
Реконструкция автостанции 
г. Ангарск 



В рамках проекта реконструкции  
автостанции в г. Ангарске предусматривается 
расширение существующего здания 
диспетчерского пункта, строительство 
современной посадочной крытой платформы 
на 4 автобуса, строительство комплекса по 
обслуживанию автомобилей, 
благоустройство и озеленение территории. 
Работы предусматриваются в три этапа. 
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Первый этап.  
Реконструкция здания автостанции с возведением 
посадочной платформы. 

 

Автостанция. Компьютерная 3-д модель. 
Вид с перекрёстка ул. Кирова и ул. Мира 
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В проекте реконструкции автостанции в 79 
квартале, дом 1, на пересечении улиц Кирова, 
Мира и Восточной предусматривается 
расширение  площади здания диспетчерского 
пункта, с оборудованием его кассами, залом 
ожидания и общественными туалетами. 

 
• Площадь существующего здания  - 159 кв. м. 
• Площадь обновленного здания – 898,4 кв. м. 
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ПЛАН ПОМЕЩЕНИЙ АВТОСТАНЦИИ 

В новом здании  также запланировано разместить продовольственный мини-
маркет и кафе быстрого питания. 
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     Планируется: 
• Замена существующего асфальтобетонного покрытия проездов. 
• Покрытие пешеходных  зон современной тротуарной плиткой. 
• Установка освещения. 
• Озеленение территории. 
• Возведение посадочных платформ на 4 автобуса с навесами, 

электронными информационными табло. 
 

 

Территория автостанции также нуждается в переустройстве.  

Автостанция.  
Компьютерная 3-д модель. 
Вид с ул. Мира 
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Второй этап.  
Строительство комплекса по обслуживанию автомобилей. 
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Автостанция. Компьютерная 3-д модель. 
Вид с ул. Мира 



Комплекс предусматривает создание 
современного сервиса по обслуживанию 
автомобилей: автоателье, автомойка, 
шиномонтажная мастерская, пункт замены масла. 
Здание комплекса выполняется из современных 
строительных и отделочных материалов. 
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Третий этап.  
Строительство автозаправочной станции. 
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Автостанция. Компьютерная 3-д модель. 
Вид с перекрёстка ул. Кирова и ул. Мира 
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Автозаправочная станция включает в себя: 
 
• Здание сервисного обслуживания 

водителей и пассажиров. 
• Топливораздаточные колонки для 

транспорта с навесом. 
• Информационное табло. 

 



Реконструкция автостанции в г. Ангарске 
обеспечит комфортное обслуживание 

пассажиров и водителей, с учётом 
современных требований и тенденций 

транспортной инфраструктуры. 
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