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Введение 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - документ, 

устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, который 

предусмотрен также государственными и муниципальными программами, стратегией 

социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, 

планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области 

транспорта. 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения 

разрабатывается и утверждается органами местного самоуправления поселения на основании 

утвержденного в порядке, установленном Градостроительным Кодексом РФ, генерального 

плана поселения. 

Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное 

развитие транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в 

строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения. 

Обеспечение надёжного и устойчивого обслуживания жителей городского поселения 

Новоаганск транспортными услугами, снижение износа объектов транспортной 

инфраструктуры - одна из главных проблем, решение которой необходимо для повышения 

качества жизни жителей и обеспечения устойчивого развития поселения. Решение проблемы 

носит комплексный характер, а реализация мероприятий по улучшению качества 

транспортной инфраструктуры возможна только при взаимодействии органов власти всех 

уровней, а также концентрации финансовых, технических и научных ресурсов. 

Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные направления в 

сфере дорожного хозяйства на территории поселения и предполагает реализацию следующих 

мероприятий: 

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них. 

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. 

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них.  
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Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-

эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным 

показателям автомобильных дорог. 

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них. 

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-

эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги. 

4. Мероприятия по научно-техническому сопровождению программы. 

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту будут определяться на основе 

результатов обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них. В ходе реализации Программы содержание мероприятий 

и их ресурсы обеспечения могут быть скорректированы в случае изменения условий. 
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Паспорт программы 

Наименование Программы Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры городского поселения Новоаганск на 

период до 2027 года 

Основание для разработки 

Программы 
 П. 9 ч. 3 ст. 8 Градостроительного кодекса РФ; 

 Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 

года № 1440 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселений, городских округов»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; 

 Транспортная стратегия Российской Федерации на 

период до 2030 года в редакции распоряжения правительства 

РФ от 11.06.2014 №1032-р; 

 Закон Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах 

муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»; 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 26.12.2014 № 506-п «Об 

утверждении Схемы территориального планирования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

 Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 21.01.2010 № 44-рп «Об 

утверждении Перечня автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального 

значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

Перечня автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, подлежащих 

передаче в собственность муниципальных образований 

автономного округа»; 

 Схема территориального планирования 

Нижневартовского района, утвержденная Решением Думы 

Нижневартовского района от 09.12.2009 г. № 112; 

 Схема развития дорожного сервиса на автомобильных 

дорогах регионального или межмуниципального значения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

утвержденная Распоряжением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 28.11.2013№ 
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621-рп; 

Наименование Заказчика 

Программы, его 

местонахождение 

Администрация городского поселения Новоаганск, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский 

район п.г.т. Новоаганск, ул. Мелик-Карамова, 16 

Наименование Исполнителя 

Программы, его 

местонахождение 

ООО «Корпус», город Новосибирск, Горский мкр,1  

офис № 8 

Цели и задачи Программы Работа выполняется в целях обеспечения: 

 безопасности, качества и эффективности 

транспортного обслуживания населения, а также 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих экономическую деятельность (далее – 

субъекты экономической деятельности), на территории 

поселения; 

 доступности объектов транспортной инфраструктуры 

города для населения и субъектов экономической 

деятельности в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования поселения; 

 развития транспортной инфраструктуры, в 

соответствии с потребностями населения в передвижении, 

субъектов экономической деятельности - в перевозке 

пассажиров и грузов на территории поселения (далее - 

транспортный спрос), сбалансированного с 

градостроительной деятельностью в поселении; 

 условий для управления транспортным спросом; 

 приоритетных условий для обеспечения безопасности 

жизни и здоровья участников дорожного движения по 

отношению к экономическим результатам хозяйственной 

деятельности; 

 условий для пешеходного и велосипедного 

продвижения населения; 

 эффективности функционирования действующей 

транспортной инфраструктуры. 

