
ВЛАДИВОСТОК 
В городе Владивостоке в 2017 году перевозку пассажиров осуществляли: 
- на автомобильном транспорте 14 автотранспортных предприятий различных форм 
собственности, в том числе одно муниципальное -МПВ «ВПОПАТ №1»; 
- на городском наземном электрическом транспорте - одно предприятие -ОАО 
«Электрический транспорт»; 
- на морском транспорте - два коммерческих предприятия -ООО «Танира», ООО 
«Анвест-ДВ». 
За 2017 год всеми видами городского пассажирского транспорта перевезено 102 
млн. пассажиров: 
- автомобильным транспортом 95 млн. пассажиров, из них перевезено 
муниципальным автотранспортным предприятием свыше -10,2 млн. пассажиров; 
- наземным электрическим транспортом 6,3 млн. пассажиров; 
- морским транспортом - 79 тыс. пассажиров. 
Работа автомобильного транспорта. 
По состоянию на 01.01.2018 наземная маршрутная сеть Владивостокского 
городского округа состоит из 93-х автобусных маршрутов, из которых 18 
муниципальных, 2-х маршрутов троллейбусных, 1 -го трамвайного и маршрута 
фуникулера. 
 Ежедневный выход транспорта, в среднем составляет от 600 до 650 автобусов, 15 
трамваев, 10 троллейбусов. 
Автотранспортные предприятия осуществляют перевозку пассажиров на основании 
договоров, заключенных в апреле 2016 года с администрацией города Владивостока, 
на основании проведенного конкурса на право заключения с администрацией города 
Владивостока договоров на выполнение регулярных перевозок по установленным 
маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования 
в границах Владивостокского городского округа. 
Конкурс проводился в соответствии с муниципальным правовым актом г. 
Владивостока от 11.04.2011 № 303 - МПА «Положением о создании условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения автомобильным, железнодорожным и наземным 
электрическим транспортом на территории Владивостокского городского округа» (в 
настоящее время отменен в связи с изменением действующего законодательства). 
Договора заключены сроком на 3 (три) года и действуют до 24.03.2019. 
Для обеспечения возрастающих потребностей в пассажирских перевозках и 
повышения качества их организации, в течение 2017 года велась ежедневная 
плановая работа. Особое внимание администрацией города Владивостока уделялось 
транспортной доступности объектов социальной сферы, здравоохранения, культуры, 
спортивных объектов и др. для жителей города, в том числе для инвалидов, людей с 
ограниченными возможностями и маломобильных групп населения. 
В августе 2017 года движение регулярного городского маршрута № 1 «Змеинка - 
Академическая» было продлено до остановочного пункта «Седанка», что позволило 
удовлетворить транспортные потребности жителей и посетителей Седанкинского 
дома инвалидов и большей части населения пригородной зоны города 
Владивостока. 



 Исходя из потребностей пассажиров увеличено количество подвижного состава на 
маршруте № 1 «Змеинка - Академическая» на 2 ед., на маршруте № 77 «Автовокзал 
- Кампус ДВФУ - Приморский океанариум» на 3 ед. 
В целях изучения возможности открытия новых регулярных маршрутов городского 
пассажирского транспорта совместно с управление дорог и благоустройства 
проведены обследования дорожных условий в районах ул. Адм. Смирнова, ул. 
Нейбута (Зеленый угол), ул. Каштановая, ул. Приходько, ул. Трудовых Резервов, ул. 
Чкалова,Ю ул. Свердлова, ул. Садгородская. 
Проведена корректировка расписания движения маршрутов №№ 12, 66, 74, 76, 98Д, 
98Ц. 
Сформирован и скорректирован Реестр маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом. 
В течение отчетного периода 2017 года управлением транспорта проводились 
оперативные проверки соблюдения условий договоров на выполнение регулярных 
перевозок по установленным маршрутам регулярных перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования в границах Владивостокского городского округа. 
За выявленные нарушения в части несоблюдения расписания движения, интервалов, 
схем движения, санитарно-технического состояния и др. штрафные санкции 
применены по 122 эпизодам нарушений. Всего в бюджет города Владивостока 
поступило штрафов на сумму более 772 тыс. рублей. 
В конце 2017 года, пока только на муниципальных автобусах города Владивостока 
запущен новый Южно Корейский проект системы безналичной оплаты проезда. 
Терминалы безналичной оплаты установлены в 63 автобусах маршрутов № 15, 15К, 
98Д, 98Ц, 66, 22, 29 и 44, что составляет ориентировочно 12% от всех городских 
маршрутов. 
 В случае удачного пилотного проекта планируется дальнейшее оснащение всего 
городского подвижного состава системой безналичной оплаты проезда. 
Работа наземного электрического транспорта. 
В 2017 году выполнено 196 512 рейсов, объем перевозок ОАО «Электрический 
транспорт» составил 6,3 млн. пассажиров. 
В соответствии с заключенным договором с ОАО «Электрический транспорт» на 
2017 год о предоставлении субсидий на возмещение части затрат, в связи с 
перевозкой пассажиров и багажа наземным городским электрическим транспортом 
общего пользования, исполнение составило 37 367 901,08 рублей. Фактически 
бюджет исполнен на 100 % от плановых значений. 
Работа морского транспорта. 
В 2017 году выполнено 715,5 рейса, объем перевозок морским пассажирским 
транспортом составил 79 тыс. пассажир. 
В соответствии с заключенными договорами с ООО «Танира», ООО «Анвест-ДВ» 
на 2017 год о предоставлении субсидий на возмещение недополученных 
перевозчиками доходов, возникших в результате регулирования администрацией 
города Владивостока тарифов на перевозку пассажиров и багажа морским 
транспортом общего пользования, исполнение составило 60 037 430,0 рублей. По 
договору с ООО «Танира» на возмещение затрат, в связи с оказанием услуг по 
перевозке пассажиров и багажа морским транспортом общего пользования, 



исполнение составило 59 155 680,99 рублей. Фактически бюджет исполнен на 98 % 
от плановых значений. 
В период с мая по октябрь 2017 года были организованы и проведены работы по 
ремонту и техническому обслуживанию парома «Босфор Восточный» на основании 
чего подтвержден класс, и эксплуатация судна продлена в период с 01.06.2017 до 
01.06.2022. 
Благодаря ежедневной планомерной работе, направленной на организацию 
качественного транспортного обслуживания, и, учитывая все обращения и 
предложения граждан,    существующая система городского 
 пассажирского транспорта Владивостокского городского округа, в целом, 
обеспечивает бесперебойную и регулярную перевозку пассажиров. 
 


