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ТРАНСПОРТ и СВЯЗЬ 

Транспортное обслуживание населения 

Уровень качественной и количественной транспортной обеспеченности оказывает 

огромное влияние на социально-экономическое развитие территории.  

Основным видом транспорта для городского округа является автомобильный. Для его 

нормального функционирования территория располагает автомобильными дорогами общего 

пользования протяженностью 86,9 км, из которых 72,7 км с твердым покрытием и 14,2 км 

насыпно-грунтовых. 

Для обеспечения безаварийной работы и обеспечения безопасности дорожного 

движения создана улично-дорожная сеть, которая на 01.01.2018 насчитывает: 

26 светофорных устройства; 

2258 дорожных знаков; 

43 устройство ограничения скорости; 

65 остановок, из которых 43 павильонного типа. 

Внешние транспортные связи осуществляются наземным автомобильным, 

железнодорожным, а также воздушным транспортом. 

Железнодорожная станция дислоцирована в 15 километрах от города Мегиона, 14 

составами по 7 маршрутам туда-обратно. 

Ближайший аэропорт общего пользования находится в 30 километрах от города 

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

На территории городского округа расположена ведомственная вертолетная площадка, 

с которой осуществляются грузовые и пассажирские перевозки для доставки работников и 

необходимого оборудования на дальние месторождения. Для доставки на ближние 

месторождения используется наземный транспорт, для чего имеется сеть насыпных или 

устроенных из бетонных плит промысловых дорог. 

Деятельность по содержанию автомобильных дорог, проездов и элементов 

обустройства улично-дорожной сети производится на основании заключенного контракта, 

который в 2017 году осуществляло общество с ограниченной ответственностью «Электрон». 

С целью развития современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей 

повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса, действует 

муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город 

Мегион в 2014-2020 годах».  

В рамках данной программы заключен трехлетний муниципальный контракт на 

строительство автомобильной дороги к пристани. Строительство инициировано 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в 2017 году объект был 

включен в Адресную инвестиционную программу автономного округа. 

Кроме того, в 2017 году проведен капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, внутриквартальных проездов и дворовых территорий. 

Выполнены мероприятия по ремонту светофорных объектов на перекрестках дорог города 

Мегиона, строительство тротуара по улице Ленина в поселке городского типа Высокий. 

Завершены работы по установке остановочных комплексов в городе Мегионе и пгт Высокий. 

Проведены работы по укладке дорожных плит основания и по устройству тротуара из 

дорожных плит. Вдоль улично-дорожной сети города установлено 996,5 погонных метров 

ограждений, проведен ямочный ремонт 5000 м² автомобильных дорог и нанесено 70 км 

линий дорожной разметки. 

В 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» выполнены работы по ремонту внутриквартальных проездов и площадок VI 

микрорайона города Мегиона c участием жителей и предпринимателей, осуществляющих 

свою деятельность в этом микрорайоне. 

На достаточно качественном уровне организована перевозка пассажиров, сетью 

транспортных маршрутов охвачены все микрорайоны городского округа. Маршруты 
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выполняются как многоместным транспортом общего пользования, так и малогабаритным 

коммерческим.  

На социально значимых маршрутах организовываются дотируемые  из средств 

местного бюджета маршруты.  

На 2017 год утверждены 7 маршрутов регулярного сообщения.  

Перевозчик отбирается на конкурсной основе. 

В пригородном сообщении Мегион-Нижневартовск перевозка пассажиров 

производится на коммерческой основе и обслуживается акционерным обществом 

«Пассажирское автотранспортное предприятие №1» города Нижневартовска и акционерным 

обществом «Мегионское автотранспортное предприятие». 

 За 2017 год пассажирооборот автобусного транспорта общего пользования, 

осуществляющих регулярные перевозки пассажиров на коммерческой основе снизился на 

3,8% и составил 15951,8 тысяч пассажиро/км. 

Снижение численности пассажиров произошло по ряду причин: 

 растет количество частных легковых машин у населения, что исключает 

необходимость пользования транспортом общего пользования; 

 открытие филиалов сетевых магазинов в городе Мегионе и поселке городского типа 

Высокий отменяет необходимость поездки в те же магазины города Нижневартовск, как 

практиковалось ранее. 

  

Показатели пассажироперевозок за 2015-2017 годы 

 

 
 

В пассажироперевозках на территории городского округа город Мегион также 

участвует акционерное общество «Пассажирское автотранспортное предприятие №1» города 

Нижневартовска, осуществляющее коммерческие перевозки на пригородном маршруте 

№101 «Мегион – Нижневартовск».  

 

Грузоперевозки 
 

Показатели объема перевезенных грузов и  

грузооборот автомобильного транспорта за 2015-2017 годы 

 

Показатели Ед. изм. 2015 год 2016 год 2017 год 
%, 

2017 к 2016 

Грузооборот, выполненный 

грузовыми автомобилями 

предприятий всех типов  

тыс. 