 

Задачи Программы комплексного развития: 

 формирование перечня мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству объектов транспортной инфраструктуры 

поселения, предусмотренных государственными и 

муниципальными программами, генеральным планом 

городского поселения Новоаганск; 

 оценка объемов и источников финансирования 

мероприятий по проектированию, строительству объектов 

транспортной инфраструктуры. 

Целевые показатели 

(индикаторы) развития 

транспортной 

инфраструктуры 

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы  городского поселения Новоаганск на 

2014-2020 годы»: 

- установка искусственных дорожных неровностей в п.г.т. 

Новоаганск – 9 шт.; 

- установка искусственных дорожных неровностей в с. 

Варьеган – 2 шт.; 
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- количество дорожных знаков на территории поселения и 

подъездных дорогах – 406 шт.; 

- протяженность автомобильных  дорог подлежащей 

дорожной разметки (в том числе пешеходных переходов в 

п.г.т. Новоаганск, с. Варьеган) – 3 250 м
2
; 

- установка систем сигнального освещения 

пешеходных переходов гп. Новоаганск – 4 ед.; 

- количество социально значимых автобусных 

маршрутов общего пользования – 1 ед.; 

- количество транспортных услуг, оказанных 

отдельной категории населения – 4 ед. 

Укрупненное описание 

запланированных 

мероприятий по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции объектов 

транспортной 

инфраструктуры  

 Мероприятия по содержанию внутрипоселковых, 

внутриквартальных, подъездных автодорог 

 Строительство  автодороги п.г.т. Новоаганск – г. Покачи 

 Строительство необходимых объектов транспортной 

инфраструктуры городского поселения 

Срок реализации Программы 11 лет 

Этапы реализации 

Программы 

1 этап: 2017 – 2021 годы; 

2 этап: 2022 – 2027 годы. 

Объем и источники 

финансирования Программы, 

тыс. рублей 

На реализацию мероприятий МП «Развитие транспортной 

системы городского поселения Новоаганск» на 2016–2020 

годы необходимый объем инвестиций составляет 146 492,32 

тыс. руб., из которых: 

Средства дорожного фонда района – 38 701,45 тыс. руб. 

Средства дорожного фонда поселения – 96 342,72 тыс. руб. 

Бюджет поселения – 11 448,15 тыс. руб. 

 

На реализацию мероприятий по строительству  автодороги 

п.г.т. Новоаганск – г. Покачи (Комплексного плана 

социально-экономического развития Новоаганска на 2016-

2020 годы) необходимый объем инвестиций составляет 

4 081,73 млн. руб. Реализация мероприятий предполагается 

за счет частных инвестиций. 
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1 Характеристика существующего состояния транспортной 

инфраструктуры 

1.1 Анализ положения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в структуре 

пространственной организации РФ, анализ положения поселения в структуре 

пространственной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – один из стратегических регионов 

России, обеспечивающий энергетическую безопасность страны и являющийся крупнейшим 

нефтедобывающим районом государства и мира. ХМАО – Югра лидирует по целому ряду 

основных экономических показателей – первое место среди регионов РФ: по добыче нефти, 

производству электроэнергии; второе место – по объему промышленного производства, по 

добыче природного газа, по поступлению налогов в бюджетную систему страны; третье 

место – по объему инвестиций в основной капитал. 

Положение региона в структуре пространственной организации Российской 

Федерации начало стремительно меняется с середины 20 столетия. В то время ХМАО – 

Югра представлял собой удаленную, труднодоступную, плохо обжитую, северную 

территорию. В настоящее время регион превратился в хорошо доступную территорию 

относительно плотно заселенную, с крупными городами численностью более 100 тыс. 

человек, с важной транзитной транспортной ролью и потенциалом роста транзита. 

Численность населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по данным 

переписи 1959 года составляла 123,8 тыс. человек, за тридцать лет она увеличилась более 

чем в 10 раз и по данным переписи 1989 года составила 1282,3 тыс. человек. По состоянию 

на 01.01.2016 население региона 1 626,8 тыс. человек (1,11% от населения РФ). Это самый 

крупный по численности населения регион, территория которого приравнена к районам 

Крайнего Севера. 

