Развитие жилищно-коммунального хозяйства и инженерной
инфраструктуры
В целях развития жилищной инфраструктуры утвержден
краткосрочный план реализации в 2017-2019 годах региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Иркутской области на 2014-2043 годы на 1703 дома.
В 2017 году начаты работы по капитальному ремонту в 113
многоквартирных домах.
Рабочей группой с участием представителей региональных органов
исполнительной власти, Законодательного Собрания Иркутской области,
Ассоциации муниципальных образований, общественных и иных
организаций
проведено
обсуждение
действующего
регионального
законодательства в сфере проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, по результатам которого разработан
проект Закона Иркутской области, предусматривающий внесение изменений
в Закон Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Иркутской области» в части:
- расширения перечня сведений о фондах капитального ремонта,
формируемых на специальном счете, которые владелец специального счета
представляет в службу государственного жилищного надзора Иркутской
области;
- установления порядка и сроков предоставления лицом,
уполномоченным собственниками на оказание услуг по представлению
платежных документов, на уплату взносов на капитальный ремонт на
специальный счет, владельцу специального счета сведений о размере
средств, начисленных в качестве взносов на капитальный ремонт;
- изменения срока предоставления региональным оператором и
владельцами специальных счетов в службу государственного жилищного
надзора Иркутской области сведений о начисленных, поступивших взносах,
об израсходованных средствах, об остатке средств на спецсчете, о
заключенных договорах займа;
- дополнения перечня работ по капитальному ремонту работами по
замене и (или) восстановлению несущих строительных конструкций
многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома,
отнесенные к реконструкции объектов капитального строительства;
- включения положения о том, что российские кредитные организации,
в которых региональный оператор открывает счета, должны соответствовать,
в том числе, требованиям, установленным Правительством Российской
Федерации.
Указом Губернатора Иркутской области от 30 марта 2017 года
№ 55-УГ проект Закона внесен в Законодательное Собрание Иркутской
области.
В ближайшей перспективе увеличение объемов капитального ремонта с
выходом на плановые параметры согласно региональной программе (до 500
домов в год), в том числе, организация работы по проведению капитального

