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ВОПРОС 1. 
Каков размер городской агломерации (включая центр города)?

 
ВОПРОС 2. 
Каков размер центра города? 
 
ВОПРОС 3. 
Какие виды общественного транспорта функционируют в городе?
 
ВОПРОС 4. 
Укажите число транспортных операторов для каждого вида транспорта и их тип.
Тип
Число
Автобус
Тип
Число
Трамвай
Тип
Число
Метро
Стр.  из 
Тип
Число
Троллейбус
Тип
Число
Городской поезд
Тип
Число
Легкий поезд
Тип
Число
Другое
  ВОПРОС 5. 
Предоставьте информацию о туризме и туристах в вашем городе:
Высокий турист. сезон длится
 
ВОПРОС 6. 
Пожалуйста, предоставьте информацию об экономических показателях:
Стр.  из 
Стр.  из 
 
ВОПРОС 7. 
Инфраструктура частного транспорта
Какова протяженность дорог:
 
ВОПРОС 8. 
Какова протяженность автомагистралей / скоростных автомагистралей? 
  ВОПРОС 9. 
Укажите число существующих автостоянок (не обслуживающих общественный транспорт) и их вместимость:
в гор. агломерации, за пределами центра города
Число автостоянок
Машиномест 
в центре города
Число автостоянок
Машиномест
 
ВОПРОС 10. 
Укажите среднесуточное число                                                                                                                             участвующих в городском движении.
Инфраструктура общественного транспорта
Стр.  из 
 
ВОПРОС 11. 
Какова протяженность:
автобусов/троллей-бусов  
Автобусные/троллейбусные остановки
трамвая
Трамвайные остановки
метро 
Станции метро
пригород-ных железных дорог
Станции пригородных железных дорог
легкого рельсового транспорта 
Остановки легкого рельсового транспорта
другого транспорта (укажите)
Другое 
велосипед-ного транспорта
 
ВОПРОС 12. 
Укажите число существующих автостоянок (включая «перехватывающие» парковки), обслуживающих общественный транспорт, и их вместимость:
в городской агломерации, вне центра города
Число автостоянок
Машиномест
в центре города
Число автостоянок
Машиномест
ПОЛОС 
ЛИНИЙ 
Стр.  из 
 
ВОПРОС 13. 
Укажите различные типы транспортных средств для каждого вида общественного транспорта, их потенциал и средний срок эксплуатации
Автобусы
Автобус-тип 1
Число тр. ср-в
Автобус-тип 2
Автобус-тип 3
Автобус–др. типы
Число пасс. мест 
сидячих
стоячих
Средний срок эксплуатации
Троллейбусы
Краткое описание  каждого типа
Троллейбус-тип 1
Число тр. ср-в
Троллейбус-тип 2
Троллейбус-тип 3
Троллейбус–др. типы
Число пасс. мест
сидячих
стоячих
Средний срок эксплуатации
Краткое описание  каждого типа
Трамваи
Трамвай-тип 1
Число тр. ср-в
Трамвай-тип 2
Трамвай-тип 3
Трамвай–др. типы
Число пасс. мест
сидячих
стоячих
Средний срок эксплуатации
Краткое описание  каждого типа
Метро
Стр.  из 
Легкие поезда
Пригородные ж/д поезда
Метро-тип 1
Число тр. ср-в
Метро-тип 2
Метро-тип 3
Метро–др. типы
Число пасс. мест
сидячих
стоячих
Средний срок эксплуатации
Краткое описание  каждого типа
Л.п.-тип 1
Число тр. ср-в
Л.п.-тип 2
Л.п.-тип 3
Л.п.-др. типы
Число пасс. мест
сидячих
стоячих
Средний срок эксплуатации
Краткое описание  каждого типа
П. ж/д п.-тип 1
Число тр. ср-в
П. ж/д п.-тип 2
П. ж/д п.-тип 3
П. ж/д п.-др. типы
Число пасс. мест
сидячих
стоячих
Средний срок эксплуатации
Краткое описание  каждого типа
Другие тр. ср-ва
Тр. ср-ва-тип 1
Число тр. ср-в
Тр. ср-ва-тип 2
Тр. ср-ва-тип 3
Тр. ср-ва-др. типы
Число пасс. мест
сидячих
стоячих
Средний срок эксплуатации
Краткое описание  каждого типа
Стр.  из 
 
ВОПРОС 14. 
Какова средняя скорость каждого вида общественного транспорта?
Автобусы
Троллейбусы
Трамваи
Метро
Пригородные поезда
Легкие поезда
Другое
 