тонн/ 

км 
207434,3 226438,0 209218,3 92,4 

 

За 2017 год значительно, на 7,6%, снизился грузооборот. Основная масса грузов на 

территорию доставляются автомобильным транспортом, снижение показателя может 

17,4 16,6 16,0
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Пассажирооборот, млн. пассажиро/км
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произойти как за счет снижения грузовой массы, так и за счет уменьшения расстояния 

перевозок. Статистических наблюдений объема перевозимых грузов и расстояния перевозок 

не имеется. 

 

Объём перевезённых грузов за 2015-2017 годы 
 

 
 

Перемещение грузов автотранспортом всё больше популяризуется из-за относительно 

коротких сроков доставки. 

 

Услуги связи 

На территории городского округа зарегистрированы следующие юридические лица, 

предоставляющие услуги связи: 

общество с ограниченной ответственностью «Мегион-Линк». Основной вид 

деятельности: «Предоставление услуг по передаче данных и услуг доступа к 

информационно-коммуникационной сети Интернет» и «Деятельность в области 

телевизионного вещания»;  

публичное акционерное общество «Ростелеком». 

Также услуги связи населению городского округа город Мегион оказывают компании 

близлежащих городов: 

общество с ограниченной ответственностью «Телематика» (филиал предприятия 

города Нижневартовск); 

общество с ограниченной ответственностью «Прайд» (филиал предприятия города 

Нижневартовск); 

Услуги фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет и интерактивного 

телевидения предоставляют вышеперечисленные четыре компании-провайдера.  

 

Лицензированные услуги связи для кабельного вещания предоставляют общества с 

ограниченной ответственностью «Мегалинк» и ООО «Телематика».  

Услуги фиксированной телефонии населению городского округа оказывает  

публичное акционерное общество «Ростелеком». 

Услуги подвижной радиотелефонной (сотовой) связи оказывают семь компаний-

провайдеров:  

ПАО «Мегафон» (МегаФон); 

ПАО «МТС» (МТС);  

ПАО «Вымпел-Коммуникации» (Билайн); 

ООО «Екатеринбург – 2000» (МОТИВ); 

ООО «Т2 Мобайл» (Теле-2); 

ПАО «Ростелеком» (Ростелеком); 

ООО «Скартел» (YOTA). 

Все операторы мобильной связи предоставляют услуги доступа в сеть Интернет, что 

повышает конкуренцию на рынке услуг связи. 

2015 год 2016 год 2017 год

207,4

226,4

209,2
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Альтернативу фиксированному широкополосному доступу в сеть Интернет 

составляет мобильный широкополосный доступ с активно развивающимися сетями «нового 

поколения» 4G (LTE) и увеличивающейся скоростью передачи данных.  

 

Услуги же  стационарной электросвязи населению предоставляют два предприятия: 

публичное акционерное общество междугородней и международной электрической 

связи «Ростелеком»; 

общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация и Связь-Сервис». 

Линейно-технический цех ПАО «Ростелеком» Нижневартовского узла связи в городе 

Мегионе кроме услуг стационарной телефонии предоставляет услуги широкополосного 

доступа в сеть Интернет  и эфирно-кабельного телевидения. 

Основной деятельностью общества с ограниченной ответственностью 

«Автоматизация и Связь-Сервис» является обслуживание юридических лиц. 

Ежегодно снижается количество абонентов стационарной связи. Ввиду того, что 

услуги фиксированной связи перестали быть единственным видом телекоммуникационного 

сервиса и теряют свою актуальность в пользу мобильной связи и сети «Интернет», ежегодно 

снижается количество абонентов в целом, в том числе более интенсивно абонентов-

физических лиц. Число абонентов за 2017 год насчитывается  8994 абонента, в том числе 

физических лиц 4120. Интернет-пользователей 10332 человека. 

Услуги почтовой связи на территории городского округа город Мегион оказываются 4 

отделениями почтовой связи, 3 в городе Мегион  и 1 в поселке городского типа Высокий.  

Через почтовые отделения осуществляется доставка подписных печатных изданий, за 

2017 год проведена подписка на 1988 изданий (2633 в 2016 году), доставлено 87804 (70867) 

экземпляра периодической печати, принято входящей корреспонденции 751620 (692684) 

единиц, отправлено письменной корреспонденции 154778 (219094) единиц, принято 44310 

(37499) посылок, отправлено 8324 (9038) посылки, отправлено 25435 (2517) денежных 

переводов на сумму 85657 (99611,4) тыс. рублей, из них погашено кредитов 140. 

Показатели ежегодно растут, что объясняется популяризацией почтовой связи и 

динамичным развитием современных электронных видов почтовой связи. 

В целях дальнейшего обеспечения населения доступными телекоммуникационными 

услугами в городском округе город Мегион будет продолжена реализация мер по созданию 

условий для обеспечения жителей городского округа услугами коммуникационной и 

почтовой связи. 

 

 

 

 
 