ремонта многоквартирных домов, являющихся объектами культурного
наследия, включенных в краткосрочный план, а также выход на
полноценную работу
государственной информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающей «прозрачность»
сферы ЖКХ.
В течение 1 квартала 2017 года министерством рассмотрено 123 заявки
на получение субсидий на возмещение недополученных доходов за счет
средств областного бюджета в связи с оказанием услуг в сфере электро-,
газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,
предоставленных 110 организациями. По результатам рассмотрения приняты
решения о предоставлении субсидии в отношении 109 организаций, на
общую сумму 2308,6 млн рублей и решение об отказе в предоставлении
субсидии в отношении только 1 организации.
По состоянию на 31 марта 2017 года Министерством
профинансирована субсидия в размере 78,9 млн рублей. В соответствии с
Положением о предоставлении субсидии, финансирование за 1 квартал 2017
года будет произведено по результатам рассмотрения отчетов организаций в
мае 2017 года.
Ежегодный
рост
объемов
недополученных
доходов
ресурсоснабжающих организаций ведет к сдерживанию роста платы граждан
за жилищно-коммунальные услуги, передаче объектов коммунальной
инфраструктуры в концессию и утверждению инвестиционных программ,
что приводит к росту экономически обоснованных затрат, установлению
льготных тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению органами
местного самоуправления муниципальных образований.
Исполнение инвестиционных программ в сфере теплоснабжения
впоследствии приведет к снижению тарифов на коммунальные услуги и к
снижению объемов недополученных доходов ресурсоснабжающих
организаций за счет повышения эффективности управления объектами
коммунального хозяйства и энергоэффективности на теплоисточниках.
В целях благоустройства общественных пространств на территории
Иркутской области запущен приоритетный проект «Формирование
комфортной городской среды», в том числе:
1) принят пакет
необходимых нормативных правовых актов
Иркутской области (утверждена подпрограмма «Формирование современной
городской среды» государственной программы «Развитие жилищно
коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы,
утверждены Правила распределения субсидий на поддержку муниципальных
программ формирования современной городской среды и на обустройство
мест массового отдыха населения (городских парков));
2) проведен отбор муниципальных образований для участия в проекте
на 2017 год, выполнено распределение субсидий;
3) создана и действует Межведомственная комиссия по обеспечению
реализации приоритетного проекта под председательством Губернатора
Иркутской области С.Г. Левченко с широким участием представителей
общественности, политических партий, органов власти и организаций;
4) организовано взаимодействие с координаторами партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ», Общероссийского народного фронта,
информирование
населения, всех заинтересованных лиц через сайты министерства
и
администраций муниципальных образований, СМИ;
5)
обеспечено вовлечение жителей в принятие решений
благоустройству территорий (через механизмы общественного обсуждения
муниципальных программ, выбора парков, других общественных и дворовых
пространств).
В перспективе планируется:
1. Мониторинг утверждения и реализации муниципальных программ
формирования современной городской среды, с учетом требований об
общественном обсуждении дизайн-проектов благоустройства, о широком
участии населения в реализации мероприятий.
2. Разработка
государственной
программы
формирования
современной городской среды на 2018-2022 годы.
3. Организация работы
с
муниципальными
образованиями
численностью более 1000 человек по вопросам актуализации правил
благоустройства, формирования муниципальных программ формирования
современной городской среды на 2018-2022 годы.
4. Разработка
Закона
Иркутской
области об
усилении
административной ответственности за нарушение правил благоустройства.
5. Отбор и представление на конкурс в Министерство строительства
Российской Федерации не менее 2-х реализованных в 2017 году проектов по
благоустройству.
С целью проведения анализа и оценки состояния объектов жилищно
коммунальной
инфраструктуры
на
территориях муниципальных
образований Иркутской области и их подготовки, а также подготовки
объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018
годов и оказания необходимого содействия органам местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области в январе
феврале 2017 года Правительством Иркутской области проведены совещания
со всеми 42 муниципальными образованиями второго уровня.
Обеспечено безаварийное прохождение отопительного сезона
жилищно-коммунального комплекса области. В работе все 1026
коммунальных теплоисточников и 13 ТЭЦ. В постоянном режиме
функционирует областной оперативный штаб. Обеспечено бесперебойное
теплоснабжение г. Байкальска.
По проблемным территориям в ходе прохождения отопительного
сезона 2016-2017 годов (г. Вихоревка Братского района, п. Эдучанка
Усть-Илимского района, п. Алексеевск Киренского района, п. Мама,
п. Луговский Мамско-Чуйского района) выработан и реализован комплекс
мер по стабилизации ситуации в теплоснабжении.
В течение отопительного периода 2016-2017 годов из аварийно
технического запаса Иркутской области в целях предотвращения
возникновения чрезвычайных ситуаций выделено 74,3 тыс. тонн угля и 350
тонн дизельного топлива 19-ти муниципальным образованиям Иркутской
области, оборудования и материалов 20-ти муниципальным образованиям
Иркутской области.

по

С начала 2017 года:
- заключено 30 соглашений о предоставлении субсидий за счет средств
областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат,
связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов
для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения на
сумму 536 млн рублей (72% годового объема);
- предоставлены субсидии на приобретение, отпуск и хранение
нефтепродуктов, необходимых для электроснабжения поселений, а также
содержание и обслуживание дизельных электростанций, находящихся на
балансе муниципальных учреждений профинансировано на сумму 27034,1
тыс. рублей (83% от предусмотренных ассигнований).
- приобретено и доставлено до населенных пунктов Тофаларии 560
тонн дизельного топлива;
- предоставлены субсидии на приобретение дизельных электростанций,
запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций на
сумму 1095,1 тыс. рублей (50% от предусмотренных ассигнований);
- приобретена и доставлена до с. Нерха дизельная электростанция;
- предоставлены субсидии на компенсацию транспортных услуг по
доставке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей,
материалов и прочих грузов для ремонта дизельных электростанций
автомобильным транспортом в размере 4251,9 тыс. рублей (72% от
предусмотренных ассигнований).
В 2017 году в рамках подпрограммы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2020 годы
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Иркутской области» на 2014-2020 годы предусмотрены бюджетные
ассигнования на оказание содействия 87 муниципальным образованиям по
реконструкции, строительству объектов теплоснабжения и капитальному
ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к
отопительному сезону 2017-2018 годов на общую сумму 756,4 млн рублей.
В рамках подпрограммы «Чистая вода» на 2014-2020 годы в 2017 году
предусмотрены субсидии из областного бюджета 21 муниципальному
образованию, из них на мероприятия по строительству, реконструкции
объектов водоснабжения и водоотведения, в том числе на разработку
проектно-сметной документации, - 11 муниципальным образованиям
Иркутской области, на приобретение спецтехники для подвоза воды - 10
муниципальным образованиям Иркутской области.
Продолжена работа по привлечению средств федерального бюджета на
реализацию мероприятий по объектам коммунальной инфраструктуры.
В 2017 году предусмотрены субсидии Иркутской области из
федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Охрана
озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной
территории на 2012-2020 годы» государственной программы Российской
Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 г. в объеме 1031,6
млн рублей на реконструкцию канализационных очистных сооружений
правого берега города Иркутска, 2-3 этапы и завершение строительства
теплоисточника водогрейной очереди с двумя котлами СН-750 в
муниципальном образовании г. Свирск.

