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Остановки общественного транспорта играют очень важную 
роль в городской среде. Они влияют как в целом на вид 
городских улиц, так и на восприятие транспортной системы. 

Важно, чтобы людям было комфортно ждать прибытия 
транспорта. Некрасивые и грязные остановки отпугивают 
горожан от пользования троллейбусом и автобусом. 
Из-за этого люди предпочитают публичному транспорту 
личный автомобиль.

Новая остановка в Москве. Она сделана 
из стекла и пластика, на ней есть понятная 

навигация.
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Сейчас во многих городах России начинают испытывать 
новые остановки. Например, в Кемерово установили 
опрятную остановку с обогревателем, а в Волгограде 
в центре города сделали стеклянные остановки.

Остановка с обогревом в Кемерово. 
В крыше установлены инфракрасные лампы.

фото: Фаяз Алекберов
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В Волгограде устанавливали такие 
остановочные павильоны.  

фото: novostivolgograda.ru

Состояние остановок должно показывать надежность 
и удобство системы транспорта, чтобы люди ассоциировали 
её с этими качествами. 
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методика исследования

Чтобы исследование было максимально объективным, 
оно проводилось по фотографиям остановок. Волонтёры 
Городских проектов выходили на улицы города, 
чтобы зафиксировать состояние павильонов. 

Потом материалы фотографий обрабатывались и заносились 
на интерактивную карту, на которой можно быстро найти 
данные нужной остановки. 

Карта остановок. Зеленым обозначены 
остановки в хорошем состоянии, 

красным — в очень плохом.
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На основе полученных данных, остановкам присваивается 
рейтинг от 1 до 5, который отображает общее состояние 
остановки. 

Остановки проверялись по следующим критериям:

1) наличие остановочного кармана
2) наличие нелегальной рекламы
3) наличие урны 
4) наличие лавочки
5) материал павильона

Таким образом формировалась база данных, в которой есть 
почти все остановки Центрального района, часть остановок 
Комсомольского района и часть остановок Шлюзового 
района. 

методика исследования
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результаты исследования
В ходе исследования было отснято 140 остановок, этого 
количества достаточно, чтобы примерно составить образ 
типичной остановки. 

Она сделана из типовой конструкции профлиста, на ней 
установлены стандартная лавочка и мусорка, прикрепленные 
к самой остановке. На остановке есть карман, она обклеена 
нелегальной рекламой.

Типичная Тольяттинская остановка выглядит 
именно так. Их продолжают устанавливать, 

а они продолжают повсеместно превращаться 
в грязные коробки.

реклама

грязная лавка

маленькая урна
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Чаще всего остановки были выполнены из синего профлиста. 
Некоторые из них довольно просторные и старые, видно, 
что их красили.

Но сейчас в городе устанавливаются новые павильоны, 
которые совсем маленькие и часто находятся в местах 
большого пассажиропотока. 

Старая большая остановка. На ней помещается больше 
людей, она выглядит лучше других остановок из профлиста.

Новая остановка. Она довольно маленькая, людям, скорее 
всего, не захочется ждать транспорт внутри.

результаты исследования
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материал
Также на некоторых улицах можно обнаружить стеклянные 
остановки, которые выглядят лучше своих металлических 
копий. Они смотрятся аккуратнее и привлекательнее, выглядят 
чище и безопаснее. На них приятнее ждать свой транспорт. 
Часть из них выполнена в более приятном для глаза сером 
цвете.

Не обязательно красить остановки в синий цвет, 
если у транспорта нет своей айдентики. Серые остановки 
выглядят, гораздо аккуратнее, в них ждать автобус интуитивно 
безопаснее, ты видишь всё, что происходит вокруг.

Серая стеклянная остановка выглядит опрятнее синей 
металлической. Её вид не пугает, с нее легче счищать 
объявления, она дольше служит при должном уходе.
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Довольно редко встречаются кирпичные остановки, 
за которыми хорошо следят. Что интересно, рядом 
с кирпичной остановкой может быть установлен 
новый металлический павильон.

Кирпичная остановка, за состоянием 
которой следит владелец киоска.

Новую остановку установили возле кирпичного здания, вместо 
приведения в порядок старой. Из-за этого она выглядит неопрятно.

материал
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урна
На типовых остановках урны обычно прикреплены 
к её корпусу. Они иногда дублируются городскими 
урнами, имеющими другой вид. В таких ситуациях 
бывает такое, что одну из урн не очищают. Типовые урны, 
идущие в комплекте с остановочным павильоном часто 
слишком маленькие и ломаются.

