ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА



КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ САП 14
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КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ САП В АЛМАТЫ 15
Парк, депо Предложены 18-метровые сочлененные автобусы на компримированном

газе для обеспечения большей вместимости. Стоянка и техническое

обслуживание на территории депо САП.

Станции Платформы, станции высотой 0,25м, расположены сбоку от полос САП.

Полосы Полосы САП располагаются по центру дороги, тем самым снижая влияние

на заторы, вдоль ВОАД и Кульжинского тракта по краям дороги.

Управление

движением

Приоритет для выделенных полос, управление движением на перекрестках,

управление парковками для бесперебойной работы САП.

Услуги Для ПАССАЖИРОВ- плотный график движения уменьшает время ожидания и

время в пути.

Сеть Открытая система, не требующая структуры сети, основанной на 

магистральных линиях и подвозящих маршрутах, вписана в 

оптимизированную сеть существующих маршрутов ОТ.

Перекрестки Перекрестки с учетом   движения   различных видов транспорта  и 

приоритетом для выделенных полос являются обязательными для системы 

общественного транспорта. 

Эксплуатация Эксплуатация общественного транспорта требует профессионального

управления, центра управления перевозками (ЦУП), расписание

основывается на пассажиропотоке .

Тарифы Тариф приемлем для людей с низким уровнем дохода.

Снижение стоимости проезда компенсируется субсидиями для финансово

устойчивой эксплуатации.

Билетирование Электронное билетирование позволяет осуществлять быструю посадку,

снижает потерю дохода и предлагает дополнительные возможности для

дифференциации оплаты.

Информация Информация для пассажиров должна быть доступна в сети интернета, на

станциях САП и в автобусах.

Брендинг Маркетинговая стратегия начинается с соответственного брендинга, путем

создания логотипа и названия системы.



СРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В ОБЩЕМ 
ПОТОКЕ, ПО ВЫДЕЛЕННЫМ ПОЛОСАМ И В СИСТЕМЕ САП 16

Характеристики Полоса смешанного 

движения

Выделенная 

полоса ОТ

Система САП 

(БРТ)

Скорость - + ++

Надежность системы - - + 

Безопасность - + ++

Вместимость - - +

Комфорт - - +

Управление трафиком (ЦУП) - - +

Информация на остановке - - +

Наличие системы ИТС - - +

Доступность по цене + + +

Качество обслуживания - - +

Интеграция - - +

Имидж системы - - +

При движении в общем потоке средняя скорость общественного транспорта 

в Алматы 13,3 км/ч, по выделенным линиям 17,5 км/ч, в системе САП 21,0 км/ч.

Выделенные полосы способствуют уменьшению риска дорожных (ДТП) 

происшествий;

Целью организации движения общественного транспорта по выделенным 

полосам в системе САП является довести ритмичность до уровня, 

сравнимого с метрополитеном;



ВЫДЕЛЕННЫЕ ПОЛОСЫ САП 17
Что позволяет сократить время в движении: 

• Полоса выделена цветом и сделана разметка проезжей

части;

• Приоритетное право проезда регулируемых

перекрестков для общественного транспорта;

• Расположение и конструктивные решения остановок;

• Система обеспечения соблюдения автобусных полос;

• Сокращение интервалов движения и графика;

• Чем больше степень обособленности линий САП, тем

большее сокращение времени поездки.

• Если средств на обустройство полос движения мало,

используется начальная форма –движение автобусов

САП (BRT) в общем потоке. Чем больше вкладывается

средств в обособление полос движения, тем больше

преимуществ для ОТ – сокращается время поездки,

повышается средняя скорость автобусов на линиях

САП (BRT) по сравнению со скоростью остального

транспортного потока, повышается точность

соблюдения расписания.

• Эксплуатация линий САП (BRT) в США показывает, что

в сравнении с обычными автобусными маршрутами

экономия времени поездки на них составляет от 25 до

50%. По результатам исследования 12 линий BRT в

Канаде, Бразилии, Эквадоре, Великобритании и Японии

увеличение средней скорости автобусов по сравнению

с обычными маршрутами составляет от 22 до 120%.



