
ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

Благоустройство, дорожное хозяйство. 

8 2016 году высажено 10267 деревьев (что на 8981 деревьев больше, чем в 2015 

году). Из них: 

466 деревьев в рамках следующих мероприятиях: «Лес победы», создания сквера 

«Единства», высадка "Аллеи ветеранов". В мероприятиях приняли участие более 

200 человек. 

9 801 дерево в рамках компенсационного озеленения АО «Тюменьэнерго». 

Администрацией города Ханты-Мансийска в 2016 году организовано и 

проведено 4 субботника с привлечением управляющих организаций, в которых 

приняли участие более 7,5 тыс. жителей города. Общий объем вывезенного мусора 

по итогам субботника составляет 942 куб. м., что на 423 куб. м. больше чем в 2015 

году 

В рамках реализации мероприятий программ по благоустройству в 2016 году были 

выполнены следующие основные мероприятия: 

Снос 15 аварийных жилых домов ул. Сирина, 70 пер. Рабочий, 3,ул. Кирова, 2,ул. 

Краснопартизанская, 7, ул. Гагарина, 204, ул. Мира, 70, ул. Б. Лосева, 20, 

ул. Красноармейская, 15, ул. Сургутская, 23, ул. Гагарина, 153, ул. Гагарина, 155, ул. 

Гагарина, 120, ул. Мира, 103а, ул. Геологов, 29, ул. Геологов, 31 (2015 год - 9 жилых 

домов, 2014 год - 8 жилых домов). 

 Так же выполнены работы по сносу трех нежилых объектов - здание Лесхоза -ул. К. 

Маркса, 25,здание больницы ФГУ «ЗСМЦ Росздрава» - ул. Березовская, 51, здание 

бактериологической лаборатории - ул. Гагарина, 134. 

В целях развития и реализации инициативы населения города Ханты-Мансийска по 

повышению уровня внешнего благоустройства и содержания дворовых территорий, 

а также популяризации участия населения в общественных работах по 

благоустройству дворов и повышения уровня культуры жителей города по 

отношению к окружающей среде ежегодно проводится городской конкурс на звание 

«Самый благоустроенный двор», победителями конкурса в 2015 году признаны: 

- номинация «Самая благоустроенная территория предприятия» - МП «Городские 

электрические сети»; 

- номинация «Самая благоустроенная территория среди многоквартирного жилого 

фонда города» - Калинина Татьяна Павловна ул. Ленина 81; 

- номинация «Самая благоустроенная территория среди индивидуального жилого 

фонда» - Петелина София Федоровна, ул. О.Кошевого, 18 А. 

Впервые в конкурсе появилась новая номинация: «Самая благоустроенная 

территория управляющей организации и ТСЖ», в которой лучшей признана 

придомовая территория ТСЖ «Наш дом», второе место заняла управляющая 

компания «МП «Водоканал» и третье место ООО «Чистый дом». 

На территории города Ханты - Мансийска расположено 215 детских игровых 

площадок. 

Во избежание случаев детского травматизма в мае 2016 года выполнены работы по 

ремонту, покраске, подсыпке песком малых архитектурных форм, очистке 

территорий детских игровых площадок от мусора. Выполнены работы по замене 

изношенного и устройству дополнительного травмобезопасного покрытия на 

детских игровых площадках «Аллея сказок» в парке им. Б. Лосева, ул. Пионерская, 



29 и ул. Югорская, 6, а так же работы по устройству новых и ремонту 

существующих детских игровых площадок по следующим адресам: 

1. ул. Калинина, 26; 

2. Район СУ - 967; 

3. ул. Кооперативная 36,6 

4. ул. Рознина, 17 

5. ул. Гагарина, 146 а 

6. ул. Ленина, 76,78 

А так же устройство двух новых спортивных площадок по адресу ул. Рябиновая, 20 

и ул. Коминтерна, 17. 

В первые в городе Ханты-Мансийске в 2016 году были выполнены работы по 

оснащению 6 тротуаров города тактильными наземными указателями (тактильная 

плитка), преимущество которой состоит в том, что обеспечивает безопасность 

людям с ограниченными возможностями по зрению не только в сухую погоду, но и 

в дождливую, поскольку она обладает рифленой, шероховатой поверхностью и 

противоскользящими свойствами. 

Организация дорожной деятельности. 

В рамках мероприятий направленных на содержание дорог, тротуаров города 

Ханты-Мансийска и прилегающих к ним парков, площадей, скверов, 

внутриквартальных проездов, систем видеонаблюдения и зеленого хозяйства 

освоены средства в сумме 487 015, 3 тыс. рублей (в 2015 году - 482 532,2 тыс. руб., в 

2014 году- 476 573,1 тыс. руб.) Основными видами работ в отчетном периоде 

является: 

- содержание проезжей части общегородских дорог, парковок и транспортных 

развязок общей площадью 1 295,7 тыс. кв. м (в 2015 году - 1 279,9 тыс. кв. м, в 2014 

год - 1 132,4 тыс. кв. м). 

