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ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 

 

Уровень качественной и количественной транспортной обеспеченности оказывает 

огромное влияние на социально-экономическое развитие территории.  

Основным видом транспорта для городского округа город Мегион является 

автомобильный. Для его нормального функционирования территория располагает 

автомобильными дорогами общего пользования протяжённостью 86,9 км, из которых 72,7 км 

с твердым покрытием и 14,2 км насыпно-грунтовых. 

 Интенсивность транспортных потоков требует, согласно правилам безопасности 

дорожного движения, развитую улично-дорожную сеть, которая на 01.01.2016  насчитывает: 

14 светофорных устройств. Обеспеченность устройствами составляет 73,3%  против 

66,7% в 2013 году; 

2287 дорожных знаков; 

45 устройств ограничения скорости; 

55 остановок, из них павильонного типа 32. 

Внешние транспортные связи осуществляются наземным автомобильным, 

железнодорожным и воздушным транспортом.  

Железнодорожная станция дислоцирована в 18 километрах от города Мегиона в 

посёлке городского типа Высокий. Движение поездов осуществляется по утверждённым 

графикам по 9 маршрутам 9 составами ежедневно. 

Ближайший аэропорт общего пользования находится в 30 километрах от города 

Мегиона и 48 километрах от посёлка городского типа Высокий, в городе Нижневартовске.  

На территории городского округа город Мегион расположена ведомственная 

вертолётная площадка, с которой осуществляются грузовые и пассажирские перевозки для 

доставки работников и необходимого оборудования на дальние месторождения. 

 Для доставки того же на ближние месторождения используется наземный транспорт, 

для чего  имеется сеть насыпных или устроенных из бетонных плит промысловых дорог. 

 

Пассажироперевозки 
 

Сетью транспортных маршрутов охвачены все микрорайоны городского округа. 

Маршруты выполняются как многоместным транспортом общего пользования, так и 

малогабаритным коммерческим. Помимо транспорта общего пользования жителям, в целях 

обеспечения доступности транспортных услуг, в том числе льготной  категории жителей, 

организовываются социально значимые дотируемые  маршруты.  

Утверждены 6 автобусных маршрутов регулярного сообщения. 
 

Перечень дотируемых из средств местного бюджета маршрутов за 2015 год 
 

№ 

маршрута 
Наименования маршрутов 

Количество 

рейсов в день 

1 
«улица Пионерская (жилой городок СУ-920) – Поликлиника – 28 

микрорайон» 
7 

2 
«улица Пионерская (жилой городок СУ-920) – магазин Мегион – 28 

микрорайон» 

 

14 

 

3 
Маршрут школьный «СУ-920 – гимназия № 5 – школа №1 – школа 

№4» 
14 

4 Маршрут школьный по посёлку городского типа Высокий 14 

5 
«город Мегион – садово-огородническое товарищество 

«Дорожник» 
10 

6 «город Мегион - садово-огородническое товарищество «Обь» 10 
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 Перевозчик в установленном порядке отбирается на конкурсной основе. 

 Пассажироперевозку транспортом общего пользования в 2015 году по городским и 

пригородным маршрутам в ряде последних лет осуществляет индивидуальный 

предприниматель. Расходы на организацию пассажироперевозок дотируются из средств 

местного бюджета. 

По данным отдела Госстатистики за год всеми перевозчиками городского округа 

перевезено 771,9 тыс. человек, что на 3,7% выше, чем в 2014 году. Соответственно на 2,2% 

вырос пассажирооборот. 
 

Показатели пассажирских перевозок перевозчиками всех форм собственности  

за 2013-2015 годы  
 

Показатели 
Единица 

измерения 
2013 год 2014 год 2015 год 

%,  

2015 к 2014 

Перевезено пассажиров 

транспортом общего 

пользования всеми 

перевозчиками 

тыс. 