Демографическая история ХМАО – Югры тесно связана с историей развития 

нефтяной промышленности в автономном округе (см. рисунок 1.1). 
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Рис. 1.1. Добыча нефти и численность населения в ХМАО – Югре 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре достигнут высокий уровень 

урбанизации населения: на начало 2016 года доля городского населения в общей его 

численности составила 92,2% (в РФ – 73,8%). Плотность населения – 3,04 чел./км
2
. 

В структуре пространственной организации РФ регион ХМАО – Югра в течении 

нескольких десятилетий формировался за счет миграции населения из других регионов 

России и в настоящее время продолжает играть важную роль, как один из центров 

миграционных потоков. 

Общие итоги миграции населения по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Общие итоги миграции населения 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Прибыло населения чел. 40798 45333 75506 87799 80824 79910 

2 Выбыло населения чел. 35877 41588 66727 82800 85302 82447 

3 
Результат миграционного 

движения 
чел. 4921 3745 8779 4999 - 4478 - 2537 

Ежегодная величина миграционного потока в ту и другую сторону превышает 5% 

населения региона. 

Состояние и уровень развития инфраструктуры является определяющим фактором 

конкурентоспособности региональной экономики. Особое значение имеет транспорт, 

обеспечивающий функционирование производительных сил территории. По уровню 

развития наземных сетей округ резко отстает от среднероссийских показателей – на 1000 км
2
 



12 

 

территории приходится 6,2 км автодорог общего пользования с твердым покрытием (в 

России – 39 км), 2,0 км железных дорог (в России – 5,0 км). Транспортный комплекс ХМАО 

– Югры включает в себя воздушный, железнодорожный, водный (речной), автомобильный и 

трубопроводный транспорт. В структуре грузовых перевозок лидируют магистральный 

трубопроводный и автомобильный транспорт. 

Транспортные связи между районами и внутри районов округа, между центром округа 

и его территориями относительно слабые. Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры в регионе, в рамках прогнозируемого периода, приведет к завершению 

создания опорной автодорожной сети общего пользования и обеспечению транспортной 

доступности для жителя каждого населенного пункта округа. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра обладает необходимыми 

предпосылками для эффективного использования транзитного потенциала. На территории 

ХМАО – Югры пересекаются широтные и меридиональные транспортные коридоры. Через 

автономный округ проходят два транспортных коридора федерального значения: 

«Сибирский коридор» и «Северный маршрут». 

Предприятия нефтегазодобывающей промышленности формируют базовый сектор 

экономики автономного округа. Ситуация в нефтегазовом секторе будет определять 

основные параметры социально-экономического развития Югры на долгосрочную 

перспективу и будет являться стабильным источником средств для диверсификации 

экономики автономного округа. Нефтегазовая специализация автономного округа 

сохранится на протяжении ближайших десятилетий. 

Развитие нефтегазодобывающей отрасли в ХМАО – Югре на перспективный период 

будут определять основные российские вертикально-интегрированные нефтяные компании: 

АО «Роснефть», АО «Сургутнефтегаз», АО «ЛУКОЙЛ», АО «ТНК-ВР Холдинг», АО 

«Газпром нефть», АО «Славнефть» и АО «Русснефть». 

Падение добычи нефти является главным фактором, который будет влиять на 

параметры социально-экономического развития региона в рамках всех сценариев 

стратегического развития. На протяжении всего прогнозного периода будет происходить 

рост удельных операционных и капитальных затрат на добычу нефти. В соответствии со 

сложившейся тенденцией добыча нефти будет уменьшаться в связи с естественным 

истощением разрабатываемых запасов нефти и отсутствием равнозначного для компенсации 

добычи резерва подготовленных к разработке запасов. 

