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29 Sunset Improvement Project - Этап 1:MUNIFORWARD
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Оставьте свой отзыв о предлагаемых мерах оптимизации движения общественного транспорта 

Приветствуем вас!

29 Sunset — это один из ключевых маршрутов в системе Muni, пролегающий 

от Bayview до Presidio. Целью проекта 29 Sunset Improvement Project является 

сокращение времени ожидания и времени в дороге, а также решение проблем 

переполненности и отклонения от графика движения. На первом этапе 

проекта работы будут сосредоточены на участке к западу от Junipero Serra. 

Реализация второго этапа будет начата сразу после завершения первого и будет 

сосредоточена на южной части маршрута от Junipero Serra до Bayview

Предварительное взаимодействие с общественностью было начато в 2019 

году. В 2022 году в рамках встреч с заинтересованными сторонами мы собрали 

отзывы 450 респондентов среди представителей общественности. Нами 

был проведен технический анализ, позволивший разработать предложения 

по решению задач и проблем, являющихся наиболее приоритетными для 

общественности.

Нам важно ваше мнение. Ознакомьтесь с нашими предложениями и оставьте 

отзыв. От этого будет зависеть наше финальное предложение. Мы вынесем его 

на рассмотрение Совета директоров в 2023 году.

     Этап 1
           Взаимодействие с 
              общественностью
  
   
  Осень 2019 г. —
  весна 2021 г.

Фаза разработки 
              и 
     проектирования:
  Этап 2
  Взаимодействие
       и предложения
     Весна 2022 г. —
   весна 2023 г.

График проекта (могут вноситься изменения)

В рамках проекта представлены следующие предложения:

• Усовершенствование остановок для обеспечения большего пространства 

для пассажиров, ожидающих транспорт, а также удобств, таких 

как крытые зоны на остановках. Для пассажиров с ограниченной 

подвижностью будет также обеспечено больше пространства для 

посадки/высадки.

• В целях сокращения задержек и обеспечения условий для маршрута 

29R Sunset Rapid, который может быть запущен в будущем, будут 

реализованы следующие меры:

• Перенос ряда автобусных остановок за перекрестки («far side») в целях 

оптимизации движения автобусов через перекрестки. Добавление 

новой системы Transit Signal Priority для обеспечения зеленого света для 

автобусов.

• Перенос некоторых остановок с учетом рекомендаций агентства SFMTA 

для сокращения времени ожидания на перекрестках. На Sunset Boulevard 

расстояние между остановками будет обеспечено преимущественно по 

аналогии с 19th Avenue.

• Повышение безопасности для пешеходов.

• Ограниченное удаление парковочных мест. Зоны посадки будут 

перенесены ближе.

     Заседание
     Совета 
       директоров
аг    ентства SFMTA
          
          Весна —
     лето 2023 года

     Выполнение 
 работ в рамках    
    инициативы 
  Quick Build

  Весна —
      осень 2023 г.
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Что предлагается:

• Повышение безопасности, удобства и 
доступности для пассажиров, а также 
сокращение задержек за счет обустройства 

Улучшения остановок и другие изменения Перенос автобусных остановок предлагаемые места автобусных остановок

Что предлагается:

• Перенос автобусных остановок за перекрестки для сокращения задержек 
автобусов в связи с ожиданиемзеленого света.

• Удаление остановок, расположенных слишком близко друг к другу, в целях 
сокращения времени в дороге.

• Совмещение остановок. Обеспечение более безопасного пути до 
остановок за счет их переноса ближе к регулируемым пешеходным 
переходам, сохранив при этом их близость ко всем ключевым пунктам 
назначения.

Что предлагается:

• Увеличение расстояния между остановками (к примеру 28 19th Avenue). 
Отсутствие изменений касательно остановок в точках пересадки и у 
основных пунктов назначения.

• Совмещение автобусных остановок, расположенных слишком близко, 
для соответствия рекомендациям агентства SFMTA касательно расстояния 
между остановками (не ближе 800 футов между остановками).

расширений тротуаров на остановках. Такие расширения позволят 
автобусам останавливаться без необходимости подъезжать ближе к 
обочине.

• Система Transit Signal Priority: обеспечение зеленого сигнала светофора при 
приближении автобуса.

• Изменения, касающиеся парковочных зон и зон посадки для новых 
автобусных остановок и расширений тротуаров для общественного 
транспорта.В месте удаленных автобусных остановок увеличено количество 
парковочных мест.
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Overall travel time
Общее время в пути

Reliability of service
Надежность обслуживания

Frequency of service
Частота движения

Enough space to sit or stand
Достаточно мест (стоячих/сидячих)

Gets me where I need to go
Позволяет добраться куда мне нужно

Safety and/or accessibility of stops
Безопасность и/или доступность остановок

Availability of shelters, seating and/or signage at stops
Наличие крытых зон, сидений и/или знаков на остановках

Got feedback about the 29 Sunset? Add dots that reflect your experience. 
Хотите оставить отзыв о маршруте 29 Sunset? Отметьте точками, основываясь на собственном 
опыте.


