
ЧИТА 
Дорожное хозяйство, транспорт 
В 2018 году отремонтировано 8,4 тыс. м2 дорожных покрытий улиц на общую сумму 7,4 млн. 
рублей, в том числе 0,87 тыс.м2 на условиях софинансирования средств дорожного фонда 
Забайкальского края на сумму 1Д млн. рублей. 
Кроме того в евши с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации в следствие подъема 
рек Чита и Ингода на территории городского округа «Город Чита», проводились неотложные 
аварийно-восстановительные мероприятия, направленные на восстановление автомобильных 
дорог, ливневых коллекторов. 
В течение года выполнялись работы по текущему содержанию улично-дорожной сети на 
общую сумму 57,5 млн. рублей: механизированное подметание, посыпка противогололедным 
материалом, очистка от наносов песка и снежного наката улиц города, очистка остановочных 
карманов и ливневых коллекторов, профилирование грунтового покрытия автомобильных 
дорог и т.д. 
В рамках исполнения полномочий по организации дорожного движения выполнены работы по 
содержанию и ремонту технических средств организации дорожного движения на 
улично-дорожной сети города на сумму 31,5 млн. руб., в т.ч. отремонтировано и изготовлено 
дорожных знаков - 1406 шт., нанесено дорожной разметки различных типов на улицах города 
на сумму 14,2 млн. руб., на обслуживании находится 77 светофорных объектов. 
Статистика по дорожно-транспортным происшествиям фиксирует снижение количетства ДТП 
по сравнению с 2017 годом на дорогах и улицах города - 476 ДТП (-10,7%), в кото рых погибли 
20 человек (-28,6%), травмировано - 574 (-12,6). Количество ДТП с участием детей снижено на 
8,9%. 
Одним из элементов обустройства улично-дорожной сети города является уличное освещение. 
В 2018 году на обеспечение и сохранение уровня освещенности на улицах города из бюджета, 
города выделены субсидии в размере 61,2 млн. руб., обслужено 12377 шт. све тильников. 
На проведение работ по текущему содержанию озелененных территорий и озелене нию 
территорий городского округа в 2018 году направлено 35,1 млн. рублей. 
В рамках выполнения мероприятий по охране окружающей среды произведена омо 
лаживающая обрезка суховершинных деревьев - 83 шт., удалено сухостойных и аварийных 
деревьев - 160,5 м3 (362 пгг.) На данные мероприятия направлено 0,5 млн. рублей. 
В целях исполнения государственных полномочий по организации проведения на территории 
городского округа «Город Чита» мероприятий по содержанию безнадзорных животных в 2018 
году направлено 3,4 млн. рублей. 
В рамках выполнения мероприятий по текущему содержанию кладбищ с ОАО «За- 
байкалспецтранс» проведены работы по сбору и вывозу мусора с территории кладбшц - 
5896,17 м3, грейдирование и отсыпка дорог, акарицидная обработка кладбищ. 
В 2018 году было изготовлено и установлено адресных аншлагов с наименованием улицы - 
322 шт., с номером строения - 650 на общую сумму 0,4 млн. рублей. 
Основные проблемы, существующие в жилищно-коммунальном хозяйстве городского округа 
«Город Чита»: 
- в связи с недостаточным финансированием, отсутствует возможность исполнения решений 
судов по оборудованию кладбищ в ряде районов города; 
- отсутствие денежных средств, необходимых для реализации единого плана озелене 
ния территории городского округа «Город Чита», утвержденного распоряжением 
администрации городского округа «Город Чита» № 695-р от 01.06.2017 года, целью которого 
является создание благоприятной окружающей среды для жителей и гостей города, за счет 



увеличения количества зеленых насаждений, цветников и газонов, а также благоустроенных в 
соответствии с современными тенденциями парков и скверов, путем взаимодействия органом 
местного самоуправления с представителями общественности и всеми заинтересованными 
лицами; 
- необходимость приобретения специализированного оборудования для проведения 
работ по уборке площадей, а также текущему содержанию зеленных насаждений, в том числе 
и на территории вновь создаваемых парков и скверов. 