Приоритет на перекрестках 18

 САП будет двигаться с коротким интервалом, пересекая крупные 

улицы со значительным количеством маршрутов общественного 

транспорта;

 Следует установить на перекрестках условный приоритет, в случае 

если автобусы будут отставать от своего графика движения. Это 

увеличит пунктуальность автобусов относительно информации о 

движении в режиме реального времени и улучшит надежность системы;

 Система будет давать автобусу приоритет на перекрестке, ТОЛЬКО 

если автобус задерживается дольше 2 минут от своего графика, это 

исключит скопление автобусов в пути;

 Система будет включать в себя : центр диспетчеризации автобусов 

(ЦУП), инфраструктуру приоритета на перекрестках и в автобусах, 

беспроводную связь с УДД города Алматы;

 Приоритет для САП позволит повысить скорость движения. что 

повысит привлекательность ОТ для владельцев авто. Развитая 

система маршрутов  САП увеличит пассажиропоток и создаст условия 

для уменьшения количества автомобилей в городе. 



КОРИДОР САП ОТ МИКРОРАЙОНА  ОРБИТА  ДО ВОСТОЧНОГО АВТОВОКЗАЛА  И  ДЕПО 

19

МАРШРУТ ПЕРВОГО КОРИДОРА САП ПРОХОДИТ ОТ РАЗВОРОТНОЙ ПЛОЩАДКИ ВЫШЕ МИКРОРАЙОНОВ ОРБИТА ПО УЛИЦАМ МУСТАФИНА,

РЫСКУЛБЕКОВА, СУЛЕЙМЕНОВА, ЖАНДОСОВА, ТИМИРЯЗЕВА.

ДАЛЕЕ ПО УЛИЦЕ ЖЕЛТОКСАН ДО ТОЛЕ БИ, ИНТЕГРИРУЕТСЯ С ПЕРВОЙ ЛИНИЕЙ ЛРТ И СЛЕДУЕТ В ВОСТОЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ ПО ТОЛЕ БИ

ДО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГОЙ.

ПО ВОСТОЧНОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГЕ МАРШРУТ ПРОХОДИТ ДО ВОСТОЧНОГО АВТОВОКЗАЛА И ТЕРРИТОРИИ ДЕПО САП.

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ В ОБЪЕЗД ПЛОЩАДИ АСТАНА ТРАССА ПРОХОДИТ ПО УЛИЦАМ ЖЕЛТОКСАН, КАБАНБАЙ БАТЫРА, ПАНФИЛОВА,

ИНТЕГРИРУЕТСЯ СО СТАНЦИЕЙ МЕТРО «АЛМАЛЫ» И ДАЛЕЕ ПО ТОЛЕ БИ ПО МАРШРУТУ.



Количество автобусов в утренний ЧАС-ПИК в каждом направлении 20

Сейчас южная часть 
коридора активно 
используется  
маршрутными 
автобусами. По 
улицам Желтоксан и 
Толе Би маршрутов 
меньше, всего 15-20 
автобусов в утренние 
часы-пик. 
(данные 2015 г)



Количество автобусов в утренний ЧАС-ПИК в каждом направлении 21

Большая часть коридора перегружена в часы-пик. (даные 2015 г)

Средняя скорость в коридоре утром показывает только 12.8 км/ч. Средняя по 
Алматы на 25% выше - 16 км/ч



«НЕСТАНДАРТНЫЕ» УЧАСТКИ КОРИДОРА САП 22

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОСТАНОВКА САП-ЛРТ

РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТА

ЧАСТИЧНОЕ ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

СНОС



ОПТИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРИДОРА САП 23

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОРГАНИЗОВАТЬ В КОРИДОРЕ САП ДВА 
КОЛЬЦЕВЫХ МАРШРУТА:
САП-1-ОРБИТА- ПР. ДОСТЫК И ОБРАТНО;
САП-2- ВОСТОЧНЫЙ АВТОВОКЗАЛ- АТАКЕНТ И ОБРАТНО.