Основные районы нефтедобычи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

представлены на рисунке 1.2. 
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Рис. 1.2. Основные районы нефтедобычи ХМАО – Югры 

Динамика за последние 5 лет производства видов продукции ХМАО – Югры 

представлена в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 

Динамика производства видов продукции ХМАО – Югры 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Нефть млн. тонн 266,0 263,2 260,6 255,1 250,5 243,1 

2 Темп роста % 98,3 98,9 99,0 98,0 98,2 97,1 

3 Газ млрд. м
3 

31,4 31,4 32,3 33,0 31,8 32,5 

4 Темп роста % 101,0 100,0 102,9 103,4 95,6 102,2 

 

Основные проблемы пространственного развития ХМАО – Югры связаны с 

сохранением созданной по производственно-технологическому принципу пространственной 

организации автономного округа, что ограничивает возможности оптимизации региональной 

производственной и социальной инфраструктуры. Сформированная в условиях плановой 

системы экономики пространственная организация автономного округа является 

неэффективной, причем ее неэффективность при переходе на рыночную модель развития 

возросла. Деформацию пространственной организации автономного округа в сторону 

большей неэффективности характеризуют следующие процессы: 

 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, обеспечивая населению 

высокие доходы, продолжает притягивать мигрантов, многие из которых не обладают 

квалификацией, востребованной на региональном рынке труда, что усиливает его 

дисбалансы; 
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 появился новый субъект развития территории – корпорации, добывающие 

ресурсы в регионе. Как правило, корпорации не склонны поддерживать развитие территории 

в прежнем объеме и постепенно избавляются от социальных обязательств, передавая 

объекты социальной сферы в муниципальное управление. Стоимость ресурсов, необходимых 

для жизнеобеспечения городских образований, стремительно растет. Между тем, 

перепрофилировать относительно большие монопрофильные городские поселения, 

созданные вокруг крупных добывающих и перерабатывающих технологических комплексов, 

до вахтовых поселений сегодня невозможно по технологическим и социальным причинам. 

Решение проблемы моногородов осложняется тем, что, производственная деятельность 

предыдущего периода полностью опиралась на сырьевые ресурсы территории, а 

разворачивание новых видов деятельности нерентабельно в силу низкой транспортной 

доступности территории, высокой стоимости всех ресурсов и ряда других причин; 

 комплексному инфраструктурному развитию территории мешает 

узкокорпоративный подход к созданию и использованию производственной 

инфраструктуры, в результате чего параллельное функционирование однородных 

инфраструктурных объектов создает дополнительную нагрузку на экологию; 

 сохраняющиеся внутрирегиональные диспропорции развития, хотя постепенно 

и преодолеваются, продолжают оставаться существенными и определяют инвестиционные и 

миграционные приоритеты; 

 система расселения и пространственная организация ХМАО – Югры 

закрепляют в первую очередь сырьевую специализацию региона – во многом этот процесс 

поддерживается вертикально интегрированными нефтяными компаниями, которые по 

объективным причинам заинтересованы в сохранении сугубо сырьевой функционализации 

автономного округа, так как с экономической точки зрения им выгоднее развивать 

переработку углеводородного сырья за пределами региона, оптимально размещая 

производства по отношению к рынкам сбыта; 

 формирование зон высокоорганизованной урбанистической среды жизни в 

крупных моносырьевых городов округа препятствует миграционному оттоку населения в 

регионы с более благоприятными природно-климатическими условиями. В результате в 

моносырьевых городах с незначительным потенциалом диверсификации экономики 

наблюдаются высокие темпы старения населения. 
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Положение городского поселения Новоаганск в структуре пространственной 

организации региона 

На протяжении рассматриваемого периода проведение сбалансированной, 

целенаправленной политики пространственного развития автономного округа должно 

предусматривать переход от управления отраслями к управлению территориями. 

