
СУРГУТСКИЙ РАЙОН 
В целях подготовки очередного XXXV Общего собрания ассоциации Сибирских и 
Дальневосточных городов направляем информационно-аналитический материал о 
деятельности в сфере осуществления пассажирских перевозок и дорожной 
деятельности в муниципальном образовании Сургутский район. 
Общая площадь территории муниципального образования Сургутский район 
составляет 105,5 тысяч квадратных километров. Протяженность границ района 
составляет 1800 км, а расстояния с севера на юг - 560 км, с запада на восток - 400 км. 
Учитывая данное обстоятельство транспорт общего пользовании является одной из 
важнейших отраслей экономики, который обеспечивает стабильное 
функционирование городских и сельских поселений муниципального образования. 
Транспортный комплекс играет ключевую роль в развитии региона, имеет 
стратегическое значение для его экономического роста, дальнейшего развития 
нефтегазового комплекса. 
На сегодняшний день существующая маршрутная сеть охватывает большинство 
населённых пункты района, соединяет их с районным центром. 
Одним из наиболее значимых компонентов при оценке качества предоставляемых 
транспортных услуг является культура обслуживания пассажиров, которая на 
сегодняшний день приобретает все большее значение в работе общественного 
пассажирского транспорта. 
Деятельность администрации Сургутского района в сфере развития, формирования  
маршрутной  сети  осуществляется  на основании изучения реального спроса 
населения на перевозки, устанавливаемого путём анализа статистических данных, 
анализа пассажиропотока. 
Транспортный комплекс муниципального образования Сургутский район 
сформирован автомобильным, воздушным, водным транспортом и включает в себя: 
сеть автомобильных дорог различного значения, водные пути, и вертолётные 
площадки. 
Пассажирские перевозки водным транспортом выполняются по маршрутам: 
- «г. Ханты-Мансийск - г. Сургут - д. Банное - г. Ханты-Мансийск»; 
- «г. Сургут - с. Угут - г. Сургут». 
В пассажирских перевозках по Сургутскому району задействованы один теплоход 
типа «Линда» на маршруте «г. Ханты-Мансийск - г. Сургут - д. Банное - г. Ханты-
Мансийск» и один теплоход типа «Заря» на маршруте «г. Сургут - с. Угут - г. 
Сургут», принадлежащие ОАО «Северречфлот». 
Пассажирские перевозки по речным маршрутам Сургутского района осуществляет 
ОАО «Северречфлот», предприятие со 100% уставным капиталом Правительства 
автономного округа. 
Количество перевезённых пассажиров на речном транспорте ежегодно снижается и 
в дальнейшем с развитием сети автомобильных дорог данный вид транспорта в 
Сургутском районе утратит своё значение. 
На территории муниципального образования Сургутский район функционирует 8 
вертолётных площадок, осуществляющих прием и отправку пассажиров и грузов по 
местным воздушным линиям, только две из них задействованы в процессе 
пассажирских перевозок. 
Авиакомпания ОАО «Авиакомпания ЮТэйр», осуществляющая свою деятельность 
на территории Сургутского района, эксплуатирует на местных воздушных линиях 



вертолёты типа МИ-8. В настоящее время воздушные перевозки пассажиров и груза 
осуществляются лишь по маршруту «г. Сургут -д. Юган - п. Малоюганский - с. 
Угут» и обратно. 
Администрация Сургутского района предоставляет субсидию в целях возмещения 
недополученных доходов получателю субсидии, осуществляющему перевозку 
пассажиров и багажа воздушным транспортом между поселениями в границах 
Сургутского района по государственным регулируемым ценам. 
На территории Сургутского района пассажирские перевозки общего пользования 
осуществляются на пригородных и междугородных маршрутах: 
а) пригородные маршруты: г.Сургут-п.Белый Яр; г.Сургут-п.Солнечный; г.Сургут-
п.Барсово; г.Сургут-д.Сайгатино. 
б) междугородные маршруты: 
г.Сургут-д.Русскинская; 
г.Сургут-п.Ульт-Ягун-п.Тром-Аган-п.Федоровский; г. Сургут-г. Лангепас-с. 
Локосово; г.Сургут-д.Лямина- с.Сытомино; г.Сургут-п.Федоровский; 
 г.Сургут-г.Лянтор; г.Сургут-п.Нижнесортымский. 
Пассажирские перевозки по междугородным автобусным маршрутам «г.Сургут-
г.Лянтор» и «г.Сургут-п.Нижнесортымский» осуществляются ООО 
«Автотранспортное предприятие №1» (г.Лянтор), а по остальным - ОАО 
«Сургутское производственное автотранспортное предприятие». 
По вышеуказанным междугородным маршрутам ежегодно выполняется более 8 
тысяч рейсов и суммарный пассажиропоток составляет около 350 тысяч пассажиров. 
Полномочия по организации и финансированию автомобильных перевозок по 
пригородным и междугородным маршрутам исполняет департамент дорожного 
хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа -Югры. 
Предельные максимальные тарифы на пассажирские перевозки и багажа 
автомобильным транспортом на территории округа установлены приказами 
региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа -Югры 
«Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок и перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах ХМАО -Югры». 
Муниципальные городские перевозки организованы на территориях г.п. Лянтор и 
г.п. Федоровский, которые финансируются за счет местных бюджетов данных 
городских поселений. 
В связи с реорганизацией медицинских учреждений на территории Сургутского 
района, в 2017 году реализован «пилотный» проект по организации автобусного 
маршрута общего пользования на участке «г.Сургут-п.Белый Яр»-п. Барсово-
п.Солнечный». 
В 2017 году на территории Сургутского района за счет средств местного бюджета 
производилось транспортное обслуживание граждан, страдающих хронической 
почечной недостаточностью, к месту получения программного гемодиализа и 
обратно к местам постоянного проживания. На эти цели из местного бюджета 
Сургутского района было израсходовано 2 817,5 тыс. руб. 
На территории Сургутского района протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и улично-дорожной сети составляет 414,8 км. в том 