ВОПРОС 15. 
Пожалуйста, укажите количество сотрудников, занятых на каждом виде общественного транспорта.
Трамваи
Троллейбусы
Автобусы
Метро
ВСЕГО
ВОДИТЕЛИ
ТЕХНИКИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Стр.  из 
Другое
Легкие поезда
Пригородные поезда
 
ВОПРОС 16. 
Укажите число пассажиров, которые использовали каждый вид общественного транспорта в 2009-2011 годах.
Другое
Трамваи
Троллейбусы
Автобусы
Легкие поезда
Пригородные поезда
Метро
2011
2010
2009
 
ВОПРОС 17. 
Укажите число пассажирских травм / смертельных случаев, произошедших в 2011 году на каждом виде общественного транспорта.  
Другое
Трамваи
Троллейбусы
Автобусы
Легкие поезда

Пригородные поезда
Метро
пасс. травмы на борту
пасс. травмы на станциях
смертельные случаи на станциях
смертельные случаи на борту
Стр.  из 
 
ВОПРОС 18. 
Укажите число транспортных средств, используемых в часы пик и периоды пик для каждого вида общественного транспорта.
Другое
Трамваи
Троллейбусы
Автобусы
Легкие поезда
Пригородные поезда
Метро
число тр. ср-в 
число мест. км

число пасс. км.
число тр. ср-в 
число пасс. км.
 
ВОПРОС 19. 
Пожалуйста, предоставьте информацию о видах энергии и потреблении энергии для каждого вида общественного транспорта.
Другое
Трамваи
Троллейбусы
Автобусы
Легкие поезда
Пригородные поезда
Метро
Вид энергии 1
Стоимость энергии 1 на пассажира
Стоимость энергии 2 на пассажира
Вид энергии 2
Стоимость энергии 1 на чел/км
 
ВОПРОС 20. 
Пожалуйста, предоставьте информацию об использовании интеллектуальных транспортных систем (ИТС) для каждого вида общественного транспорта.
Другое
Трамваи
Троллейбусы
Автобусы
Легкие поезда
Пригородные поезда
Метро
Да 
для информирования пассажиров
в администрации
Нет
в эксплуатации
Использование ИТС
Стр.  из 
 
ВОПРОС 21. 
Пожалуйста, приведите пример оптимальной практики использования интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в вашей столице.
 
ВОПРОСON 22. 
Пожалуйста, предоставьте информацию о видах и стоимости билетов для каждого вида общественного транспорта.
Автобусы
Выберите билет
Краткое описание 
Стоимость 
(долл. США)
Троллейбусы
Трамваи
Метро
Стр.  из 
Выберите билет
Краткое описание
Стоимость
(долл. США)
Выберите билет
Краткое описание
Стоимость
(долл. США)
Выберите билет
Краткое описание
Стоимость
(долл. США)
Пригородные поезда
Легкие поезда
Выберите билет
Краткое описание
Стоимость
(долл. США)
Выберите билет
Краткое описание
Стоимость
(долл. США)
Другое
 
ВОПРОС 23. 
Пожалуйста, предоставьте информацию о способах покупки билетов для каждого вида общественного транспорта.
Стр.  из 
Автобусы
Вебсайт
Автомат  на тр. ср-ве
Автомат  на остановке
Касса на остановке
Киоски/маг-ны/газет. киоски
Другое
Трамваи
Троллейбусы
Метро
Пригородные поезда
Легкие поезда
Другое
Выберите билет
Краткое описание
Стоимость
(долл. США)
Водитель
 
ВОПРОС 24. 
Автобусы
Валидаторы  на тр. ср-ве
Валидаторы на остановках
Валидации не требуется
Другое 
Трамваи
Троллейбусы 
Метро
Пригородные поезда
Легкие поезда
Другое
Спец. персонал
Другое
Способы валидации 
Способы контроля валидации 
Пожалуйста, предоставьте информацию о способах валидации и способаx контроля валидации билетов для каждого вида общественного транспорта.
Стр.  из 
Отдел транспорта ЕЭК ООН                                                Секция упрощения процедур и экономики транспорта                  Тел.: +41 22 917 24 01                                                                  Факс: +41 22 917 00 39                              
или нажмите на кнопку «Отправить по эл. почте», и ваши ответы будут автоматически отправлены на электронный адрес секретариата.
Благодарим за заполнение вопросника!
нажмите на кнопку «Распечатать формуляр», распечатайте свои ответы и отправьте их по факсу +41 22 917 00 39 (факс секретариата).
Пожалуйста, предоставьте дополнительные комментарии / предложения
 
ВОПРОС 26. 
Пожалуйста, опишите стратегию или инициативы, реализованные вашей организацией, которые положительно повлияли на общественный транспорт в городе.
 
ВОПРОС 25. 
Отправьте нам Ваши ответы, следуя нижеприведенным инструкциям:
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