В текущем году в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий Иркутской области» на 2014-2020
годы
государственной программы Иркутской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия» на 2014-2020 годы предусматривается строительство
локальных водопроводов на территории 4 муниципальных образований.
В целях проведения государственной политики в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
территории
Иркутской
области
реализуется
подпрограмма
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской
области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Иркутской области от 24 октября 2013 года № 446-пп (далее - Программа
энергосбережения), включающая, в том числе, мероприятия по развитию
электросетевого комплекса Иркутской области и сокращению потерь
электрической энергии.
По результатам проведенного в 1 квартале 2017 года конкурсного
отбора запланирована реализация следующих проектов:
- капитальный ремонт линии электропередач - 0,4 кВ п. ОктябрьскийМанинск в Усольском районе Иркутской области (Раздольинское
муниципальное образование Усольского района Иркутской области) предусмотрена субсидия областного бюджета в размере 2512,2 тыс. рублей;
- реконструкция системы электроснабжения населенных пунктов
Тофаларии д. Нерха, с. Алыгджер, с. Верхняя Гутара со строительством
генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии
Иркутская область, Нижнеудинский район, д. Нерха - предусмотрена
субсидия областного бюджета в размере 70000,0 тыс. рублей.
Подготовлен ряд изменений в нормативные правовые акты в части
усовершенствования регионального законодательства в рамках реализации
программы энергосбережения.
Проводится работа по реорганизации ОГКУ «Аналитическая
оперативно-диспетчерская служба жилищно-коммунального хозяйства
Иркутской области» в форме присоединения к ОГКУ «Центр
энергоресурсосбережения» с сохранением основных целей деятельности
областных учреждений.
Проведено заседание регионального штаба по обеспечению
безопасности электроснабжения Иркутской области с заслушиванием
отчетов руководителей предприятий, органов власти и организаций, по
вопросам безопасности функционирования электроэнергетических объектов
в паводковый и пожароопасный периоды 2017 года, организации надежного
электроснабжения потребителей в пунктах проведения экзаменов в рамках
подготовки к проведению единого государственного экзамена в досрочный
период в 2017 году, подготовка к прохождению осенне-зимнего периода
2017-2018 годов.
22 февраля 2017 года исполняющим обязанности первого заместителя
Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской

