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Подход к модернизации 

2 31 4

Передача полномочий 
Ярославля и 

Ярославского района на 
уровень региона 

Брутто-контракты Единые требования      к 
подвижному составу

Контроль
за выполнением 

транспортной работы со 
стороны заказчика - ГКУ 
Организатор перевозок 

Ярославской области
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Что включает модернизация 

1

2

3

4

Более 600 новых 
комфортных, безопасных, 
современных, 
низкопольных автобусов 
(на 48 единиц больше, 
увеличение провозной 
способности на 18,5 тыс 
человек в час)

Сохранение привычной 
маршрутной сети  
с необходимыми 
точечными изменениями 
по просьбам пассажиров 
(20 дополнительных 
маршрутов)

Широкий выбор способов 
оплаты проезда  
с возможностью экономить на 
проезде 

Возможность отследить 
автобус в мобильном 
приложении «Ярославская 
область транспорт»
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Подвижной состав 

Автоматизированная 
система оплаты 
проезда

Система контроля 
топлива
и тахографического 
контроля

Система 
видеонаблюдения

Автоматизированная
система подсчета
пассажиров

Система навигации
и информирования 
пассажиров

низкий пол

оборудование
для маломобильных 
граждан климат-контроль

ЕВРО-5
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Маршрутная сеть

Content  Here

На действующих маршрутах 
нумерация сохранена.

При этом вводится система 
индексов:

Индекс «С» (автобусы №40С, 
84С, 94С, 97С, 71С)  –

дополнительные маршруты 
по регулируемым тарифам 

(то есть по тарифам, 
установленным областными 

властями, а не самим 
перевозчиком).

Индекс «0» перед номером 
(автобусы №01,04, 012, 013, 
019, 021, 041, 044, 049, 062, 
066, 068, 099) – маршруты, 

движение которых 
предусмотрено после 

окончания праздничных 
мероприятий в Новый год и 

День города.

Индекс «П» (автобусы №32П, 
41П, 42П, 78П) – маршруты, 

предусмотренные для 
организации транспортного 
обслуживания болельщиков 
после окончания домашних 

матчей ХК «Локомотив».

Маршруты №5А, 5Б –
работают в дни 

православных праздников.

5

137

Автобусные маршруты

Муниципальные

Межмуниципальные

77

60

Ранее 117



Банковская
карта

(через QR-код или Bluetooth)

Мобильное приложение
«Ярославская область Транспорт»

Способы оплаты проезда

Персонифицированная 
электронная транспортная 

карта

Транспортная
карта «Якарта»

Наличные
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прогноз прибытия

на остановку

Мобильное приложение

транспорт

на карте

расписание

движения

как построить

нужный маршрут

Сервис адаптирован

для слабовидящих пассажиров
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Информирование 
пассажиров и обратная связь

Раздел про транспорт

на официальном портале 

Ярославской области

Телефон горячей

линии – 122 

(с апреля)

Прием граждан в ГБУ с апреля,

г. Ярославль, Московский пр-т, 

80а, с 8 до 17 пн-чт, пт 8-16.
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Группа “Яавтобус”

Вконтакте

Группа “Яавтобус” 

в Telegram



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

Город Ярославль и Ярославский муниципальный район
1-й этап (май-апрель 2023 г.)


