
 

1.4.8.2. Автомобильный транспорт 
(Иркутскстат, Бурятстат, Забайкалкрайстат, Сибирский филиал ФГУНПП «Росгеолфонд») 

 
В Иркутской области на БПТ в 2013 году общее количество автомобилей находя-

щихся в собственности юридических лиц1) увеличилось на 4 % и составило 37,0 тыс. ав-
томобилей, из них 9,5 тыс. - легковых. Автотранспортом общего пользования перевезено 
грузов в 2,7 раза больше, чем в 2012 году (174,3 млн. тонн), а пассажиров на 55 % 
(83,8 млн. человек). 

В Республике Бурятия на БПТ в 2013 году насчитывалось 13,3 тыс. автомобилей 
находящихся в собственности юридических лиц, из них 4,5 тыс. - легковых. Автотранс-
портом общего пользования перевезено грузов на 16 % больше, чем в 2012 году 
(8,9 млн. тонн), а пассажиров на 7 % (56,4 млн. человек). 

В Забайкальском крае на БПТ в 2013 году насчитывалось 1,5 тыс. автомобилей на-
ходящихся в собственности юридических лиц, из них легковых – 0,4 тыс. В 2013 году пе-
ревезено 2,5 млн. тонн грузов автомобильным транспортом всех видов деятельности по 
крупным, средним и мелким организациям. 

Объем выбросов вредных веществ в атмосферу от автотранспорта в 2013 году со-
ставил 183,7 тыс. тонн, что на 3 % больше, чем в прошлом году. Доля объема выбросов от 
автотранспорта в суммарных выбросах вредных веществ в атмосферу составляет 29 %. 

В таблице 1.4.8.2.1 приведены характеристики автомобильного транспорта на БПТ 
по субъектам федерации. 

 
Таблица 1.4.8.2.1 

 
Характеристики автомобильного транспорта на БПТ  
по субъектам Российской Федерации в 2012-2013 гг. 

 
Показатели Всего Иркутская 

область 
Республика 
Бурятия 

Забайкальский 
край 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
Количество авто-
мобилей в собст-
венности юридиче-
ских лиц, тыс. ед. 

50,1 51,8 35,5 37,0 12,9 13,3 1,7 1,5

в т.ч. легковых 13,8 14,4 9,1 9,5 4,2 4,5 0,5 0,4
Перевезено грузов, 
млн. тонн 

74,8 185,7 64,0 174,3 7,7 8,9 3,1 2,5

Перевезено пасса-
жиров, млн. человек

106,8 140,2 54,2 83,8 52,6 56,4 н.д. н.д.

Объем выбросов*), 
тыс. тонн 

178,6 183,7 100,8 105,1 66,4 68,5 11,4 10,1

Доля выбросов на 
БПТ, % 

100 100 57 57 37 37 6 6

Доля в суммарных 
выбросах на БПТ, %

26 29 19 22 40 46 60 58

 

Примечание: *) Предварительные данные   
 

                                                           
1) В соответствии с Приказом Росстата от 02.08.2013 № 305 «Об утверждении статистического инструмента-
рия для организации Министерством внутренних дел Российской Федерации федерального статистического 
наблюдения за состоянием безопасности дорожного движения» данные по наличию автомобилей в собст-
венности физических лиц (форма № 1-БДД) за 2013 год обрабатывались МВД России. 
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