области Болотовым Р.Н. утверждена «дорожная карта» по внедрению в
Иркутской области целевой модели «Технологическое присоединение к
электрическим сетям» (далее - Дорожная карта).
Реализация мероприятий Дорожной карты осуществляется во
исполнение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской
Федерации, утвержденных распоряжением Правительства Российской
Федерации от 31 января 2017 года №147-р.
Совместно с территориальными сетевыми организациями Иркутской
области, ведется работа по реализации мероприятий Дорожной карты.
В соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ
субъектов
электроэнергетики,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977
субъектами электроэнергетики до 1 марта 2017 года размещали проекты
инвестиционных программ на сайте информационно-телекоммуникационной
сети Интернет в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по
адресу www.gosuslugi.ru.
Всего на сайтах субъектов электроэнергетики и на сайте министерства
в
разделе
«Проекты
инвестиционных
программ
субъектов
электроэнергетики» размещено 9 проектов инвестиционных программ на
утверждение (внесение изменений) инвестиционных программ субъектов
электроэнергетики:
АО «Братская
электросетевая
компания»,
АО «Витимэнерго», ОГУЭП «Облкоммунэнерго», ОАО «Оборонэнерго»
филиал Забайкальский, филиал Красноярская железная дорога ОАО «РЖД»,
филиал ВСЖД - ОАО «РЖД», ООО «Транснефтьэлектросетьсервис»,
ООО «Шелеховская энергосетевая компания», ЗАО «Электросеть» (на
территории Иркутской области). Предложения и замечания к проектам
инвестиционных программ, принимаемые установленным порядком до
20 марта текущего года не поступали.
В области газификации и газоснабжения на территории Иркутской
области внесены изменения в Положение о предоставлении и расходовании
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию
мероприятий в данной сфере в части распределения финансирования по
муниципальным образования.
Направлены уведомления о лимитах расходования бюджетных
средств,
подготовлены
соглашения
между
министерством
и
муниципальными образованиями города Братска и поселка Жигалово
Жигаловского района.
Общий объем финансирования из областного бюджета в 2017 году
составит по городу Братску 37954,3 тыс. рублей (на строительство
газораспределительных сетей, приобретение техники на газе и
субсидирование возмещения расходов на подключение домовладений к
газораспределительным сетям), по поселку Жигалово - 6000,0 тыс. рублей
(на строительство газораспределительных сетей) с привлечением средств
федерального бюджета в размере 8210,0 тыс. рублей.

Развитие транспортной инфраструктуры
Железнодорожный транспорт:
За период с января по март 2017 года на Восточно-Сибирской
железной дороге - филиале ОАО «РЖД» (далее - ВСЖД - филиал ОАО
«РЖД») погружено 16015 тыс. тонн грузов, причем большая доля погрузки
приходится на Иркутскую область.

Республика Бурятия,
Забайкальский край
3825 (106% к 2016 году)

V________________________

Погрузка грузов на ВСЖД - филиале ОАО «РЖД» за январь - март 2017 года, тыс. тонн

В структуре грузоперевозок по Восточно-Сибирской железной дороге,
в том числе по территории Иркутской области, главное место занимают
уголь, лес, нефть и нефтепродукты, руда железная.

г ----------------------------------------- >

2601 (2366)
—
2230 (2222)
1766 (1766)
Основные грузы, перевозимые ВСЖД - филиалом ОАО «РЖД» (в том числе по
Иркутской области) в январе - марте 2017 года, тыс. тонн

В январе-марте 2017 года количество перевезённых пассажиров в
дальнем следовании и в пригородном сообщении по территории Иркутские
области снижено по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
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Количество перевезённых пассажиров по территории Иркутской области,
тыс. пассажиров

За период с января по март 2017 года министерством проведена
следующая работа.
Организовано пригородное железнодорожное сообщение на участке
Тайшет - Саранчет с января 2017 года. Курсируют 4 поезда составностью
4 вагона по понедельникам и пятницам. Ежемесячно на обозначенном
маршруте перевозится более 1000 человек.
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Остановочные пункты на маршруте Тайшет - Саранчет

В целях обеспечения транспортного сообщения между станциями
Северобайкальск - Дабан - Кунерма - Улькан - Киренга с 15 ноября 2016
года организовано движение пригородных пассажирских поездов на участке
Киренга - Северобайкальск. Пригородные поезда курсируют по вторникам и
пятницам. Ежемесячно на обозначенном маршруте перевозится более 2000
человек.
Решен вопрос свободного доступа в подземный пешеходный тоннель
здания железнодорожного вокзала станции Ангарск для работников
предприятия АО «АНХК», использующих тоннель в качестве пути
следования на рабочие места.
Решен вопрос о выдаче технических условий и строительстве
железнодорожного пути необщего пользования по станции Азей ВСЖД филиала ОАО «РЖД» для АО «Корпорация развития Иркутской области».
Определен механизм строительства пешеходного моста на станции
Половина на условиях софинансирования Правительства Иркутской области
с ОАО «РЖД».
В целях закрытия железнодорожного переезда на 4555 км станции
Разгон определен механизм строительства автомобильной дороги,
расположенной с восточной стороны поселка Разгон.
Принято решение об организации и проведении в июле 2017 года в
городе Иркутске заседания Ассамблеи начальников железных дорог
ОАО «РЖД» с участием Губернатора Иркутской области С.Г. Левченко.