Обеспечение устойчивого экономического роста региона осуществляется на базе 

формирования опорных зон развития, усиления внутри- и межрегиональной связности 

территории, стимулирования агломерационных эффектов в системе расселения. ХМАО – 

Югpa обладает базовыми возможностями и высоким потенциалом для реализации задач 

оптимизации пространственного развития. Решение этих задач должно сочетаться с 

диверсификацией экономики, активной поддержкой инновационных центров и 

высокотехнологичного среднего и малого бизнеса, повышения качества жизни и 

комфортности проживания населения. 

Пространственное развитие автономного округа имеет ярко выраженный 

полицентрический характер с доминированием крупных центров нефтяной промышленности 

– Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Когалыма, а также Ханты-Мансийска как 

административного центра округа. Учитывая особенности освоения округа в исторической 

перспективе, можно отметить две главные тенденции в расселении населения: 

1) тяготение к главной речной артерии региона - реки Обь и ее крупных притоков, 

что определяет линейную структуру опорного каркаса расселения на территории Ханты - 

Мансийского автономного округа – Югры; 

2) очаговое размещение поселений, тяготеющих к разрабатываемым 

месторождениям. 

Еще одной особенностью пространственного развития Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры, основывающейся на размещении населения, являются ярко 

выраженные пространственные диспропорции развития на районном уровне: основные 

центры размещения производительных сил муниципальных районов сосредоточены в 

главных городских поселениях этих районов. Таким образом, округ характеризуется 

относительно слабыми внутри- и межрайонными связями. 

Положение городского поселения Новоаганск в структуре пространственной 

организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югpa определяется близостью к 

крупнейшему в стране месторождению нефти.  

Поселок городского типа Новоаганск расположен на северо-востоке 

Нижневартовского района Ханты–Мансийского автономного округа, на правом берегу реки 
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Аган. Территория поселения отнесена к районам, приравненным к районам Крайнего Севера. 

Расстояние до административного центра – г. Нижневартовск составляет 250 км.  

Промышленное производство в п.г.т. Новоаганск является ведущей деятельностью в 

экономике поселения. Основными направлениями деятельности организаций являются 

геологоразведка и добыча углеводородного сырья, а также обслуживающее данную отрасль 

производство. 

Структура промышленного комплекса характеризуется преобладанием добывающих 

производств, их доля в общем объеме производства составляет более 95%. К числу 

градообразующих предприятий п.г.т. Новоаганск относится только ОАО МПК 

«Аганнефтегазгеология». 

ОАО МПК «Аганнефтегазгеология» - один из крупнейших нефтегазодобывающих 

активов компании «РуссНефть», расположенных  в Западной Сибири. Предприятие ведет 

добычу углеводородного сырья на территории Нижневартовского района Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Месторождения, эксплуатируемые акционерным 

обществом, интегрированы в региональную транспортную инфраструктуру. Поставки нефти 

конечным потребителям осуществляются по магистральному трубопроводу «Повх-Покачи-

Урьевская» АК «Транснефть». 

 

1.2 Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной 

деятельности на территории поселения, деятельность в сфере транспорта, оценка 

транспортного спроса 

Городское поселение Новоаганск расположено на северо-востоке Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. В границах поселения находятся населённые пункты: посёлок 

городского типа Новоаганск и национальное село Варьёган. Оба населённых пункта 

расположены на правом берегу реки Аган. Удалённость населённых пунктов от 

административного центра - города Нижневартовска: п.г.т. Новоаганск – 250 километров, с. 

Варьёган – 243 километра. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

согласно закону Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 № 63-ОЗ «О 

статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» и постановлению главы Нижневартовского района от 22.09.2005 № 389 «Об 

упразднении территориальных и отраслевых органов местного самоуправления 

муниципального образования Нижневартовский район» посёлок городского типа Новоаганск 
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и село Варьёган объединены во вновь образованное муниципальное образование городское 

поселение Новоаганск.  

Сегодня Новоаганск является вторым по численности населения поселком 

Нижневартовского района. 