Типовые урны недолговечны, 
их легко ломают вандалы.

Часто урны дублируются, и их перестают чистить.
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лавка
Лавки тоже обычно прикреплены к остановке. Они пыльные, 
на них не хочется сидеть. Они есть на большинстве 
остановок, но пользуются ими только пожилые люди.

Грязная деревянная лавочка
в самом центре города.

Узкая лавка, на которой неудобно сидеть.
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незаконная реклама

Остановка из профлиста заклеена 
объявлениями — ее сложно чистить.

Со стеклянной остановки легче 
счистить объявления, 

но это не часто делают.

Стекло не видно под слоем рекламы, методы борьбы с рекламой недостаточны.

Очищать металлические остановки от незаконной рекламы 
гораздо труднее, чем стеклянные. Можно заметить 
это по количеству и возрасту листовок, наклеенных на стены 
остановок. Зимой работы по чистке павильонов не проводятся 
или проходят очень редко. Рекламы обычно нет, 
если на автобусной остановке есть доска объявлений. 
Люди используют для размещения объявлений 
её вместо стен остановки.
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карта покрытия города остановками

Была составлена карта транспортной доступности города. 
Остановки расположены на расстоянии примерно 
700 м друг от друга, что является оптимальным. 

Соответственно зоны пятиминутной пешеходной доступности 
покрывают весь город, за исключением центров кварталов 
в Автозаводском районе и некоторых участков частного 
сектора. Это говорит о том,  что в большей части 
города люди могут за 5 минут дойти до остановки.

Карта доступности территорий города 
для общественного транспорта.
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выводы

Сейчас качество остановок в городе оставляет желать 
лучшего. На данный момент в городе продолжают 
устанавливать остановочные павильоны из профлиста, 
несмотря на то, что они показали свою недолговечность 
и неэстетичность. В городе был удачный опыт установки 
стеклянных остановок, но сейчас они не появляются 
на улицах Тольятти.

За незаконными объявлениями никто не следит, поэтому 
они каждый день появляются на остановках. Лавки 
на остановках пыльные, на них никто не будет сидеть. 
На остановках общественного транспорта нет 
единого вида урн, которые бы вовремя убирались. 
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Неактуальное расписание, изготовленное перевозчиками. 

Также на остановках нет удобной навигации, на некоторых 
есть таблички, сделанные активистами. 

выводы

Актуальное расписание с маршрутом, сделанное активистами.
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рекомендации

Такой удручающий вид остановочных павильонов вызывает 
у жителей отторжение, они не хотят находиться рядом 
с грязной автобусной остановкой. 

Общественный транспорт становится менее привлекательным, 
потому что людям комфортнее сесть в машину, чем стоять 
в грязной остановке. 

Городу нужно перестать покупать некачественные остановки 
и начать устанавливать комфортные стеклянные.

Сейчас такие павильоны устанавливает по всему городу, 
хотя можно найти предложения по аналогичной цене 
и лучшего качества. 

70 000 руб

Остановка, аналогичная тем, 
которые устанавливают в Тольятти.
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рекомендации

Довольно легко найти опрятные стеклянные остановочные 
павильоны, которые стоят немного дороже — почти 100 тысяч 
рублей. Они дольше прослужат, а значит их установка выгоднее. 

Такие остановки нужно устанавливать на улицах, 
где пассажиропоток невысокий. Например, их можно 
установить на улице Баныкина. Установка 24 остановок 
обойдется в примерно 2 304 тыс. рублей. Также их можно 
размещать на концах улиц, где низкое количество пассажиров 
(Мира, Ленина, Карла Маркса).

96 000 руб

Стеклянная остановка стоит немного дороже, 
но сделана качественнее и прослужит дольше.
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рекомендации

Или вот такой вариант подороже. Подойдёт для центральных 
улиц города, где обычно большее количество людей ожидает 
транспорт.

Городу пора идти в ногу со временем и перестать покупать 
дешевые и некрасивые остановки. В местах, где уже 
предусмотрены кирпичные остановочные павильоны, 
их лучше ремонтировать и сохранять: они вмещают 
больше людей, а также в них есть торговые точки.

172 700 руб

Стеклянная остановка стоит немного дороже, 
но сделана качественнее и прослужит дольше.
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