24Организация парковок вдоль коридора САП
Создание выделенной полосы
общественного транспорта
требует внесения изменений
в проезжую часть, чтобы
максимально использовать ее
возможности. Особенно если
выделенная полоса
расположена по краям дороги,
необходимо оптимизировать
количество въездов-выездов
на магистральные улицы и
пересмотреть систему
парковки.

Более 500 парковочных мест
будут убраны вдоль коридора,
новые регулируемые платные
парковки появятся в
отведенных местах,
вынуждая водителей
парковаться на короткий
период времени или
пользоваться услугами
общественного транспорта.

Платные



ИНТЕГРАЦИЯ МАРШРУТОВ СКОРОСТНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 25

На Толе-Би –Желтоксан будет интегрированная остановка  САП и ЛРТ 

Важным моментом при создании схемы

маршрутов скоростного общественного

транспорта является интеграция, то есть

возможность легкой пересадки с одной

системы на другую.

Линия САП проходит по Желтоксан и

поворачивает по Толе би, интеграция с

ЛРТ-1. Пересадка на ЛРТ-1 на Толе-Би

обеспечит хорошее соединение:

 Кульжинский тракт Запад Толе-Би и

Алатауский район.

 Зеленый Базар до Тимирязева и

микрорайона Орбита.

 В праздничные дни в объезд площади

Астана линия САП проходит по улицам

Желтоксан, Кабанбай-Батыра и

поворачивает по Панфилова , мимо

станции метро Алмалы.

 Соединение с Метро соединит

Кульжинский трактАбая / Райымбека

Тимирязева/ Орбита



МОНПЕЛЬЕ(ФРАНЦИЯ)
Пример интегрированного

общественного

транспорта в городе - BRT

и LRT, пересадка с одной

системы на другую на

одной остановке.

ДРЕЗДЕН (ГЕРМАНИЯ)
Интеграция маршрутов 

BRT и LRT, пересадка с 

одной системы на 

другую на одной 

остановке.

26



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МАРШРУТУ 27

ХарактеристикиНаименование

22,454 КМ.Протяженность трассы САП

46 МИН

58 МИН

Длительность поездки в одну 

сторону (час пик)

Маршрут САП-1

Маршрут САП-2

САП-1-19,3 КМ/ЧАС; САП-2-21,1 КМ/ЧАССкорость (км/ч)

114 200-146 900 ПАСС/ДЕНЬ

(2018 -2032 гг.)

Пассажиропоток (в день)

120-140 ПАСС.Вместимость 

СОЧЛЕНЕННОГО

автобуса

3-5 МИНИнтервал (час пик)

67 18-МЕТРОВЫХ АВТОБУСОВКол-во подвижного состава

На компримированном газе (CNG)Тип двигателя сочлененного 

18-метрового автобуса

Для улучшения экологической обстановки в городе для системы САП 

выбраны сочлененные автобусы на компримированном газе.



28РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КОРИДОРА САП

1. Два кольцевых маршрута в коридоре САП обеспечивают высокую

частоту движения в центральной части города.

2. Учитывая большой пассажиропоток по коридору, предлагается закупить

сочлененные автобусы.

3. Необходима оптимизация сети маршрутов общественного транспорта,

для уменьшения их количества и оптимального использования коридора

САП.

4. Контактная сеть троллейбусов должна быть перестроена на улицах

Тимирязева, Жандосова.

5. Для поддержания высокого приоритета, разрешается использовать

коридор САП только для маршрутных автобусов, троллейбусов и

транспорта экстренных служб.

6. Тротуары и велосипедные дорожки должны быть включены в систему.

7. Только определенные «Операторы САП» имеют доступ к коридору САП.

Подписывается договор, в котором оговорены высокие требования к

качеству перевозок при эксплуатации в коридоре САП.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА САП 29

КОРОТКИЙ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА - 2,5 ГОДА

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ЗА РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

19 ЛЕТ- 29,4 МЛРД. ТЕНГЕ

ПОТРЕБНОСТЬ В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

1020 ЧЕЛ, НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 822 ЧЕЛ.