Таблица 1.3 

Численность населения 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 

Общая 

численность 
10 883 10 789 10 499 10 428 

10 436 

Новоаганск 10 217 10 103 9 895 9 852 9 743 

Варьёган 666 686 604 576 693 

Родилось 117 89 95 130 104 

Умерло 49 54 46 56 50 

Естественный 

прирост 
+68 +35 +49 +74 

+54 

Прибыло 272 429 239 358 393 

Убыло 479 549 367 456 441 

Результат миграции -207 -120 -128 -98 -48 

 

В поселении основная часть построек (жилой сектор, детские сады) преимущественно 

в деревянном исполнении. 

Суммарная общая площадь действующего жилищного фонда поселения составляет 

порядка 166,25 тыс.м
2
. Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного 

фонда в населенных пунктах муниципального образования составляет 16 м
2
. Общая 

характеристика жилищного фонда муниципального образования представлена в таблице 

ниже. 

Таблица 1.1 

Характеристика жилищного фонда 

Наименование 

населенного пункта 

Действующий 

жилищный фонд 

всего, тыс.м
2
 

Ветхий 

жилищный 

фонд, тыс.м
2
 

Строящийся 

жилищный 

фонд, тыс.м
2
 

Всего, 

 тыс.м
2
 

п.г.т. Новоаганск 147,21 26,70 5,38 152,59 

с. Варьёган 12,72 2,60 0,94 13,66 

Итого по 

муниципальному 

образованию 

159,93 29,3 6,32 166,25 

 

Соответственно одним из основных направлений, с целью повышения качества жизни 

населения, необходимо отметить строительство нового жилого фонда взамен ветхого, а 

также строительство детских садов в капитальном исполнении. Для улучшения дорожной 
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инфраструктуры, в проектах на строительство новых многоквартирных домов, 

предусмотрены работы по строительству автомобильных подъездов к новостройкам.  

Со времени создания поселка на территории осуществляли свою деятельность только 

предприятия, занимающиеся геологоразведкой и нефтедобычей. Производственных 

предприятий, занятых в других отраслях экономики, не было. Следовательно, полностью 

уйти от моноотрасли, не представляется возможным, и основными источниками социально-

экономического развития поселка следует считать нефтяную отрасль, базирующуюся на 

добыче, которая производится на территории Нижневартовского района, а также 

возобновлении поисков и разведки новых месторождений, особенно в Восточной части 

Нижневартовского района. 

В настоящее время в поселении значительную часть рабочих мест составляют 

бюджетные учреждения, так как в связи с сокращением объёмов работ и соответственно 

рабочих мест в градообразующем предприятии (ОАО МПК «Аганнефтегазгеология»), 

большая часть работающего населения (мужчин) вынуждены  работать вахтовым методом в 

других городах ХМАО - Югры. 

Однако без развития предпринимательства устранить диспропорции в экономике 

городского поселения не представляется возможным. 

В поселении необходимо развивать малый и средний бизнес. В связи с отдаленностью 

поселения существует ряд сложностей, в том числе и для развития малого бизнеса, и одной 

из основных - является стоимость транспортных расходов при доставке товаров, материалов 

и т.п., а также стоимость доставки готовой продукции на рынки сбыта в г. Радужный (55 км), 

г. Нижневартовк (250 км). Отдаленность от административного центра существенным 

образом отражается на экономических показателях развития поселка: это, в первую очередь, 

удорожание доставляемых в населенные пункты грузов (строительные материалы, продукты 

питания, топливо, товары народного потребления и т.п.), что влечет за собой удорожание 

жизни населения Новоаганска в целом. 

Все грузы поступают на территорию городского поселения автомобильным 

транспортом по маршруту Нижневартовск – Новоаганск, так как ближайшая 

железнодорожная станция  находится в городе Нижневартовске. 

Услугами воздушного транспорта жители поселка городского типа Новоаганск могут 

воспользоваться в г. Нижневартовск (ближайший аэропорт). 

На территории поселения имеется развитая сеть автомобильных дорог 

протяженностью 41,54  км, из них 24,98 км с твердым покрытием. В городском поселении 
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функционирует 1 постоянный автобусный маршрут п.г.т. Новоаганск – с. Варьёган – п.г.т. 

