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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с процессами 

развития городской транспортной системы в целом и в г. о. Самара. Представ-

лены проблемы, возникающие в процессе развития городской транспортной си-

стемы, и изложены основные принципы развития городской транспортной си-

стемы города. Сформулированы концепции развития улично-дорожной сети го-

родского округа Самары. 
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Abstract: in the article some problems related to development processes of urban 

transport system generally and in U.D. Samara are discussed. These ones arising in 

development process of urban transport system are presented. Main principles of de-

velopment of Samara urban transport system are expounded. Development concepts of 

the road network of the urban district Samara are designed. 

Keywords: urban transport system, problems of urban transport system develop-

ment, principles of urban transport system development, development concepts of the 

road network, Samara. 

Транспортная система городского округа Самара является территориальной 

транспортной системой. Площадь территории – 541 кв. км. В состав транспорт-

ной системы г. о. Самара входят компоненты, выделенные по признакам для пла-

нирования развития транспортной системы: 

 улично-дорожная сеть, ее протяженность – более 2000 км; 

 система организации дорожного движения; 
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 метрополитен – 1 линия, 9 станций; 

 городской электротранспорт – трамвай и троллейбус; 

 автомобильный транспорт: пассажирский – общественный (автобусы и 

маршрутные такси), индивидуальный, ведомственный пассажирский транспорт, 

грузовой транспорт, сооружения хранения и обслуживания, пассажирские и гру-

зовые терминалы; 

 сеть железнодорожных путей сообщения, узловые объекты железнодо-

рожного транспорта; 

 водные пути сообщения, порт, причалы, стоянки маломерного флота, 

транспортные средства. 

Самарский транспортный узел (рис. 1) включает в себя: 

 сеть автомобильных дорог федерального, регионального и местного зна-

чения, улично-дорожную сеть муниципальных образований г.о. Самара, г.о. Но-

вокуйбышевск, прилегающих к ним муниципальных образований на террито-

риях в границах обводной автомобильной дороги; 

 порт Самара; 

 Самарский железнодорожный узел; 

 аэропорт Курумоч. 

 

Рис. 1. Состав Самарского транспортного узла 
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Основными принципами развития городской транспортной системы явля-

ются: 

 поддержание и развитие городского коммуникационного пространства на 

уровне, необходимом не только для выживания, но и для самореализации город-

ского сообщества; 

 сохранение и развитие особых качеств городского коммуникационного 

пространства, привлекательных для ведения традиционных и новых видов дея-

тельности; 

 сохранение баланса интересов между деятельностью сегодняшнего дня и 

деятельностью будущих поколений. 

Концепциями развития улично-дорожной сети городского округа Самара 

являются нижеизложенные положения. 

Городской округ Самара по численности населения занимает шестое место 

в РФ среди городов-миллионеров и уступает только Москве, Санкт-Петербургу, 

Новосибирску, Нижнему Новгороду и Екатеринбургу. Развитие структуры улиц 

и дорог г.о. Самара включает реконструкцию: 

 автомагистралей общегородского значения регулируемого движения: 

ул. Авроры, ул. Ново-Садовая, Московское шоссе, XXII партсъезда, пр. Кирова, 

Заводское шоссе, ул. Гагарина, ул. Победы и др.; 

 районных магистралей – регулируемого движения: ул. Советской Армии, 

ул. Солнечная, ул. Стара Загора, ул. Ново-Вокзальная, ул. Мичурина, ул. Воль-

ская, ул. Владимирская и др.; 

 улиц в жилой застройке. 

Основными транспортными проблемами г.о. Самара являются: 

 исчерпание пропускной способности магистральных улиц в связи со зна-

чительным ростом темпов автомобилизации; 

 отсутствие автомагистралей непрерывного движения; 

 несоответствие планировочных параметров магистралей принятой катего-

рии; 
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 отсутствие в «зонах притяжения» автомагистралей подземных и надзем-

ных паркингов для хранения автотранспорта. 

С целью решения этих проблем предусматриваются следующие организа-

ционно-технические мероприятия: 

 с целью недопущения техногенной катастрофы по результатам обследо-

вания моста через р. Самара в створе ул. Главная выполнить первоочередные ре-

монтные работы, обеспечить установленный режим пропуска транспортных 

средств; 

 выполнить предпроектные проработки по определению створа нового мо-

стового перехода, его проектирование и строительство с учетом положений ге-

нерального плана развития г.о. Самара; 

 обеспечить объезд намеченной к строительству станции метро «Алабин-

ская» по ул. Соколова и далее по Волжскому проспекту; 

 выполнить реконструкцию ул. Луначарского с устройством развязки в 

разных уровнях на пересечении с ул. Ново-Садовая; 

 завершить реконструкцию пр. Гагарина от ул. Тухачевского до Москов-

ского шоссе; 

 с целью поддержания транспортно-эксплуатационного состояния Мос-

ковского шоссе и ул. Ново-Садовая на нормативном уровне выполнить их ре-

монт, предусмотрев мероприятия по повышению пропускной способности; 

 продолжить работы по строительству магистральной улицы общегород-

ского значения непрерывного движения К. Маркса; 

 выполнить реконструкцию ул. Солнечная, обеспечив беспрепятственный 

проезд на всем протяжении от Московского шоссе до ул. Подпольщиков; 

 строительство мостового перехода «Кировский» вести, по возможности, 

одновременно на разных участках; 

 реконструировать пр. Кирова, переведя его в категорию магистральной 

улицы общегородского значения непрерывного движения; 
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 выполнить реконструкцию Заводского шоссе, обеспечив движение грузо-

вого автотранспорта по периферии города от ул. Авроры до выхода на автодо-

рогу Самара-Бугуруслан; 

 осуществить резервирование земель и приостановить все отводы земель-

ных участков с учетом перспективного развития улично-дорожной сети; 

 целенаправленно осуществлять размещение паркингов в центральной ча-

сти города с элементами архитектурной выразительности, предусматриваяразме-

щение автостоянок в подземных этажах вновь строящихся зданиях, торговых 

центрах; 

 предусматривать строительство паркингов. 

Решение этих ближайших задач улучшит деятельность транспортной си-

стемы города и частично решит проблемы. Кроме того, следует произвести уста-

новку систем автоматизированного управления дорожным движением и устрой-

ство дополнительных полос для правоповорачивающих автомобилей. 

Все эти мероприятия поднимут качество дорог г. о. Самара в смысле их со-

ответствия интенсивности и безопасности движения [1–3]. 
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