Водный транспорт:
Субсидируемый маршрут «порт Байкал - Листвянка - порт Байкал»
является круглогодичным. Перевозки по маршруту осуществляет ПАО
«Восточно-Сибирское речное пароходство». За январь-март 2017 года
перевезено 1054 пассажира, что на 396 человек меньше, чем в 2016 году.
Снижение пассажиропотока обусловлено передвижением жителей порта
Байкал по ледовой переправе. В рамках заключенного соглашения между
министерством и ПАО «ВСРП» перевозчику выплачена субсидия за январьмарт 2017 года в размере 1647825,60 рублей.
В целях повышения транспортной доступности населения в
Государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного
комплекса Иркутской области» на 2014-2020 годы включено новое
мероприятие «Оказание содействия муниципальным образованиям
Иркутской области в приобретении судов на воздушной подушке с целью
повышения транспортной доступности» на приобретение 3 судов в 2017
году. На указанное мероприятие предусматривается выделение средств из
областного бюджета в размере 6 720 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия принято Постановление
Правительства Иркутской области № 235-пп от 12.04.2017 «Об утверждении
Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области на
приобретение судов на воздушной подушке для повышения транспортной
доступности на 2017 год».
В рамках подготовки к навигации 2017 года под председательством
исполняющего обязанности Первого заместителя Губернатора Иркутской
области - Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотова
2 марта 2017 года проведено расширенное заседание рабочей группы по
организации работы Осетровско-Ленского транспортного узла и реализации
программы северного завоза Иркутской области и Республики Саха (Якутия).
В заседании приняли участие 40 человек (представители Правительства
Иркутской области и Республики Саха (Якутия), организаций ОсетровскоЛенского транспортного узла, ПАО «Газпром», органов местного
самоуправления северных районов Иркутской области и контрольно
надзорных органов в сфере транспорта). Участниками заседания озвучены
проблемные вопросы навигации 2017 года, определены задачи и выработаны
конкретные решения для устранения проблем в работе предприятий
Осетровско-Ленского транспортного узла, участвующих в реализации
программы северного завоза Иркутской области и Республики Саха (Якутия).
По итогам заседания 3 марта 2017 года подготовлен и подписан
протокол. Ведется координация и контроль выполнения решений, принятых
на заседании.
Комиссией
в
составе
представителей
министерства,
ООО
«Газпромнефть-Ангара», ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской
области», ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных
дорог Иркутской области», ФКУ «Управление автомобильной дороги общего

пользования федерального значения «Вилюй» (ФКУ УПРДОР «Вилюй») в
период с 5 по 8 февраля 2017 года проведено визуальное обследование и
мониторинг федеральной зимней автодороги А-331 «Вилюй» от участка
населенного пункта Верхнемарково Усть-Кутского района Иркутской
области (2146 км + 740 м) до пикета «Чона» Катангского района Иркутской
области (1629 км+600 м). Комиссией выявлены значительные недостатки
состояния зимника, влияющие на транспортно-эксплуатационное состояние
дороги и безопасность дорожного движения.
По итогам обследования 28 февраля 2017 года под председательством
исполняющего обязанности Первого заместителя Губернатора Иркутской
области - Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотова
проведено совещание, на котором даны поручения различным структурам с
целью приведения зимника в нормативное состояние. По итогам выполнены
следующие мероприятия.
В министерстве 17 и 23 марта 2017 года проведены очередные
совещания по состоянию федеральной зимней автодороги А-331 «Вилюй». В
средствах массовой информации размещены сведения об официальном
закрытии с 1 апреля 2017 года грунтового автозимника на участке от
п. Верхнемарково Иркутской области до с. Таас-Юрях Республики Саха
(Якутия).
Пользователи данной автомобильной дороги предупреждены об
административной ответственности за несанкционированный въезд на
зимник после его официального закрытия. В орган управления
автомобильной дороги (ФКУ Упрдор «Вилюй») направлено обращение о
проведении мероприятий, исключающих несанкционированный въезд на
зимник.
В г. Усть-Куте и на въезде на зимник установлены информационные
аншлаги и баннеры с информацией о закрытии зимника. Работа в данном
направлении продолжается.
Подготовлено обращение за подписью Губернатора Иркутской области
С.Г. Левченко в адрес Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведева о выборе более оптимального варианта строительства
федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» через населенные
пункты Катангского района Иркутской области Бур - Непа - Преображенка Ербогачен. Прохождение указанной трассы именно по такому маршруту
будет способствовать социально-экономическому развитию Иркутской
области, Катангского района и северных территорий Российской Федерации
в целом.
Воздушный транспорт:
На территории Иркутской области находятся 8 аэропортов, из них
2 аэропорта - Иркутск и Братск являются аэропортами федерального
значения, осуществляющими международную деятельность. Аэропорты
Мама, Нижнеудинск, Усть-Кут, Киренск, Ербогачен, Бодайбо являются
региональными аэропортами.
В Иркутской области осуществляют деятельность 3 эксплуатанта:
ПАО «Аэропорт Братск», АО «Авиакомпания «Ангара», АО Авиакомпания
«ИрАэро».