Новоаганск, протяженностью 12,5 км. 

В городском поселении Новоаганск пассажирские перевозки стабильно 

удовлетворяют потребность населения в перемещении к местам учебы, работы, а также к 

административным и медицинским учреждениям, в 2015 году, услугами пассажирских 

перевозок на территории поселения воспользовалось 38,2 тыс. человек 

 

1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры 

по видам транспорта 

Поселок городского типа Новоаганск расположен на северо-востоке 

Нижневартовского района ХМАО – Югры и входит в состав муниципального образования 

городское поселение Новоаганск. Административный центр п.г.т. Новоаганск связан с г. 

Нижневартовском, с. Варьёган автомобильной дорогой IV категории с капитальным типом 

покрытия. 

Село Варьёган расположено в северной части Нижневартовского района ХМАО – 

Югры и входит в состав муниципального образования городское поселение Новоаганск. 

Транспортная инфраструктура городского поселения Новоаганск представлена в виде 

основных элементов транспортной инфраструктуры, таких как: 

 автомобильный транспорт; 

 придорожный сервис. 

В п.г.т. Новоаганск нет автовокзала, однако имеется стоянка на 3 единицы 

автотранспорта с теплым павильоном для 20 пассажиров. Автобусное движение 

осуществляется из г. Нижневартовска и г. Радужный. 

В муниципальном образовании сообщение между населенными пунктами 

Нижневартовского района в течение года осуществляется по трассе Новоаганск–Радужный–

Нижневартовск. Все грузы поступают на территорию городского поселения автомобильным 

транспортом. 

К объектам внешнего транспорта также относится вертолетная площадка, 

находящаяся рядом с автомобильной дорогой IV категории. 
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1.4 Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества 

содержания дорог 

На сегодняшний день большая часть центральных улиц и дорог п.г.т. Новоаганск 

выполнена в капитальном исполнении (асфальтобетон или сборное железобетонное 

покрытие). Проезжая часть имеет бордюрное ограждение. 

Центральные улицы села Варьёган имеют новое асфальтобетонное покрытие, с 

разметкой проезжей части, с организацией пешеходных потоков через проезжую часть, 

пешеходного движения вдоль улиц. Единственным недостатком проезжих частей 

центральных улиц села является их недостаточная ширина, что затрудняет проезд 

встречных машин. В центральной части села присутствует бордюрное ограждение, 

плиточное покрытие тротуаров и площадей перед административными зданиями. Слабо 

выражена улично-дорожная сеть на окраинах, местами покрытие отсутствует полностью. 

Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 41,54 км. Характеристика 

существующей дорожной сети представлена в следующей таблице. 



Таблица 1.5 

Характеристика улично-дорожной сети 

№     

п\

п 

Улица 

Проезжая часть тип дорог 
площадки дорожки Грунтовые Ж/ плиты асфальтобетон Щебень 

бортовой 

камень Год 

ввода длина 

п.м. 
S, м2 

Внутрикварт. Внутрипоселк. 

длина S длина S мп м2 мп м2 мп м2 мп м2 мп м2 мп м2 мп м2 

Новоаганск 

1 Береговая 1286 6260 746 3380 540 2880 24 96 
  

369 1476 363 1020 554 3668 
     

2 Вагон-городок 602 2128 602 2128 
      

560 1960 
  

42 168 
     

3 ГП-77 400 1600 400 1600 
      

400 1600 
        

1992 

4 Геологов 1338 7095 917 4542 421 2553 56 288 
          

1156 
  

 
поселковая 

              
145 725 

     

 
квартальная 

          
127 381 1066 5701 

       

5 Геофизиков 186 744 186 744 
      

128 512 42 168 16 64 
     

6 Губкина 510 4234 
  

510 4234 
  

478 956 
    

510 3040 
  

952 
 

1984 

7 ДРСУ 459 2295 459 2295 
          

13 65 446 2230 
   

8 Лесная 1525 7769 939 4421 586 3192 
            

266 
  

 
поселковая 

      
56 156 156 312 

    
424 2544 

     