- содержание тротуаров расположенных в границах общегородских дорог общей 

площадью 290 836, 55 кв. м (в 2015 году - 298 465,6 кв. м, в 2014 году -303 178,50 кв. 

м.). 

- содержание 106 автобусных остановок (в 2015 году - 106, шт. в 2014 году -116 

шт.); 

- содержание 4 708 дорожных знаков (в 2015 году- 4708, в 2014 году - 4 681 

шт.); 

- содержание барьерных ограждений общей протяженностью 23 947,71 м.п. (в 2015 

году-24 146,10 м.п., 2014 год-23 794,1 м.п.); 

- содержание 51 светофорных объектов (2015 год - 49 шт., 2014 год - 48 шт.); 

- содержание и ремонт 6 подземных пешеходных переходов; надземные - 1 ед., 

наземные 470 ед.; 

- содержание внутриквартальных площадей и проездов находящихся в 

муниципальной собственности в количестве 181 577,7 кв.м. (2015 год -175 561 кв.м., 

2014 год - 172 729 кв. м.); 

- содержание объектов внешнего благоустройства (парки, площади), в том числе 

парк Победа, парк Б. Лосева, площадь Славянской письменности 34 объекта (в 2015 

году- 32 объекта, 2014 год - 31 объект); 

- с улиц и внутриквартальных площадей города за 2016 год выполнены работы по 

сбору и вывозу снега в объеме 774,580 тыс. куб. м (в 2015 году - 560 тыс. куб. м., 

2014 год-635,1 тыс. куб. м); 



- выполнены ремонтные работы дорог в следующих объемах: 

планировка площади - 1 000 кв. м (2015 год -5000 кв.м., 2014 год - 3 500 кв. м); 

устройство покрытия щебнем - 1000 м.п. (2015 год - 5000 м.п., 2014 год - 8 992 м.п.); 

устройство подстилающего и выравнивающего слоя из песка - 1 000 кв. м. (2015 год 

- 5000 кв.м., 2014 год - 8 992 кв. м); установка бортовых камней - 300 м.п. 

- работы по: содержанию газонов по улицам города общей площадью 691 648,2 кв.м. 

(2015 год - 673 494,8 кв. м., 2014 год - 629 993,15 кв. м.), содержанию газонов 

расположенных на внутриквартальных площадях и проездах (130 адресов) общей 

площадью 48 025 кв. м. (также как и в 2015 году). Кроме того, в 2016 году 

приобретено и произведена высадка 224,3 тыс. однолетних цветов (2015 год - 270,4 

тыс., 2014 год - 245,0 шт.), выполнено устройство цветников общей площадью 

5608,5 кв.м. (57 адресов) (2015 год -5 646 кв. м, по 55 адресам), установлено по 57 

адресам цветочных вазонов, площадью высадки 432,11 кв.м. (в 2015 году- 486 кв. 

м.). 

В 2016 году Администрацией города Ханты-Мансийска в связи с высоким износом 

дорожного покрытия улиц города выполнен комплекс мероприятий направленных 

на ремонт и благоустройство дорог города (устранение колейности). 

Основные мероприятия 2016 года: 

1. Устранение колейности - 87 694 кв.м. 40 улиц (в 2015 году- 30 085 кв.м. 11 улиц, 

2014 год - 72 581,75 кв. м 22 улицы). 

2. Ямочный ремонт дорог - 16 705 кв. м (в 2015 году - 3 816,3 кв. м, в 2014 году - 5 

660,9 кв. м). 

3. Ямочный ремонт внутриквартальных проездов - 11 078,45 кв.м. (в 2015 году-866,3 

кв.м., в 2014 году указанные работы не осуществлялись). 

4. Устройство и ремонт тротуаров - 4294,85 кв.м. по 15 адресам (в 2015 году - 8 

адресов, в 2014 году указанные работы не осуществлялись). 

5. Отсыпка асфальтобетонным щебеночным отсевом общей площадью 43726,4 м2 (в 

2015, 2014 годах указанные работы не осуществлялись): 

- придомовых территорий по 75 адресам общей площадью 13726,4 м2; 

- 30 дорог 3 и 4 категории на площади около 30 000 м2.; 

6. Остановочные комплексы: 

- установка автобусных павильонов - 2 ед. ул. Березовская - ул. Труда, Школа № 6 

по ул. Рознина (в 2015 году - 1 ед. в районе дома №6 по ул. Объездная); 

- замена остановочных павильонов на антивандальные, в количестве 9 ед. (а/д 

Ханты-Мансийск - Речпорт - 4 ед., ул. Студенческая район Теннисного центра - 2 

ед., ул. Строителей район Назымской экспедиции - 1 ед., ул. Сургутская - 1 ед., ул. 

