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Транспорт, связь и дорожное строительство за 9 мес. 2018г. 
 

В рамках комплексного подхода к обустройству дорожно-транспортной 
инфраструктуры выполнен ремонт  автомобильных дорог на 51 объекте 
протяженностью 44,147 км на сумму 221,62 млн.руб., продолжаются  работы на 5 
объектах протяженностью 7,383 км на сумму 26,35 млн. руб. Ведутся работы по 
обустройству тротуара в мкрн. Новое Ступино протяженностью 1 км 600 м., по 
установке пяти остановочных павильонов. Проведен ремонт 10 автомобильных 
дорог, протяженностью 10,155 км., на сумму 48,16 млн. руб. с грунтовым и 
щебеночным типом покрытия в покрытия с усовершенствованным типом 
(асфальт). Отремонтирована автомобильная дорога «подъезд к СНТ 
"Измеритель", СНТ "Чайка", СНТ "Наука". Дачники 3 СНТ смогут комфортно 
добираться до своих участков. 

Особое внимание уделяется дорогам, которые включены в программу 
ремонта по результатам голосования на портале «Добродел». Таких дорог в этом 
году 9. Программа дорожного ремонта выполнена на 91%, до 31.10.2018 
программа ремонта 2018 года будет выполнена в полном объеме. Выполнен 
ремонт 10 объектов автомобильных дорог регионального значения, 
протяжённостью 48,825 км, на сумму 280, 41 млн. рублей.  

Это позволило снизить на 10% количество ДТП по причине 
неудовлетворительных дорожных условий. По результатам проверки качества 
дорожного ремонта наш округ был отмечен Губернатором Московской области в 
лучшую сторону. 

Протяженность  автобусной маршрутной сети составила 1224 км, 
количество муниципальных маршрутов городского округа Ступино - 33, из них 30 -  
социальные. Разработан и согласован новый муниципальный маршрут 
регулярных перевозок «ст. Михнево-Николо-Тители», эксплуатация которого 
запланирована на 2019 год. Все маршруты обслуживаются 64 автобусами. В 2018 
г. Ступинским ПАТП получено 17 новых автобусов.  Доля транспортных средств, 
соответствующих стандарту (малый класс -  не старше 5 лет, средний и большой 
класс - не старше 7 лет) от количества транспортных средств, работающих на 
муниципальных маршрутах, составляет 100%. Все автобусы, используемые на 
для перевозок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, подключены 
к Региональной навигационно-информационной системе Московской области 
(РНИС). Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного или железнодорожного сообщения, с  
административным  центром, в общей численности населения  городского округа 
составила 0,09%.  Численность населения, проживающего в населенных пунктах, 
не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения, 
составляет 109 чел. 

В округе функционирует 18 организаций, круглосуточно обеспечивающих  
таксомоторные пассажирские перевозки. 

Плотность телефонных номеров составила 24 на 100 жителей в городской 
местности (по Московской области – 17,6 номеров на 100 жителей), в сельской 
местности  - 15,6 номеров на 100 жителей (по Московской области – 14,3).  



В первом полугодии 2018 г. завершены работы по прокладке волоконно-
оптического кабеля в п.Жилево, с. Татариново, с. Аксиньино и выполнено 
переключение на цифровые электронные станции. 

В округе работают четыре оператора сотовой связи: МТС, Би-Лайн, 
Мегафон, Теле2.  

За счет прокладки дополнительных волоконно-оптических линий связи в 
населенных пунктах городского округа Ступино количество пользователей 
интернета (без учета мобильных модемов и телефонов) увеличилось  на 12%.  

ОАО «Комсет» предоставляются услуги по трансляции 25 телеканалов в 
сети кабельного телевидения более 11,5 тыс. абонентам. Проводится трансляция 
телеканала «ТВ-Комсет» - Подмосковье по системе кабельного телевидения и в 
эфире. 

Услугу ООО «Сити-Телеком» по трансляции 142 телеканалов стандартного 
качества в сети кабельного телевидения получают 6,2 тыс. абонентов.  

По муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса и связи в городском округе Ступино» не исполнен 1 
показатель из 18 (6%). Это показатель по смертности от ДТП. 
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