человек 
624,4 744,5 771,9 103,7 

Пассажирооборот всех 

перевозчиков 
тыс. чел/км 14943,7 17050,8 17422,2 102,2 

 

Показатели пассажироперевозок за 2013-2015 годы 

 

 
 

Пригородное сообщение также обслуживает акционерное общество «Пассажирское 

автотранспортное предприятие №1» города Нижневартовска, осуществляющее 

коммерческие перевозки на пригородном маршруте №101 «Мегион – Нижневартовск». 

Объём их перевозок составляет 50-70 тыс. пассажиров в год. 

 

 Грузоперевозки 
 

Показатели объема перевезенных грузов и  

грузооборот автомобильного транспорта за 2013-2015 годы 
 

Показатели Ед. изм. 2013 год 2014 год 2015 год 
%, 

2015 к 2014 

Перевезено всего грузов 

грузовыми автомобилями 

крупными и средними 

предприятиями   

тыс. 

тонн 
7037,8 6294,5 5914,0 94,0 

624,4

744,5
771,9

2013 год 2014 год 2015 год

Перевезено пассажиров, тыс. человек
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Показатели Ед. изм. 2013 год 2014 год 2015 год 
%, 

2015 к 2014 

Грузооборот, выполненный 

грузовыми автомобилями 

предприятий всех типов  

тыс. 

тонн/ 

км 

189450,7 226065,0 207434,3 91,8 

Среднее расстояние 

перевозок 
км 26,9 35,8 35,1 98,0 

 

Показатели по грузоперевозкам характеризуются ежегодным снижением объёмов 

перевозимых грузов. Также снизилась дальность перевозок на 2,0%. 

За 2015 год перевезено грузов на 6,0% меньше, чем в 2014 году. Данная тенденция 

объясняется сокращением количества транспортных предприятий в связи с ликвидацией или  

перерегистрацией на других территориях.  

При этом снижается расстояние перевозок, если в 2014 году среднее расстояние 

перевозок составляло 35,8 км, то в 2014 году уже 35,1 км, чем объясняется снижение объёма 

грузооборота на 8,2%. 

Своё влияние также могло оказать изменение принципа расчётов за перевозки.  

Существует практика расчёта за фактически отработанные часы на линии, а не за 

перевезённую физическую массу груза, что оказывает влияние на изменение статистических 

данных. 

 

Объём перевезённых грузов за 2013-2015 годы 
 

 
 

Перемещение грузов автотранспортом всё больше популяризуется из-за относительно 

коротких сроков доставки. 

 

Обеспеченность транспортными средствами 
 

Количественная характеристика транспортных единиц на предприятиях городского 

округа и у населения за 2013-2015 годы  
 

Виды 

транспортных 

средств 

Количество транспортных единиц на 

предприятиях городского округа 

Количество транспортных единиц у 

населения городского округа 

на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016 
%, 

 2015 к 2014 
на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016 

%, 

 2015 к 2014 

Грузовой 

транспорт 
2585 2491 3141 126,1 2151 846 2147 

2,5 

раза 

Легковой 

транспорт 
592 958 641 66,9 18162 19864 20078 101,1 

2013 год 2014 год 2015 год

7037,8

6294,5
5914,0
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Виды 

транспортных 

средств 

Количество транспортных единиц на 

предприятиях городского округа 

Количество транспортных единиц у 

населения городского округа 

на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016 
%, 

 2015 к 2014 
на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016 

%, 
 2015 к 2014 

Автобусы 307 350 347 99,1 141 161 156 96,9 

Мототранспорт 2 22 17 77,3 73 91 78 85,7 

Прицепные 

устройства 
825 824 886 107,5 1089 2371 1299 54,8 

Итого 4311 4645 5032 108,3 21616 23333 23758 101,8 

 

Количество транспортных единиц на балансе предприятий выросло на 8,3%,  

количество грузового транспорта на 26,1%, прицепных устройств на 7,5%.  

