
 
 

1.4.8.2. Автомобильный транспорт 
(Иркутскстат; Бурятстат; Забайкалкрайстат; ГУ МВД России по Иркутской области; 
УОООП МВД по Республике Бурятия; УМВД России по Забайкальскому краю; Сибирский 
филиал ФГУНПП «Росгеолфонд») 

 
В Иркутской области в 2014 году насчитывалось 887,7 тыс. автомобилей, из них 

находящихся в собственности юридических лиц – 89,0 тыс., в собственности физических 
лиц – 798,7 тыс. Автотранспортом общего пользования перевезено грузов на 29 % мень-
ше, чем в 2013 году (123,4 млн. тонн), а пассажиров на 14 % (72,3 млн. человек). 

В Республике Бурятия в 2014 году насчитывалось 343,7 тыс. автомобилей, из них 
находящихся в собственности юридических лиц – 39,2 тыс., в собственности физических 
лиц – 304,5 тыс. Автотранспортом общего пользования перевезено грузов на 61 % больше, 
чем в 2013 году (14,3 млн. тонн), а пассажиров на 23 % (69,5 млн. человек). 

В Забайкальском крае в 2014 году насчитывалось 355,4 тыс. автомобилей, из них 
39,3 тыс. автомобилей находящихся в собственности юридических лиц, в т.ч. легковых – 
18,7 тыс., и 316,1 тыс. автомобилей в собственности физических лиц, в т.ч. легковых – 
269,1 тыс.  В 2014 году перевезено 2,0 млн. тонн грузов автомобильным транспортом всех 
видов деятельности по крупным, средним и мелким организациям. 

Объем выбросов вредных веществ в атмосферу от автотранспорта в 2014 году со-
ставил 557,4 тыс. тонн, что на 12 % больше, чем в прошлом году. Доля объема выбросов 
от автотранспорта в суммарных выбросах вредных веществ в атмосферу составляет 39 %. 

В таблице 1.4.8.2.1 приведены характеристики автомобильного транспорта по 
субъектам федерации. 

Таблица 1.4.8.2.1 
 

Характеристики автомобильного транспорта  
по субъектам Российской Федерации в 2013-2014 гг. 

 
Показатели Всего Иркутская 

область 
Республика 
Бурятия 

Забайкальский 
край 

 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 
Количество автомо-
билей в собственно-
сти юридических лиц, 
тыс. ед. 

150,0 167,5 78,5 89,0 33,7 39,2 37,8 39,3 

в т.ч. легковых 33,1 37,5 н.д. н.д. 15,8 18,8 17,3 18,7 
Количество автомо-
билей в собственно-
сти физических лиц, 
тыс. ед. 

1278,9 1419,3 680,8 798,7 291,9 304,5 306,2 316,1 

в т.ч. легковых 484,2 503,2 н.д. н.д. 225,1 234,1 259,1 269,1 
Всего автомобилей, 
тыс. ед. 

1428,9 1586,8 759,3 887,7 325,6 343,7 344,0 355,4 

Перевезено грузов, 
млн. тонн 

185,7 139,7 174,3 123,4 8,9 14,3 2,5 2,0 

Перевезено пассажи-
ров, млн. человек 

140,2 141,8 83,8 72,3 56,4 69,5 н.д. н.д. 

Объем выбросов*),  
тыс. тонн 

499,6 557,4 286,9 335,4 98,7 104,2 114,0 117,8 

Доля выбросов на трех 
СФ, % 

100 100 57 60 20 19 23 21 

Доля в суммарных вы-
бросах на трех СФ, % 

35 39 29 34 46 50 47 48 

Примечание: *) за 2013 год данные уточнены, за 2014 год - предварительные данные 

261