ПРЯМЫЕ – НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА, УВЕЛИЧЕНИЕ НАЛОГОВЫХ 
ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ

КОСВЕННЫЕ – ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ  ОТ  СНИЖЕНИЯ   ТРАФФИКА, 
УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ ГОРОДА

В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ,  ДОБЫЧА 
СТРОИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ , ПРОИЗВОДСТВО  ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗВИТИЕ СЕКТОРА  ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК, ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ОТРАСЛИ



ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ САП 30

• Частичное изъятие земельных участков и снос строений;

• Перенос и защита инженерных коммуникаций, общая протяженность 

инженерных коммуникаций – 10,146 км;

• Объем демонтажных работ по трассе – 19 255 кв. метров; 

• Строительство выделенных полос, эксплуатационная длина линии САП –
22,454 км;

• Восстановление осей дороги и благоустройство улиц;

• Количество остановочных комплексов САП – 70;

• Центр управления перевозками (ЦУП) – 1;

• Объем строительных работ депо САП – 95 180 куб. метров.

Кроме того, необходимо произвести закуп подвижного состава-67

сочлененных автобусов. Стоимость подвижного состава рассчитана по

коммерческому предложению на автобус производителя Golden Dragon CNG

(Китай). На территории Казахстана автобусы этого класса не

производятся. Срок службы подвижного состава без капитального ремонта

составляет 12 лет.



СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМЫ САП 31

1 очередь

2 очередь

3 очередь

Строительство по 

утвержденному рабочему 

проекту

Компенсация за снос

закуп подвижного 

состава



ДЕПО САП 32

Участок 5,6 га под депо САП расположен в 1000 м от конечной остановки коридора САП на Кульжинском

тракте, вдоль существующей автодороги. На территории депо размещены здания контрольно-

технического пункта (КТП), административное здание, производственный корпус, закрытая мойка

автобусов и склад. Запроектированы инженерные сети и объекты инженерной инфраструктуры. Разбита

парковочная зона для 200 автобусов. Для заправки автобусов предусмотрено строительство АГНКС.



Проектирование остановки САП 33

Остановки САП будут оборудованы электронным информационным табло, системами 
телекоммуникаций. Среднее расстояние между остановками = 550 метров.  Длина 

платформы  40-60 метров.

Интенсивность 

движения автобусов

Количество секций 

остановки

Минимальная 

длина остановки

Средняя длина (для

30% сочлененных)

Комментарий

До 20 автобусов в час 1 20 метров 25 метров

2040 автобусов в час 2 30 метров 40 метров

4065 автобусов в час 3 50 метров 60 метров

65100 автобусов в час 4 ИЛИ 3 + обгон 60 метров 70 метров

>100 автобусов в час 4 остановки и обгон 60 метров 70 метров 2 полосы в одном 

направлении



Остановка САП в Алматы

34
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Размещение остановочных комплексов.  Концептуальное решение.



Линия САП на улицах АЛМАТЫ
36

Улица Мустафина
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улица МУСТАФИНА.

Существующее положение.

Улица Мустафина. 

Реализация 

проектных решений.
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СУЛЕЙМЕНОВА-ПЯТНИЦКОГО

Существующее положение.

СУЛЕЙМЕНОВА-

ПЯТНИЦКОГО.

Реализация 

проектных 

решений.
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СУЛЕЙМЕНОВА-ЖАНДОСОВА

Существующее положение.

СУЛЕЙМЕНОВА-

ЖАНДОСОВА.

Реализация 

проектных 

решений.
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ЖАНДОСОВА-НАВОИ.

Существующее положение.

ЖАНДОСОВА-

НАВОИ.

Реализация 

проектных 

решений.
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Улица Тимирязева, интеграция линии САП с велодорожкой
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ТИМИРЯЗЕВА. КазНУ 

им. АЛЬ-ФАРАБИ

Существующее положение.

ТИМИРЯЗЕВА. 

КазНУ им. АЛЬ-

ФАРАБИ

Реализация 

проектных 

решений.
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Улица Толе би, угол Панфилова


