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 Перечень графических материалов 
 
1. 92 расчетных транспортных района и 13 укрупненных зон 
2. Суточные матрицы корреспонденций между укрупненными районами города (сравнение с 

существующей ситуацией) 
3. Суточные матрицы корреспонденций между укрупненными районами города (сравнение с 

прогнозируемой матрицей на 2020 г.) 
4. Прогнозируемые матрицы корреспонденций на индивидуальном автомобильном транспорте на 

2015 г. 
5. Прогнозируемые матрицы корреспонденций на ГПТ на 2015 г. 
6. Маршрутная схема ГПТ Иркутска (2015 г.) 
7. Суточные пассажиропотоки на общественном и индивидуальном транспорте (2015 г.) 
8. Суточные интенсивности движения (2015 г.) 
9. Интенсивности движения транспорта в час пик (2015 г.) 
10. Суточные пассажиропотоки на общественном и индивидуальном транспорте (2020 г.) 
11. Суточные интенсивности движения (2020 г.) 
12. Интенсивности движения транспорта в час пик (2020 г.) 
13. Суточные пассажиропотоки на общественном и индивидуальном транспорте с учетом 5-го моста 

(2020 г.) 
14. Суточные интенсивности движения с учетом 5-го моста (2020 г.) 
15. Интенсивности движения транспорта в час пик с учетом 5-го моста (2020 г.) 
16. Суточные пассажиропотоки на общественном и индивидуальном транспорте с учетом кольцевой 

дороги (2020 г.) 
17. Суточные интенсивности движения с учетом кольцевой дороги (2020 г.) 
18. Интенсивности движения транспорта в час пик с учетом кольцевой дороги (2020 г.) 
19. Суточные пассажиропотоки на общественном и индивидуальном транспорте с учетом 5-го моста 

и кольцевой дороги (2020 г.) 
20. Суточные интенсивности движения с учетом 5-го моста и кольцевой дороги (2020 г.) 
21. Интенсивности движения транспорта в час пик с учетом 5-го моста и кольцевой дороги (2020 г.) 
22. Результаты моделирования транспортных потоков на правобережных подходах к новому мосту 

через р. Ангара в г. Иркутск (физ.ед./ч) 
23. Оценка потребности устройства уличных и внеуличных стоянок в центральной части Иркутска 
24. Уровень  загрузки УДС в центральной части Иркутска 
25. Варианты схемы организации движения в центральной части Иркутска 
26. Результаты моделирования транспортных потоков в зоне Центрального Рынка. Вариант 2 
27. Оценка потребности в технических средствах организации дорожного движения на 2009 – 2015 

гг. 
28. Мероприятия по совершенствованию дорожной инфраструктуры Иркутска (2009 – 2015 гг.) 
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