Пассажиропоток аэропортов Иркутской области в 1 квартале 2017 года
Количество обслуженных пассажиров
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аэропорт

Иркутск
Братск
Усть-Кут
Киренск
Бодайбо
Мама
Ербогачен
Нижнеудинск
Всего:

1 квартал 2016
года

1 квартал 2017 года

323 914
25 211
17 593
5 448
10 286
1 772
1 405
1 218
386 847

386 825
22 883
19 428
6 432
10 888
1 407
1 437
951
437 851

Динамика
пассажиропотока в
текущем году по
отношению к
предыдущему году, %
16,26
-10,17
9,44
15,29
5,52
-25,94
2,22
-28,07
14,08

В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие
транспортного комплекса Иркутской области» на 2014-2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от
24 октября 2013 года № 436-пп (далее - государственная программа
Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области»
на 2014 - 2018 годы):
1) В соответствии с подпрограммой «Обеспечение реализации
государственной политики в сфере управления транспортным комплексом
Иркутской области» на 2014-2020 годы осуществлено возмещение
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским
перевозкам воздушным транспортом местными авиалиниями в 1 квартале
2017 года АО «Авиакомпания «Ангара». Общий размер бюджетных средств,
выплаченных за полеты, осуществленные в 1 квартале 2017 года, составил
25873,9 тыс. рублей.
Субсидируемые маршруты АО «Авиакомпания «Ангара»: Иркутск Мама - Иркутск Иркутск - Ербогачен - Иркутск, вертолетные перевозки в
Катангском и Киренском районах Иркутской области. В 1 квартале 2017 года
по данным маршрутам перевезено 3098 пассажиров.
2) В рамках подпрограммы «Развитие транспортного комплекса
Иркутской области» на 2014-2020 годы по результатам распределения между
муниципальными образованиями Иркутской области субсидий на
компенсацию транспортных услуг по перевозке пассажиров, грузов,
необходимых для жизнеобеспечения населения авиационным транспортом, в
2017 году будет предоставляться субсидия муниципальному образованию
«Нижнеудинский район», где проживают коренные малочисленные народы
Иркутской области - тофалары. За 1 квартал 2017 года будет выплачено
10322,4 тыс. рублей.
В целях реализации в 2017 году мероприятия по доставке грузов
автомобильным транспортом в населенные пункты Тофаларии (по
«зимнику»), внесены изменения в постановление Правительства Иркутской

