БАРНАУЛ
В рамках финансирования, предусмотренного из бюджета города на текущий ремонт
улично-дорожной сети, было предусмотрено 65 787,62 тыс.рублей:
по итогам 2018 года работы по текущему ремонту улично-дорожной сети города
с применением горячей асфальтобетонной смеси выполнены на площади 167 589 кв.м,
уложено 20 055 тонн;
Выполнен ремонт тротуаров на общей площади - 22 756 кв.м;
Выполнен ремонт 21 участка дорог сельских и поселковых территорий, микрорайонов
индивидуальной жилой застройки. За период 2011-2018 годов выполнены работы по
ремонту 182 объекта общей площадью 361 148,9 кв.м.
Выполнены работы по ремонту объектов улично-дорожной сети города в рамках
реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Работы выполнялись на 44
объектах, на площади 779 092,27 кв.м.
Выполнены работы по ремонту объектов улично-дорожной сети города с привлечением
средств краевого бюджета. Работы выполнялись на 33 объектах улично-дорожной сети
(15 дорог, 18 парковочных карманов), на площади 100 510 кв.м;
Выполнены работы по ремонту пешеходных мостов через р.Пивоварку по
ул.Автотранспортная, 95, через р.Пивоварку по ул.Микронной, через р.Пивоварку по
ул.Северо-Западной, через р.Пивоварку по проезду Рыбозаводскому, 24;
автомобильные по ул.Енисейской в районе дома №29, мост через р.Барнаулку по
ул.Загородной, 25.
В рамках адресной инвестиционной программы города Барнаула на 2017-2019 годы в
2018 году завершены работы по строительству:
ул.Балтийской, от ул.Попова до просп.Энергетиков (2017-2019 годы), работы
завершены досрочно;
ул.Сергея Ускова, от ул.Взлетной до ул.Балтийской (2017-2018 годы);
ул.Сергея Ускова от ул.Балтийской до ул.Власихинской (2018 год);
ул.Взлетной, от ул.Сергея Ускова до ул.Солнечная Поляна (2017-2018 годы);
строительство транспортной развязки в одном уровне на пересечении улиц
Власихинской с Малахова (2017-2018 годы), в текущем году будут завершены работы
по обустройству территории.
Ведется эксплуатация очистных сооружений поверхностных сточных вод по ул.Чехова,
26. Продолжена работа в рамках реализации проекта «Туристско- рекреационный
кластер «Барнаул-горнозаводской город» - построена сеть ливневой канализации по
улицам Гоголя, Пушкина, Ползунова общей протяженностью 790 п.м с реконструкцией
улично-дорожной сети и комплексным благоустройством.
Остается проблема в части содержания второстепенных улиц и дорог частного сектора.
Задачи на 2019 год:
Улучшение городской среды в части транспортного обеспечения населения,
улучшение транспортной доступности микрорайонов, своевременный ремонт
автомобильных дорог, организация безопасности дорожного движения в рамках
выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожнотранспортной системы города Барнаула на 2015-2020 годы».
Организация дорожной деятельности в отношении дорог местного значения в
границах городского округа-города Барнаула, осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в целях улучшения
транспортно-эксплуатационных показателей улично-дорожной сети города.

Реализации мероприятий по проведению аукционов, работ по ремонту,
строительству и реконструкции в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» в установленные сроки;
Ремонт дорог с привлечением средств краевого бюджета;
Организация мероприятий по диагностике автомобильных дорог;
Ремонт дорог сельских и поселковых территорий.
В настоящее время в городе функционирует маршрутная сеть пассажирского
транспорта, которая состоит из 81 маршрута из них:
69 автобусных маршрутов (2 - сезонных, 15 - садоводческих);
9 трамвайных;
3 троллейбусных маршрутов.
На линии ежедневно работают 136 трамвая, 44 троллейбуса, 357 автобусов большой и
средней вместимости и 347 автобуса малого класса, работающих без предоставления
льготного проезда. Всего ежедневно на линию выходит 884 ед. подвижного состава.
С начала 2018 года проведены аукционы, заключены муниципальные контракты по 22
маршрутам регулярных перевозок, 8 из которых относятся к общественно значимым
маршрутам, оплачиваемым из бюджета города. Заключен муниципальный контракт с
МУП «Горэлектротранс» г.Барнаула. Также по указанным маршрутам, кроме
садоводческих, заключены муниципальные контракты на 2019 год.
По регулируемым тарифам перевозки осуществляются по 54 автобусным маршрутам,
по нерегулируемым тарифам - по 15 автобусным маршрутам.
В 2018 году на нерегулируемые тарифы переведено 6 маршрутов. По указанным
маршрутам проведены конкурсные процедуры. Стоимость проезда, устанавливаемая
перевозчиками самостоятельно, остается на уровне утвержденных тарифов в размере 25
рублей.
За счет внебюджетных источников в 2018 году приобретено 44 автобуса марки ГАЗель
«Next».
С целью организации транспортного обслуживания населения в период садоводческого
сезона 2018 года организована работа автобусов по садоводческим маршрутам. Для
обслуживания 15 садоводческих маршрутов привлечено 37 автобусов. Исполнение
расписания по указанным маршрутам в период садоводческого сезона составило более
95%.
С целью приведения в соответствие с Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ, в
который в декабре 2017 года внесены изменения, комитетом подготовлено 4
муниципальных нормативно правовых акта.
В соответствии с решениями Координационного совета по ценообразованию города
Барнаула, а также в целях совершенствования системы оплаты и учета проезда граждан
на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте
принято 3 правовых акта.
В целях оптимизации и совершенствования маршрутной сети в 2018 году проведены 6
заседаний рабочей группы и 3 заседания комиссии по организации пассажирских
перевозок, по результатам которых изменены схемы 8 автобусных маршрутов.
На организацию транспортного обслуживания и обустройство остановочных пунктов в
2018 году из бюджета города направлено 279,6 млн.руб.
Специалистами отдела осуществляется проведение совместных рейдов с
представителями ОГИБДД УМВД России по г.Барнаулу и Южно-Сибирским МУГАДН
-

по проверке пассажироперевозящего транспорта. С начала 2018 года проверено 43
рейдовых мероприятия.
За неисполнение требования по выполнению перевозок с регулярностью движения
автобусов менее 90% от планового количества рейсов по маршруту №120 прекращено
действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных.
Задачи на 2019 год:
перевод льготных категорий граждан, учтенных в федеральном и краевом
регистрах мер социальной поддержки, на электронную систему оплаты проезда;
внедрение бесконтактных банковских карт для оплаты проезда в общественно
транспорте.
проложить работу по оптимизации маршрутной сети;
проведение аукционов, заключение контрактов на осуществление регулярных
перевозок по регулируемому тарифу;
подведение конкурсных процедур по маршрутам, осуществляющим работу по
нерегулируемым тарифам;
продление маршрутов в новые кварталы многоэтажной застройки;
Проблемы:
сокращение пассажиропотока при относительно стабильном количестве
автобусов, работающих по маршрутной сети города, на 2,5% по отношению к
аналогичному периоду прошлого года (2017 год -55 млн., 2018 год - 50 млн.);
отсутствие конкурентности среди перевозчиков, имеющих автобусы большой
вместимости, что сказывается на качестве предоставления транспортных услуг
населению;
отсутствие обновления автобусов большой вместимости.