Основные значимые мероприятия в сфере жилшцно-комунального хозяйства, плани руемые к 
реализации в 2019 году: 
- повышение сохранности жилищного фонда, улучшение условий проживания граж 
дан, согласно муниципальному краткосрочному плану реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в который на 2019 год 
включено 168 многоквартирных домов на общую сумму 683,6 млн.руб.; 
- проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных 
пространств (площади Труда в мкр. КСК) в рамках муниципальной программы «Формирова 
ние современной городской среды на территории городского округа «Город Чита» на 2018 
2022 годы»; 
- ремонт автомобильных дорог местного значения в рамках Национального проекта 
«Безопасные и качественные дороги» (планируется освоить более 700,0 млн. рублей за счет 
выделения средств из федерального бюджета); 
- участие в Национальных и Федеральных проектах «Чистая вода», «Чистый воздух». 
Пассажирский транспорт 
Пассажирские перевозки на территории городского округа «Город Чита» осуществляются 
троллейбусами муниципального предприятия города Читы «Троллейбусное управление» (по 4 
действующим троллейбусным муниципальным маршрутам) и автобусами 84-х 
индивидуальных предпринимателей (в том числе 3 простые товарищества) на основании 
заключенных договоров с администрацией городского округа (по реестру муниципальных 
маршрутов числится 64 городских маршрута и 7 дачных маршрутов). 
Общая протяженность всех маршрутов составляет - 1 013, 85 км, из них: городских автобусных 
маршрутов - 979 км; троллейбусных - 34,85 км. В 2018 году транспортом общего пользования 
перевезено 69 млн. человек, в том числе троллейбусами -17 млн. человек. 
Муниципальный транспорт представлен муниципальным предприятием города Читы 
«Троллейбусное управление», с численностью парка - 92 троллейбуса. Среднее количество 
троллейбусов, ежедневно работающих на линии, составило - 58 ед. 
В течение года приводилась в соответствие с действующим законодательством вся 
нормативно-правовая база, регламентирующая сферу пассажирских перевозок. 
Принят Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории городского округа «Город Чита» решение Думы городского округа 
«Город Чита» от 22.03.2018г. № 27. 
Постановлением администрации городского округа «Город Чита» от 26.06.2018 г. № 211 
внесены изменения в Реестр муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок 
на территории городского округа «Город Чита», который приведен в соответствие с 
требованиями Федерального закона от 13.07.2015г. № 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 
зако нодательные акты Российской Федерации». 



Решением Думы городского округа «Город Чита» от 25.10.2018 г. № 109 внесены изменения в 
«Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и 
городским наземным электрическим транспортом на территории городского округа «Город 
Чита» и Положение о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по 
нерегулируемым тарифам по маршруту регулярных перевозок» с целью при ведения в 
соответствие 480-ФЗ. Положение является обязательным для всех юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров транс портом 
общего пользования на территории городского округа. 
В соответствии с требованиями Правил пассажирских перевозок 72 остановочных пункта на 
муниципальных маршрутах оборудовано информационными таблицами с указанием 
наименования остановочного пункта, номеров маршрута регулярных перевозок, интервата 
движения транспорта, адреса и контактного телефона контролирующего органа. 
Распоряжением администрации городского округа «Город Чита» от 23.04.2018 года № 525-р 
создана комиссия по обследованию возможности (невозможности) установления, из менения, 
отмены муниципальных маршрутов. 
Дорожно-транспортным управлением с привлечением Территориального отдела госу 
дарственного автодорожного надзора по Забайкальскому краю, ОГИБДД УМВД России по г. 
Чите, согласно плану мероприятий, проведено весеннее и осеннее обследование всех муни 
ципальных маршрутов городского округа. По результатам обследования составлены акты, 
которые направлены в заинтересованные организации, выданы руководителям автотранс 
портных предприятий и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою 
деятельность в сфере пассажирских перевозок. 
Проведено 7 совещаний с индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
пассажирские перевозки на территории городского округа по вопросам работы транспорта в 
вечернее время, выходные и праздничные дни, по вопросам улучшения качества 
предоставляемых услуг при перевозке пассажиров, по соблюдению Правил дорожного 
движения, обеспечения противопожарной безопасности, предупреждению терроризма и 
другие. 
Основные задачи с сфере организации пассажирских перевозок, планируемые к реализации в 
2019 году: 
- проведение открытого конкурса на право осуществления перевозок по 
нерегулируемым тарифам по маршруту регулярных перевозок по неукомплектованным 
муниципальным маршрутам; 
- внедрение навигационной системы ГЛОНАСС для осуществления контроля за 
работой пассажирского общественного транспорта на территории городского округа. 