Калинина - 1 ед.) (2015 год - 8 ед.); 

- устройство остановочных комплексов - 6 шт. (ул. Строителей 101, - 1 ед., ул. 

Чехова - ул. Лопарева - 1 ед., ул. Конева - 2 ед., ул. Строителей 100, - 2 ед.). 

7. Понижение высоты бордюрного камня на подходах к пешеходным переходам по 

17 адресам. 

8. Монтаж искусственных неровностей - 250 м.п. 

9. Устройство стоянок по 3 адресам: 

- ул. Пионерская, 42; 

- район Школы №2; 

- ул. Дзержинского 23 (Городская баня). 



На 17 нерегулируемых пешеходных переходах города установлены «светофорные 

объекты Т.7.». Данные светофорные объекты используются в качестве 

дополнительного оборудования на нерегулируемых пешеходных переходах для 

привлечения внимания водителей с целью повышения безопасности дорожного 

движения. Светодиодная импульсная индикация, особенно в сумеречное и ночное 

время, позволяет с большого расстояния идентифицировать пешеходный переход 

или перекресток и заблаговременно обеспечить безопасный режим движения. 

В зимний период 2016 года были выполнены работы по устройству 13 ледяных 

горок в районе СУ-967 (ул. Радужная), район Авиагородок, ул. Ферма горная, ул. 

 Дунина-Горкавича, ул. Югорская, ул. Ледовая, район гостиницы «Олимпийская», 

район ОМК, сквер «Гидронамыв», ул. Набережная, СК «Дружба», ул. Ленина 90, ул. 

Молодежная 3. 

Выполнены работы по праздничному оформлению города: 

-монтаж новогодних елок (Центральная площадь, площадь «Свободы» площадь 

«Славянской письменности», СК «Дружба»); 

-монтаж световой иллюминации фигуры мамонта - 2 шт. (ул. Объездная в районе 

гипермаркета «Лента», ул. Восточная Объездная в районе пересечения с ул. Мира); 

- монтаж световой иллюминации букв «Ханты-Мансийск» (ул. Мира район дома № 

151, пересечение улиц Гагарина - Чапаева); 

- монтаж термометра (ул. Энгельса, 1 ТДЦ «Гостиный двор») 

- оформление ледового городка на площади «Свободы». 

Муниципальный транспорт. 

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 автобусной сети города Ханты-Мансийска в 2016 году составляла 

527,1 км, перевозка пассажиров осуществлялась на 18 муниципальных маршрутах, 

которые обслуживались 20 перевозчиками, из которых 19 индивидуальных 

предпринимателей. 

Крупнейшим перевозчиком на территории города является ОАО «Ханты-

Мансийское автотранспортное предприятие», которым заключен договор на 

осуществление регулярных перевозок пассажиров по 8 социально значимым 

автобусным маршрутам, на них работают низкопольные автобусы, 

приспособленные для перевозки маломобильных групп населения, и они 

субсидируются из бюджета города. 

За 2016 год по муниципальным маршрутам перевезено 5 391 тыс. пассажиров из 

них: 

- ОАО «Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие» перевезено 2 673 тыс. 

пассажиров; 

- Индивидуальными предпринимателями перевезено 2 718 тыс. человек. 

С целью обеспечения транспортной доступности новых жилых районов, а также 

максимального охвата социальных объектов города в 2016 году проведена работа по 

оптимизации автобусной маршрутной сети. 

При подготовке планового объема работы общественного транспорта проведено 

четкое разграничение между количеством выполняемых рейсов в выходные и 

будние дни. Дополнительно в виду снижения пассажиропотока в летний период с 1 

июня по 31 августа на двух маршрутах составлен отдельный плановый объем 



работы в данный период, который также разделен на требуемое количество рейсов в 

выходные и будние дни. 

С учетом увеличения количества транспортных средств на дорогах города, в 

среднем на 1 тыс. в год, развития жилых и производственных районов города 

согласно Генеральному плану, в 2016 году проведена работа по обследованию 

существующей улично-дорожной сети и созданию комплексной схемы организации 

дорожного движения на ближайшие 10-15 лет. Данную работу проводила 

специализированная организация, с которой заключен муниципальный контракт по 

итогам конкурсного отбора. 

Содействие Ассоциации сибирских и дальневосточных городов возможно путем 

участия представителей Администрации города Ханты-Мансийска в конференции 

по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в связи с принятием Федерального закона Российской 

Федерации от 13.07.2015 №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». 

Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска 

заинтересовано в изучении опыта городов Сибири и Дальнего Востока и считает 

целесообразным проведение конференций (совещаний и т.п.) по обсуждению 

актуальных вопросов транспортной инфраструктуры. 
 


