
БАРНАУЛ 
3. Муниципальный транспорт, дорожное хозяйство. 
В рамках финансирования, предусмотренного из бюджета города на текущий 
ремонт улично-дорожной сети, было предусмотрено 125 902,81 тыс.рублей: 

- по итогам 2017 года работы по текущему ремонту улично-
дорожной сети города с применением горячей асфальтобетонной смеси выполнены 
на площади 219131,45 кв.м., уложено 27 344 т.; 

- по ремонту тротуаров на общей площади - 22 579,6 кв.м; 
- по ремонту 21 участка дорог сельских и поселковых территорий, 

микрорайонов индивидуальной жилой застройки; 
- завершены работы на объектах улично-дорожной сети города в 

рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Работа велась на 
33 объектах, в том числе ремонт моста через р.Пивоварку по ул.Матросова. 
В рамках адресной инвестиционной программы города Барнаула на 2017-2019 годы 
в настоящее время ведутся работы по строительству: 

- ул.Балтийской, от ул.Попова до пр-кта Энергетиков (2017-2019 
годы); 

- ул.Сергея Ускова, от ул.Взлетной до ул.Балтийской (2017-2018 
годы); 

- 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). 
Основной комплекс работ по строительству указанных объектов выполнен в 2017 
году с открытием автомобильного движения. В 2018 году будут завершены работы 
по устройству верхних слоев дорожной одежды, уличного освещения, 
благоустройству объектов. 
Выполнены работы по реконструкции автомобильных дорог по ул.Ляпидевского, 
ул.6-я Нагорная (устройство парковок). 
В течение дорожно-строительного сезона 2017 года выполнены работы по 
строительству тротуаров по пр-кту Коммунаров (в районе МБОУ «COLLI №78») и 
по ул.Мостовой в п.Бельмесево (в районе МБОУ «СОШ №94»). 
В рамках реализации мероприятий по созданию туристско-рекреационного кластера 
«Барнаул - горнозаводской город» проводятся пусконаладочные работы на 
очистных сооружениях по ул.Чехова в районе здания №26. В настоящее время 
проводится корректировка проектно-сметной документации с дальнейшим 
выполнением работ по строительству очистных сооружений по ул.Гоголя, 
ул.Пушкина, ул.Ползунова в границах, от пр-кта Социалистического до пр-кта 
Ленина. 
В 2017 году приобретено 10 единиц вакуумно-подметальной дорожной техники на 
сумму 104 млн.руб. 
Остается актуальной проблема в части содержания второстепенных улиц и дорог 
частного сектора. 
Задачи на 2018 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 дорожно- 
транспортной 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; 

- реализация мероприятий по проведению аукционов и ремонтных 
работ в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 
установленные сроки; 

- завершение работ по строительству автомобильных дорог по 
ул.Балтийской, ул.Взлетной, ул.С.Ускова, транспортной развязки кругового 
движения на пересечении ул.Малахова и ул.Власихинской; 

- организация мероприятий по диагностике автомобильных дорог; 
- ремонт дорог сельских и поселковых территорий. 

В 2017 году за счет внебюджетных средств приобретена 21 ед. подвижного состава 
малой вместимости на сумму около 31 млн.руб. 
С 01.12.2016 в г. Барнауле функционирует электронная система оплаты проезда 
(далее - система) на электротранспорте и 31 автобусном маршруте, обслуживаемом 
автобусами большого и среднего классов. 
В 2017 году проездные билеты переведены в электронный вид платежа. 
Введен в эксплуатацию новый вид электронного средства платежа - транспортный 
брелок, основным преимуществом которого является компактность. 
В течение 2017 года в рамках реализации Федерального закона от 13.07.2015 №220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» на нерегулируемый тариф переведены 8 маршрутов общественного 
транспорта, обслуживаемых автобусами малого класса. 
Одним из достижений других городов в сфере пассажирских перевозок можно 
отметить приобретение низкопольных автобусов, работающих на газомоторном 
топливе, что позволяет повысить качество перевозки пассажиров, а также оказывает 
положительное влияние на экологическую обстановку. 
Основными задачами в отрасли пассажироперевозящего транспорта на 2018 год 
являются: 

- оптимизация маршрутной сети на основании данных электронной 
системы оплаты и учета проезда; 

- популяризация электронной системы, введение широкой линейки 
тарифных планов; 

- проведение конкурсных процедур по маршрутам; 
- совершенствование муниципальных правовых актов в сфере 

пассажирских перевозок; 
- обустройство остановочных пунктов. 

На сегодняшний день перед администрацией города и пассажироперевозящими 
предприятиями города возникла проблема, связанная с обязательным страхованием 
гражданской ответственности владельцев автобусов. Организации, оказывающие 



услуги страхования автогражданской ответственности, уклоняются от заключения 
договора страхования. В настоящее время для заключения договора страхования 
перевозчики вынуждены обращаться в суд, что требует значительных временных 
затрат. 
 


