
4. ИНФРАСТРУКТУРА 

 

4.1. Транспорт и связь 

 

 Транспортная система города: 

 По состоянию на 01.07.2016 года на территории  города Комсомольска-

на-Амуре, в соответствии с «Реестрами маршрутов регулярных перевозок», 

осуществляются перевозки по 50 автобусным маршрутам, общей 

протяженностью 815 километров, и по 4-м трамвайным маршрутам, 

протяженность которых составляет 42,1 километра. 

          Перевозки пассажиров наемным городским транспортом общего 

пользования, осуществляет МУП «Трамвайное управление».  

 

 
 

 

 

         Перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования осуществляет: 

- МУП «ПАТП -1» по 19 автобусным маршрутам; 

- 6 юридических лиц по 11 автобусным маршрутам; 

- 19 индивидуальных предпринимателей по 20 автобусным маршрутам. 

 

 



 

 
 

 

          Ежедневно на улицы города выходит 211 единиц подвижного состава, 

из них: 130 частных автобусов и 65 муниципальных и 16 трамваев. 

           Анализ состояния существующей системы транспортного 

обслуживания выявил ряд проблем: 

           Транспортное обслуживание пассажиров осуществляется автобусами и 

трамваями с большим процентом износа, что негативно влияет на 

обеспечение безопасности дорожного движения, ведет к ухудшению 

экологической ситуации в городе, а также к повышенному расходу топлива, 

смазочных материалов, запасных частей и материалов и т.д. 

           Износ автобусного парка МУП «ПАТП -1» -80,9%, в МУП 

«Трамвайное управление» износ парка трамваев составляет 99%. 

           В целях развития муниципальной маршрутной сети транспорта общего 

пользования администрацией города утверждена и реализуется 

муниципальная программа «Создание условий для предоставления 

транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения в 

границах городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015 -2020 

годы».         

            Основной целью Программы является  обеспечение жителей 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» надежно 

функционирующей системой городского пассажирского транспорта общего 

пользования. 



 Основными задачами Программы являются: 

- повышение качества пассажирских перевозок в городском округе « 

Город Комсомольск-на-Амуре»; 

- совершенствование системы управления городским пассажирским 

транспортом; 

- сохранение экологического транспорта в городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре»; 

- развитие транспортной сети. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы, 

администрацией города приобретено 12 автобусов малого класса и выполнен 

капитальный ремонт гаража – стоянки МУП «ПАТП-1» на общую сумму 

36,15 млн. руб. 

 В рамках «Долгосрочного плана социально – экономического развития 

города» сформирована и направлена в министерство промышленности и 

транспорта края заявка на приобретение трамвайных вагонов и автобусов за 

счет всех уровней бюджетов, план на 2017 год -4 вагона и 20 автобусов, 

общей стоимостью 149,0 млн. руб.   

Из Комсомольска-на-Амуре, а также через город транзитом, осуществляется  

движение автобусов по 12 маршрутам, связывая между собой такие 

населенные пункты как г. Хабаровск, г. Амурск, п.г.т. Солнечный, п.г.т им. 

Полины Осипенко, пос. Эльбан, г. Биробиджан.  

        Ежедневно с автовокзала г. Комсомольска-на-Амуре выполняется около 

120 рейсов междугородных и пригородных автобусов. Ежемесячно 

автовокзалом города обслуживается 18 тысяч пассажиров.  

        Посредством железной дороги Комсомольск-на-Амуре связан как с 

западными, так и с восточными населенными пунктами страны и ближнего 

зарубежья: Москвой, Харьковом, Пензой, Новосибирском, Благовещенском, 

Владивостоком, Хабаровском и др. Ежедневно от железнодорожных станций 

города в разных направлениях отправляются десятки железнодорожных 

составов, в том числе 6 пассажирских составов. 

 

        Телекоммуникационная  сеть города. 

        Основными операторами, предлагающими  услуги связи в городе, 

являются: 

        Стационарная связь — ОАО «Ростелеком», ОАО «Транстелеком»; 

        Мобильная связь — ОАО «МТС», ОАО «Вымпел-Коммуникация», ЗАО 

«Мобиком - Хабаровск»; 

        Интернет – ОАО «Ростелеком», ОАО «МТС», ОАО «Вымпел-

Коммуникация», ОАО «Мегафон»,  ООО «Престиж-Интернет» (торговая 

марка «Энфорта»). 

Кроме того с 2013 года активно придвигает свои услуги ООО «РА РТС 

«РОСНЕТ». В настоящее время компания продолжает развитие как 

беспроводной, так и оптических сетей передачи данных для подключения 

жителей города Комсомольска-на-Амуре и прилегающих районов к сети 



Интернет. Запущена в эксплуатацию современная цифровая АТС с 

возможностью подключения абонентов по технологии VoIP и ISDN PRI. 

 Задействованная ёмкость ГТС в 1 полугодии 2016 года составляла 74 

758 номеров, в том числе  квартирных — 62 824 номера, емкость 

ведомственных АТС — 18231 номера в том числе квартирных 5890 номеров. 

 

 Газопроводная сеть города. 

 Газоснабжение природным газом осуществляется через отводы 

магистрального газопровода «Оха (Сахалин) – Комсомольск-на-Амуре – 

Хабаровск» протяженностью 445 км и с пропускной способностью до 

четырех с половиной миллиарда кубометров газа в год. 

 

 

  

  

  

  

 