области от 4 мая 2016 года № 261-пп «Об утверждении Положения о
предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным
бюджетам на компенсацию расходов по перевозке пассажиров, грузов,
необходимых для жизнеобеспечения населения, авиационным транспортом»
в части добавления нового мероприятия «Предоставление субсидий на
компенсацию расходов по перевозке грузов, необходимых для
жизнеобеспечения населения, автомобильным транспортом». Указанные
изменения утверждены постановлением Правительства Иркутской области от
16 марта 2017 года № 162-пп.
Автомобильный транспорт:
За 1 квартал 2017 года в министерство поступило 64 заявления на
формирование региональной маршрутной сети межмуниципальных
автобусных маршрутов, в том числе 56 заявлений на установление
маршрутов, 6 заявлений на изменение маршрута, 2 заявления на отмену
маршрута. Также поступило 12 заявлений на изменение расписания
движения на межмуниципальных маршрутах.
По результатам рассмотрения заявлений и документов с начала года
направлено 9 уведомлений об отказе в приеме документов, направлено 2
уведомления об отказе в установлении маршрутов, 2 уведомления об отказе в
изменении расписания. С начала года установлено 10 маршрутов (все в
феврале). Все установленные маршруты относятся к маршрутам
пригородного сообщения, все маршруты установлены впервые. С начала года
согласовано изменение 1 маршрута, согласовано изменение расписания на 9
маршрутах. Заключено в 2017 году 8 новых соглашений с перевозчиками,
5 дополнительных соглашений к ранее заключенным соглашениям.
В 1-м квартале комиссией по обследованию маршрутов проведено
обследование 44 межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом.
С начала года проведено три заседания комиссии по рассмотрению
вопросов установления, изменения, отмены маршрутов (17 января, 20 марта
и 31 марта). На заседаниях комиссии рассмотрено 40 вопросов по
установлению, отмене межмуниципальных маршрутов.
В январе-марте 2017 года расторгнуто 12 соглашений на
осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортном по маршруту (маршрутам) в межмуниципальном сообщении
на территории Иркутской области по инициативе уполномоченного органа и
соответственно направлено 12 уведомлений о расторжении соглашений.
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года
№ 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» с начала года оформлено 54
карты маршрута, переоформлена 1 карта маршрута, аннулированы 3 карты
маршрута в связи с их утерей.
По состоянию на 31 марта 2017 года в реестре межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на территории Иркутской области значилось 264 маршрута, из

них 149 маршрутов пригородного сообщения,
115 маршрутов
междугородного сообщения.
По состоянию на 31 марта 2017 года на межмуниципальных маршрутах
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на
территории Иркутской области работало 142 перевозчика, в том числе
2 открытых акционерных общества, 106 индивидуальных предпринимателей,
4
муниципальных
предприятия,
30
обществ
с
ограниченной
ответственностью.
За три месяца 2017 года проведено 5 внеплановых проверок
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере перевозок
пассажиров и багажа легковым такси. В ходе проверочных мероприятий
установлены факты осуществления перевозок пассажиров с нарушением
требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских
осмотров водителей, о проведении предрейсового контроля технического
состояния транспортных средств, а также нарушения правил перевозок
пассажиров и багажа легковым такси.
Перевозчики,
допустившие
нарушения,
привлечены
к
административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов по
результатам проверок составила 100 тыс. рублей.
С начала года министерством выдано 3 предписания об устранении
выявленных нарушений федерального законодательства.
По рапортам ГИБДД возбуждено два дела об административных
правонарушениях, по результатам рассмотрения которых наложен один
административный штраф в размере 10 тыс. руб. и вынесено одно
предупреждение.
В январе приостановлено действие 46 разрешений на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории Иркутской области, выданных ИП Алаеву Р.С.
В марте приостановлено действие 17 разрешений на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории Иркутской области, выданных ООО «АвтоЛига».
В январе проведено два контрольных мероприятия совместно с
отделом исполнения административного законодательства МУ МВД России
«Иркутское», отделом технического надзора ОГИБДД МУ МВД России
«Иркутское»,
Межрегиональным
управлением
государственного
автодорожного надзора по Республике Бурятия и Иркутской области по
пресечению нелегального извоза водителями автобусов, осуществляющих
перевозку
пассажиров
по
межмуниципальным
маршрутам
пос. Усть-Ордынский - Иркутск.
17 марта 2017 года организовано и проведено очередное совместное
контрольное мероприятие по пресечению нелегальной работы водителя
автобуса, который на постоянной основе перевозит пассажиров по маршруту
пос. Усть-Ордынский - Иркутск. В результате, в отношении водителя, чье
транспортное средство уже задерживалось за аналогичные нарушения в
ноябре 2016 года, возбуждено несколько дел об административных
правонарушениях. Принадлежащее ему транспортное средство снова
помещено до решения суда на специализированную стоянку.

На территории Иркутской области открыто 4 специализированных
стоянки для хранения и возврата задержанных транспортных средств на
территории области в п. Куйтуне, п. Усть-Орда, г. Усть-Куте, г. Тайшет.
За нарушение правил остановки, стоянки транспортных средств и иных
нарушений задержано и помещено в 1 квартале 2017 года на
специализированные стоянки около 5,3 тыс. единиц транспортных средств,
штрафные санкции на водителей составили около 5,3 млн рублей.

