
ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
Реализация полномочий Администрацией города в области транспорта и 
обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания определены статьей 56 Устава города Ханты-Мансийска. 
Протяженность автобусных маршрутов города Ханты-Мансийска в 2017 году 
увеличилась на 2 км и составила 549,9 км. Перевозка пассажиров осуществляется на 
18 муниципальных маршрутах, которые обслуживаются 20 перевозчиками, 19 из 
которых индивидуальные предприниматели. В транспортных пассажирских 
перевозках задействовано 107 автобусов, 26 из которых относятся к автобусам 
большого класса (МЗ) вместимостью более 22 человек. 
Одним из основных перевозчиков на территории города, выполняющим 
муниципальное задание на осуществление регулярных перевозок пассажиров, 
является ОАО «Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие». На маршрутах, 
обслуживаемых обществом используются низкопольные автобусы, 
приспособленные для перевозки маломобильных групп населения. 
За 2017 год по муниципальным маршрутам перевезено 5953,6 тыс. пассажиров ( 
2016 год - 5391,2 тыс. пассажиров) из них: 
- ОАО «Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие» перевезены 
2994,8 тыс. пассажиров, что на 11% выше, чем в прошлом году (2016 год- 2678,3 
тыс. человек); 
- индивидуальными предпринимателями перевезены 2958,5 тыс. человек 
(в 2016 году- 2718,2 тыс. человек). 
Совместно с контрольно-надзорными органами: территориальным отделом 
Государственного автодорожного надзора по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре (Растранснадзор), ГИБДД УМВД России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре и Ханты-Мансийской межрайонной Прокуратурой 
управлением транспорта связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска 
принято участие в 12 проверках перевозчиков, оказывающих транспортные слуги. 
По итогам проверок выдано 9 предписаний. 
С каждым годом увеличивается количество транспортных средств, 
зарегистрированных на территории города Ханты-Мансийска. По состоянию на 1 
января 2018 года их количество составило 33 460 ед., что на 2,3% или на 784 ед. 
больше чем на начало 2017 года. 
Основной рост обозначился за счет легковых автомобилей, количество которых 
составляет 24 825 ед. рост на 2,0% или на 479 ед., из них 22 104 транспортных 
средства принадлежат физическим лицам (66,1% от общего количества 
транспортных средств). 
Учитывая интенсивную городскую автомобилизацию, развитие и строительство 
новых жилых микрорайонов города разработана и утверждена Комплексная схема 
организации дорожного движения. Утвержденной схемой определены долгосрочные 
стратегические направления развития улично-дорожной сети города Ханты-
Мансийска, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения и 
увеличение пропускной способности автомобильных дорог. 
В 2017 году были разработаны и утверждены проекты организации дорожного 
движения, направленные на приведение улично-дорожной сети города Ханты-
Мансийска в соответствии с предъявляемыми требованиями. 



Все пешеходные переходы, в количестве 87, расположенные вблизи школ и других 
учебных заведений, приведены в соответствие с требованиями новых национальных 
стандартов, установлено 3,3 км пешеходных ограждений, нерегулируемые переходы 
оснащены светофорами типа Т7 с мигающим желтым сигналом. 
С целью повышения безопасности дорожного движения на улично- дорожной сети 
города Ханты-Мансийска функционирует 50 светофорных объектов. С целью 
ликвидации очага аварийности, в 2017 году приняты меры по устройству нового 
светофорного объекта на перекрестке ул. Чехова - Восточная объездная монтаж 
которого будет завершен в первом квартале 2018 года. На 516 пешеходных 
переходов, нанесена желто-белая дорожная разметка. Общая площадь нанесенной 
разметки составила 31 132 кв.м., из них 21 783 кв.м. нанесено с применением 
холодного спрей-пластика. 
Обслуживание на водном транспорте осуществлялось предприятием: ОАО 
«Северречфлот». ОАО «Северречфлот» осуществляет перевозки на 35 пассажирских 
маршрутах, протяженностью 10 251 км (2016 год - 40 пассажирских маршрутов, 
протяженностью 10 883 км) в том числе пригородный маршрут (Ханты-Мансийск - 
Дачи). За навигационный период на маршруте «Ханты-Мансийск - Дачи» 
перевезено 24 314 человек (2016 год - 25 769 человек), в том числе льготных 
категорий 15 934 человек, (2016 год - 20 088 человек). В 2017 году ОАО 
«Северречфлот» с начала навигации перевезены 120,8 тыс.тонн грузов (2016 год - 
159,9). Перевезено 424 213 человек, пассажирооборот составил 48 250 000 
пассажиро-километров (в 2016 году перевезено 348 489 человек, пассажирооборот 
49 154 000 пассажиро-километров). Выполнено 9 146 пассажирских рейсов (2016 
год - 7 430 рейсов). 
Авиасообщение с г. Ханты-Мансийском в 2017 году осуществляли: ОАО АК 
«ЮТэйр», ОАО «ЮТэйр-Вертолетные услуги», ОАО АТК «ЯМАЛ», ООО А/К 
«СКОЛ», АО «ЮВТ АЭРО», Royal Flight, «Аэропорт Оренбург», ПАО «Аэрофлот», 
а/к «AZURair». 
Наземное in техническое обслуживание принимаемых и отправляемых воздушных 
судов выполняет АО «ЮГРААВИА», которое обеспечивает прием и отправку 
авиапассажиров, почты, грузов, предоставляет гостиницу, оказывает услуги 
трансферта. Пропускная способность аэровокзального комплекса составляет до 300 
пассажиров в час. Из аэропорта Ханты-Мансийска выполнялись регулярные рейсы 
практически во все города автономного округа, кроме этого воздушное сообщение 
обеспечивалось с городами Москва, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Уфа, 
Краснодар, Сочи. За 2017 год обслуживающей Ханты- Мансийский аэропорт 
организацией АО «ЮГРААВИА» организована перевозка 270,3 тыс. человек (2016 
год - 230,1 тыс. человек) и грузов 581,6 тонн (2016 год - 569,8 тонн). 