числе с твердым покрытием - 312,9 км (удельный вес дорог с твердым покрытием 
75,5%). 
Протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям 
равна 37,0 км., что составляет 8,9 % от общей протяженности автомобильных дорог 
Для приведения автомобильных дорог в надлежащее по условиям безопасности 
дорожного движения состояние в 2017 году реализованы мероприятия по ремонту 
сети автомобильных дорог Сургутского района на общую сумму 85 796,6 тыс. 
рублей (в т.ч. средства автономного округа -62 127,7 тыс.руб.) 
В рамках государственной программы «Развитие транспортной системы ХМАО-
Югры на 2016-2020 годы» и соглашения о предоставлении в 2017 году 
 субсидии из бюджета ХМАО-Югры в текущем году выполнены работы по ремонту 
улично-дорожной сети   на территориях г.п. Лянтор, г.п. 
Федоровский, г.п. Барсово, г.п. Белый Яр и с.п. Солнечный, выполнены работы по 
ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения «Товарный 
парк УТТ-4 поворот на ЗСК». 
В 2017 году завершены работы по строительству автомобильной дороги 
«Ефремовское м/р - причал на р. Большой Юган» (подъезд к с. Угут). 
Автомобильная дорога построена в рамках государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-
Югры на 2016-2020 годы». 
Сдача в эксплуатацию данной автомобильной дороги в 2017 году привела к 
уменьшению доли населения, не имеющего регулярного автобусного сообщения с 
административным центром муниципального района в общей численности 
населения района до 0,7 %. 
Завершение строительства данной автомобильной дороги также обеспечит 
круглогодичный проезд на месторождения Угутско-Киняминской группы, 
социально-экономическое развитие южной территории Сургутского района. 
Таким образом, в 2017 году администрации Сургутского района удалось сохранить 
существующие маршруты пассажирских перевозок автомобильным, воздушным и 
автомобильным транспортами и организовать один автомобильный маршрут на 
участке «г.Сургут - п. Белый Яр - п.Барсово-п.Солнечный». За отчетный год 
приведено в нормативное состояние автомобильные дороги и улично-дорожная сеть 
на общей площади 106,4 тыс.кв.м. 
В 2017 году знаменательным событием стало сдача в эксплуатацию автомобильной 
дороги «Ефремовское м/р - причал на р. Большой Юган» (подъезд к с. Угут). 
В муниципальном образовании Сургутский район разработаны и приняты 
нормативные правовые документы администрации Сургутского района в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 
Одной из существующих проблем на территории Сургутская района является 
высокая степень износа улично-дорожной сети на территориях городских и 
сельских поселений, хотя выполнение комплекса работ по ремонту улично-
дорожной сети является одним из важнейших направлений деятельности 
администрации района. 



В рамках реализации муниципальной программы Сургутского района «Организация 
дорожной деятельности, транспортного обслуживания и связи в Сургутском районе 
на 2014-2020 годы» мероприятия, направленные на решение задач по сохранению и 
развитию автомобильных дорог, улично-дорожной сети на территории района, 
повышение надежности и безопасности дорожного движения были выполнены в 
полном объеме. 
 В 2017 году в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности, 
транспортного обслуживания связи в Сургутском районе» на автомобильной дороге 
«Подъезд к п. Белый Яр» установлен комплекс фото-видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения «Кордон» с организацией цифрового канала связи, 
дополнительно приобретены два комплекта комплексов фото-видеофиксации 
нарушений правил дорожного движения «Кордон». Объем финансирования 
вышеуказанных мероприятий составил 7 829,9 тыс.руб. 
В 2018 году запланированы мероприятия по монтажу комплексов 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных 
дорогах, находящихся в собственности администрации Сургутский район в 
количестве 2-х единиц. Кроме того, в текущем году запланировано приобретение 
конвертовальной машины для упаковки персонализированных и не 
персонализированных документов в конверт, а также автоматизации почтовой 
рассылки и обработки готовой к пересылке почтовой корреспонденции. 
В текущем году в рамках муниципальной программы «Организация дорожной 
деятельности, транспортного обслуживания и связи в Сургутском районе» будет 
продолжаться реализация мероприятий по ремонту и капитальному ремонту 
автомобильных дорог и улично-дорожной сети на территории Сургутского района. 
Считаем, что ассоциация Сибирских и Дальневосточных городов могла бы оказать 
помощь и содействие в обсуждении проблем и выработке рекомендаций по 
вопросам, возникающим при реализации Федерального законодательства в сфере 
транспортного обслуживания населения, осуществлении дорожной деятельности на 
муниципальном уровне. 
По нашему мнению проведение конференции (совещаний и др.) может 
способствовать решению актуальных вопросов и проблем, регулярно возникающих 
в муниципальных образованиях Российской Федерации. 
Проведение курсов повышения квалификации (учебных курсов для муниципальных 
служащих) специалистов в сфере муниципального транспорта и осуществления 
дорожной деятельности считаем целесообразным. 
Предлагаем для включения в программу курсов повышения квалификации 
следующие, наиболее актуальные и важные с нашей точки зрения, темы: 
1. Последние изменения законодательства в вопросах организации и управления 
пассажирскими перевозками, повышения безопасности и качества транспортного 
обслуживания 
2. Повышение эффективности работы автотранспортных предприятий, 
подразделения. Цели, задачи, направления развития автотранспортных предприятий. 
 