Центром
автоматической
фиксации
административных
правонарушений за 1 квартал 2017 года выявлено 126793 штрафа на сумму
71050,4 рублей, оплачено 66244 штрафа на сумму 20614,97 рублей.
По результатам заседания круглого стола «Повышение безопасности
дорожного движения на федеральных автомобильных дорогах Иркутской
области», прошедшего 10 марта 2017 года, министерством проведена работа
по установке на федеральной дороге Р-255 «Сибирь» двух комплексов
фото-видеофиксации административных правонарушений (далее комплексы) (места установки: г. Ангарск, Р 255, км 1831+ г. Ангарск, Р 255,
км 1831).
Места установки комплексов определены при выявлении УГИБДД ГУ
МВД России по Иркутской области очагов аварийности. В настоящее время
комплексы работают в штатном режиме.

Проведен свод-анализ по деятельности аккредитованных пунктов
технического осмотра Иркутской области. По состоянию на 31 января
2017 года на территории Иркутской области осуществляют свою
деятельность 73 аккредитованных пункта технического осмотра (далее ПТО). ПТО отсутствуют в Усть-Удинском, Балаганском, Ольхонском,
Качугском, Катангском, Мамско-Чуйском, Куйтунском, Чунском районах. В
настоящее время прорабатывается вопрос с муниципальными образованиями
о рассмотрении возможности открытия аккредитованных пунктов
технического осмотра.
Утверждено внесение изменений в государственную программу
«Развитие
транспортного комплекса
Иркутской
области»
на
2013-2020 годы в части увеличения финансирования мероприятий.

Связь
На территории Иркутской области представлен весь спектр
телекоммуникационных услуг, как мобильной, так и стационарной связи.
Основными представителями данного рынка являются: Иркутский
филиал ПАО «Вымпелком», ПАО «Мобильные ТелеСистемы» филиал в
Иркутской области, ДВФ ПАО «Мегафон» Иркутское региональное
отделение, ООО «Yota», Иркутский филиал ООО «Т2 Мобайл», АО
«Сибтелеком», АО «Компания-ТрансТелеКом», АО «ЭР-Телеком Холдинг»,
Иркутский филиал ПАО «Ростелеком».
Услуги подвижной радиотелефонной связи и мобильного интернета
предоставляют 5 операторов (Иркутский филиал ПАО «Вымпелком»,
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» филиал в Иркутской области, ДВФ ПАО
«Мегафон» Иркутское региональное отделение, Иркутский филиал
ООО «Т2 Мобайл», ООО «Yota»).
В настоящее время сотовой связью обеспечены более 1000 населенных
пунктов Иркутской области. Без мобильной связи остаются 492 населенных
пункта.

В целях обеспечения населения Иркутской области равным доступом к
современной инфраструктуре услуг связи, устранению цифрового
неравенства, расширению зон покрытия сетями операторов мобильной связи
министерством в 1 квартале 2017 года проведена следующая работа:
- разработаны проекты распоряжений Правительства Иркутской
области:
«О межведомственной рабочей группе по вопросам развития
телевидения и радиовещания в Иркутской области»;
«О рабочей группе по взаимодействию в сфере совершенствования и
развития федеральной почтовой связи на территории Иркутской области»;
«О рабочей группе по разработке и реализации комплекса мер,
направленных на повышение доступности услуг связи в сельской местности
на территории Иркутской области»;
- проведена работа по подготовке проекта правого акта в целях
утверждения «Перечня местностей, удаленных от сетей связи, где
пользователи смогут применять контрольно-кассовую технику в автономном
режиме - без обязательного заключения договора с оператором и передачи
он-лайн данных в ФНС»;
- актуализирован реестр связи Иркутской области;
- проведены подготовительные работы для подписания трехстороннего
соглашения о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов
на территории Иркутской области между Министерством связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации, Правительством Иркутской области и
ПАО «Ростелеком».
- подготовлены пакеты документов для проведения открытых
конкурсов по обеспечению предоставления услуг информационно
технологического обслуживания системы мониторинга транспорта
Иркутской области и для оказания услуг по сопровождению областной
информационной инфраструктуры пассажирского транспорта Иркутской
области;

- подготовлена консолидированная заявка на материалы космических
съемок, прием, обработку и распространение данных дистанционного
зондирования земли на 2017 год.

Первый заместитель министра
жилищной политики, энергетики
и транспорта Иркутской области

Н.В. Сдобнова

