
Иркутский автовокзал  

Общая информация 

Здание автовокзала трехэтажное кирпичное, построено в 1963 году.  

 

 
До 2010 года в здании не проводился капитальный ремонт 

 
В рамках реконструкции 2010-2011 годов: 

- произведена окраска фасада здания; 

- выполнена перепланировка помещений с устройством тамбуров на 1 этаже; 

- произведены внутренние отделочные работы; 

- сооружен дополнительный зал ожидания на 2 этаже; 

- на посадочной площадке установлено 8 перронов; 

- установлены шлагбаумы на въезде (выезде) с территории. 



С 2015 года произведены работы: 

- ограждение перевозочного сектора зоны транспортной безопасности с 

устройством контрольно-пропускных пунктов; 

- реконструкция привокзальной площади с устройством пандусов; 

- реконструкция билетной кассы № 1 для пассажиров из числа инвалидов; 

- реконструкция билетной кассы № 5,6 для организации службы хранения грузов; 

- перенос камеры хранения в сектор свободного доступа; 

- устройство дополнительного женского туалета; 

- реконструкция старого женского туалета в универсальную кабину для 

пассажиров из числа инвалидов, маломобильных граждан, в том числе с детьми; 

- реконструкция перронов отправления для возможности одновременного 

обслуживания 4 автобусов большого (среднего) и 8 автобусов малого класса. 

 

 

 

Доходы автовокзала: 

- основной доход – продажа билетов на рейсы перевозчиков; 

- дополнительный доход  – услуги аренды помещений; 

– услуги камеры хранения и туалета; 

– услуги хранения и передачи посылок; 

– услуги стоянки транспортных средств; 

– услуги обслуживания при отправлении рейса; 

– услуги контрольно-пропускного режима; 

– услуги выдачи справок. 

 

Операционные расходы автовокзала:  

- услуги электро-, водо- и теплоснабжения; 

- услуги транспортной безопасности; 

- услуги на обслуживание охранной и пожарной сигнализации; 

- услуги обслуживания индивидуального теплового пункта;  

- услуги обслуживания системы видеонаблюдения; 

- услуги связи и доступа в Интернет; 

- услуги клининга и вывоза ТБО; 

- фонд оплаты труда, административные траты; 

- услуги ремонта и реконструкции помещений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Иркутский автовокзал  

Сформированный пассажиропоток 

 

В настоящее время: 

- 31 перевозчик обслуживается на автовокзале; 

- 53 автобусных маршрута действует; 

- 118 рейсов отправляется ежедневно.  

 

Количество пассажиров, отправляющихся с Иркутского автовокзала, зависит от 

сезона и за 9 месяцев 2022 года в среднем составило 988 чел. в сутки: 

 
 

Кассовая сеть автовокзала: 

- 32 билетные кассы партнеров; 

- 22 населенных пункта, в которых ведется продажа билетов 

 
Процент интернет-продаж за 9 месяцев 2022 года составил 35,5% от общего 

числа проданных билетов Иркутским автовокзалом и всей кассовой сетью. 



Иркутский автовокзал  

Цифровая трансформация 

 

Внедрение в технологический процесс работы Иркутского автовокзала  

АИС «Автовокзал Онлайн» позволило автоматизировать рабочие места: 

 

- перевозчиков (за счет предоставления доступа к выставлению графика работы 

автобусов 

 
 

и за счет и доступа к оперативной информации о загрузке автобусов) 

 
 

 

 

 

 



- билетных кассиров (за счет оптимизации загрузки автобуса, развития кассовой 

сети и дистанционных продаж: сайт, мобильное приложение) 

 
 

- службы безопасности (передача данных о пассажирах и экипажах 

транспортных средств в АЦБПДП ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» производится 

системой в автоматическом режиме); 

 

 
 

- старших кассиров (расчет с перевозчиком за реализованные билеты 

формируется системой в автоматическом режиме и доступен для проверки как 

билетной кассе, так и перевозчику в отношении всех билетных касс, реализовавших 

билеты на его рейс); 

 
 



- сотрудников КПП въезда и выезда (для быстрого распознавания наличия 

пропуска транспортного средства и его экипажа)  

 
 

- сотрудников КПП проверки действительности билетов (пропусков); 

 
 

- операторов видеонаблюдения (для контроля цели заезда транспортных средств 

и печати ведомости списка пассажиров); 

 
 



- диспетчеров (объявление рейсов и информации для пассажиров производится 

роботизированной системой в автоматическом режиме после регистрации водителя); 

 
 

- справочной автовокзала (актуальная информация о расписании рейсов, 

количестве свободных мест, стоимости билетов, движении автобусов на линии, 

статусе посадки на рейс доводится до пассажиров в автоматическом режиме)  

 

 
 

 

 

 



 

Автоматизированная информационная система «Автовокзал Онлайн» является 

объектом критической информационной инфраструктуры, использует средства 

криптографической защиты информации (СКЗИ) ViPNet (КС2). Федеральной 

службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) проверено ее 

категорирование и данные о системе внесены в Государственную систему 

обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак (ГосСОПКА). 