На 33,1% снизилось количество легкового транспорта.  

Численный прирост транспортных средств у населения за прошедший год закрепился 

за грузовым транспортом, в 2,5 раза и 1,1% легкового транспорта. 

Чуть менее, чем наполовину, сократилось количество прицепных устройств и на 

14,3% мототранспорта.  

На каждые 1000 жителей городского округа в 2015 году приходилось легковых 

машин, как самого многочисленного вида транспортных средств,  359 единиц, а в 2014 году 

354 единицы, что свидетельствует как о росте благосостояния населения, так и о расширении 

возможностей приобретения авто, в том числе за счёт кредитных предложений на покупку. 

 

 Связь 

 

Связь, как неотъемлемая часть производственной и социальной инфраструктуры, 

призвана удовлетворять нужды населения, органов власти, охраны правопорядка, обороны и 

обеспечения безопасности и т.д. 

По состоянию на 01.01.2016 услуги стационарной электросвязи населению на 

территории городского округа город Мегион предоставляет линейно-технический цех  

открытого акционерного общества «Ростелеком» Нижневартовского узла связи в городе  

Мегионе. 

 

Динамика пользователей услуг связи  

на территории городского округа город Мегион за 2011-2014 годы 

 
Показатели 2013 год 2014 2015 год %, 2015 к 2014 

Количество абонентов стационарной 

телефонной сети 
14412 8740 7340 84,0 

в том числе:     

-число абонентов юридических лиц 5416 1478 1458 98,6 

-число абонентов физических лиц 8996 7262 5882 81,0 

Количество абонентов сети Интернет  11160 10726 10665 99,4 

Количество таксофонов 35 14 14 100,0 

Монтированная ёмкость АТС 28316 18316 18316 100,0 

Количество поданных заявлений на 

установку телефона 
492 257 166 64,6 

 

 На фоне популяризации интерактивных видов связи и расширения перечня 

поставщиков этих услуг, сокращается объём услуг, предоставляемых линейно-техническим 

цехом  открытого акционерного общества «Ростелеком». 
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За 2015 год у данного оператора число абонентов стационарной связи (физических лиц) 

сократилось на 19% по причине  популяризации мобильной связи число абонентов сети 

Интернет на 0,6%. 
 

Динамика пользователей услуг связи  

на территории городского округа город Мегион за 2013-2015 годы 

 

Численность абонентов                                          Численность абонентов 

             стационарной связи                                                      сети «Интернет» 

  
 

Почтовая связь 

 

Услуги почтовой связи на территории городского округа город Мегион оказываются 4 

отделениями почтовой связи.  

В 2015 году населению городского округа город Мегион оказано почтовых услуг в 

следующем объёме: 

проведена подписка на 8631 периодическое издание;   

доставлено периодической печати в объёме 156131 экземпляр; 

принято письменной корреспонденции в объёме 1323157 единиц; 

отправлено письменной корреспонденции 247199 единицы; 

принято 37012 единиц посылок; 

отправлено 7557 единиц посылок; 

Показатели по всем позициям выросли в пределах 1-10%, что объясняется 

популяризацией почтовой связи вообще, несмотря на динамичное развитие современных 

электронных видов почтовой связи. 

В целях дальнейшего обеспечения населения доступными транспортными и 

телекоммуникационными услугами в городском округе город Мегион будет продолжена 

реализация мер по: 

 обеспечению содержания, строительства и ремонта автомобильных дорог общего 

пользования и иных транспортно-инженерных сооружений и коммуникаций; 

обеспечению безопасного и стабильного функционирования городского 

пассажирского транспорта, формированию и реализации единой политики в области 

пассажирских перевозок; 

созданию условий для обеспечения жителей городского округа услугами 

коммуникационной и почтовой связи. 
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8740

7340

2013 год 2014 год 2015 год

11160

10726
10665

2013 год 2014 год 2015 год


