
ПЫТЬ-ЯХ 
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» 
выполнен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. 
Магистральная (от выезда базы «Таежная», в районе примыкания к вновь 
уложенному асфальтобетонному покрытию, до пешеходного перехода автобусной 
остановки 5 мкр.), общая протяженность составила 1386 м., площадью 20 929 м2.  
В летний период 2017 года произведены работы по улучшению технических 
характеристик автомобильных дорог и обустройство пешеходных переходов: 
нанесена горизонтальная дорожная разметка по всей улично-дорожной сети города, 
дорожная разметка 1.14.1 «Пешеходный переход» с применением 
высокотехнологичных пластичных материалов в двухцветном (бело-желтом) 
исполнении, в том числе 4 диагональных пешеходных переходах на регулируемых 
перекрестках (пересечение ул. Магистральной и ул. Св. Федорова, пересечение ул. 
Магистральная и ул. Р. Кузоваткина, пересечение ул. Центральной и ул. 
Нефтяников, пересечение ул. Центральная и ул. Н. Самардакова) заменены и 
установлены новые дорожные знаки, согласно комплексных схем организации 
дорожного движения, в том числе дорожные знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный 
переход» на флуоресцентной основе.  
В 2018 году запланирован капитальный ремонт ул. Романа Кузоваткина в рамках 
софинансирования расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (95% финансовых средств из окружного 
бюджета, 5 % из местного бюджета). На сегодняшний день стоимость капитального 
ремонта не определена, в связи с чем, возможное продолжение этапа работ в 2019 
году. 
Перевозки пассажиров по регулируемым и нерегулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляет муниципальное 
унитарное пассажирское автотранспортное предприятие г. Пыть-Ях. С целью 
улучшения качества предоставления транспортных услуг населению в рамках 
программных мероприятий в 2017 году приобретен один автобус малого класса для 
перевозки пассажиров по маршрутной сети города, а также силами МУП АТП           
г. Пыть-Ях приобретены один автобус малого класса и 5 транспортных средств 
особо малого класса. В 2018 году пополнение парка автотранспортных средств для 
перевозки пассажиров по маршрутной сети города будет при условии 
дополнительного финансирования.  
 