Сервис «Автовокзал Онлайн» признан победителем в номинации «Продукция 

производственно-технического назначения» регионального конкурса Иркутской 

области. 

 

 
 

 

 



Иркутский автовокзал 

Проблемные вопросы организации  пассажирских перевозок  

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 

 

1.   Отсутствие транспортной инфраструктуры. В настоящее время вблизи многих 

населенных пунктов, в том числе районных центров (Залари – Заларинский 

район, Кутулик – Аларский район) отсутствуют автобусные остановки. В этой 

связи пассажиры, желающие воспользоваться услугами межмуниципальных 

автобусных маршрутов, вынуждены добираться до ближайших населенных 

пунктов и там совершать посадку на рейсы. 

2.   Включение в маршрут дополнительных остановок. С целью дополнительной 

прибыли, в том числе за счет льготных категорий граждан, поездки которых 

оплачиваются из бюджета Иркутской области, перевозчики намеренно уменьшаю 

количество автобусных остановок на маршрутах. При этом пассажир едет до 

промежуточной остановки, но не имеет возможности купить билет и вынужден 

оплачивать проезд до конечной остановки. 

3.  Нарушение прав пассажиров при продаже билетов. Некоторые перевозчики 

экономят на услугах автовокзала, запрещая продавать билеты на свои рейсы. При 

этом продажа билетов производится в своих кассах или водителем в момент 

посадки на рейс, что нарушает требование п. 35 Правил перевозок пассажиров, 

утвержденных постановлением Правительства РФ № 1586. 

4.   Недобросовестная конкуренция в сфере пассажирских перевозок. Некоторые 

перевозчики, уходя от оплаты налогов, необходимости установления маршрута, 

соблюдения расписания его движения, оплаты услуг автовокзала и т.п., 

переходят с регулярных рейсов на «псевдозаказные» и на работу «такси». При 

этом перевозка производится по одному и тому же маршруту с признаками 

регулярности, создавая недобросовестную конкуренцию перевозчикам, 

обслуживающим маршрут официально. 

5. Исполнение требований транспортной безопасности. В соответствии с 

Федеральным законом № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» на Иркутском 

автовокзале установлена зона транспортной безопасности - часть территории 

автовокзала для которой устанавлен особый режим допуска физических лиц, 

транспортных средств и перемещения грузов, багажа, ручной клади, личных 

вещей, иных материальных объектов, а также животных. В нарушение 

установленного на автовокзале контрольно-пропускного режима некоторые 

перевозчики не предоставляют информацию о реализованных ими билетах, что 

не позволяет убедится в их действительности и приводит к нарушению 

Требований транспортной безопасности, утвержденных постановлением 

Правительства РФ № 1642. 

 

 

 

 



 

Предложения ОАО «Автоколлонна 1880»: 

1. В рамках ремонта и реконструкции автомобильных дорог федерального и 

регионального значения включить создание минимальной инфраструктуры для 

безопасной посадки (высадки) пассажиров в местах устойчивого 

пассажиропотока. Это позволит пассажирам безопасно производить посадку 

(высадку) вблизи пассажирообразующих и пассажиропоглащающих пунктов. 

2. При установлении маршрута кроме обследования дорожных условий и 

безопасности перевозки целесообразно взаимодействовать с органами местного 

самоуправления. Это позволит получить информацию о потребности местных 

жителей в перевозках с целью включения в маршрут промежуточных автобусных 

остановок. 

3.  Обязать перевозчиков, отправляющихся с территории Иркутского автовокзала, 

осуществлять продажу билетов для проезда в междугородном сообщении в 

кассах автовокзала. Это будет стимулировать конкуренцию среди билетных касс 

и способствовать улучшению качества обслуживания пассажиров. 

4.   В соответствии с п. 4 ст. 17 Федерального закона № 220-ФЗ, принять закон или 

иной нормативный правовой акт, устанавливающий  требования к перевозчикам, 

осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам на 

территории Иркутской области, об обязанности передачи в Региональную 

информационную систему навигации информацию о месте нахождения 

транспортных средств, используемых для данных перевозок. Это позволит 

производить оперативный мониторинг действий перевозчиков, а также 

сформировать доказательную базу для обращения в суд с целью прекращения 

действия Свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок. 

5.  Обязать перевозчиков, отправляющихся с территории Иркутского автовокзала, 

соблюдать требования по обеспечению транспортной безопасности, 

установленные на данном объекте транспортной инфраструктуры в соответствии 

с Планом обеспечения транспортной безопасности Иркутского автовокзала, 

утвержденным Управлением транспортной безопасности Федерального 

дорожного агентства. 

 