 
квартальная 

          
939 4403 162 648 

       

9 Магылорская 703 2434 
  

703 2434 
    

150 465 
  

553 1969 
     

10 М-Карамова 1832 12270 
                  

1981 

 
поселковая 

    
202 1212 

  
672 2362 

    
202 1212 

  
63 16 

 

 
квартальная 

  
1630 6520 

  
286 512 

  
241 964 1262 5048 127 508 

     

11 Мира 2703 17137 1693 7265 1010 7928 
            

659 
  

12 поселковая 
      

780 1560 192 384 
    

968 7928 
     

 
квартальная 

          
1247 4990 

  
488 2275 

     

13 Набережная 1560 7717 
                  

1992 

 
поселковая 

    
389 2188 

      
73 292 316 1896 

     

 
квартальная 

  
1171 5529 

  
50 120 

  
1171 5174 

   
235 

     

14 Нефтянников 740 2960 91 364 649 2596 
    

91 364 
  

649 2596 
     

15 Новая 2667 12498 
                  

1984 

 
поселковая 

    
1102 5428 

      
1047 5068 55 360 
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квартальная 

  
1565 7070 

  
292 590 

  
761 3264 614 2456 190 760 

     

16 
70 лет 

Октября 
2866 19625 

                  
1992 

 
поселковая 

    
1100 8800 

  
1326 2000 

    
1100 8800 

  
3517 879 

 

 
квартальная 

  
1766 7946 

  
184 504 

  
53 212 1713 7230 

       

17 Озерная 1068 4194 328 1312 740 2882 
               

 
поселковая 

              
328 1312 

     

 
квартальная 

          
528 2034 182 728 30 120 

     

18 Первомайская 1762 7048 
                   

 
поселковая 

    
582 2328 

        
582 2328 

     

 
квартальная 

  
1180 2308 

      
603 2612 

  
26 104 501 2004 

   

19 Речников 257 1028 257 1028 
                 

20 А.Танюхина 257 771 257 771 
            

257 771 
   

21 Таежная 313 2674 202 808 111 666 
  

203 406 
    

111 666 
     

22 Техснаб 1250 6086 
                  

1988 

 
поселковая 

    
897 4829 

  
187 374 

    
897 4392 

  
252 63 

 

 
квартальная 

  
353 1257 

      
353 1059 

         

23 Транспортная 8450 89831 
                  

1990 

 
поселковая 

    
5777 72386 

  
4237 7674 

    
5423 52958 

  
7063 1766 

 

 
квартальная 

  
2673 

1744

5   
348 5311 

  
300 1200 2087 8374 383 1532 257 1028 

   

24 Цветная 548 2584 
  

548 2192 
  

82 164 
    

548 2192 
     

25 Центральная 1351 24976 
                  

1984 

 
поселковая 

    
751 2150 68 2037 575 6832 

    
521 2150 

     

 
квартальная 

  
600 2264 

      
305 1268 295 1180 230 920 

     

26 Энтузиастов 1054 5688 
                  

1986 

 
поселковая 

    
647 2588 

  
759 1298 

    
647 2588 

  
697 174 

 

 
квартальная 

  
407 1802 

      
407 1802 

         

27 Югорская 215 860 215 860 
      

215 860 
         

Итого по 

Новоаганску: 
35902 252506                    
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Варьёган 

1 Айваседа Меру 1010 5130 0  1010 4040   545 1090      1010 4040     

2 Грошева 163 1056 163 1056     80 240      163 816     

3 Югорская 371 2238   371 2238          371 2238     

4 Школьная 1402 5800   1402 5800   32 192  280 1120 1122 4488       

5 Набережная 898 3592   898 3592        898 3592       

6 пер. Лесной 233 932 233 932                  

7 Магистральный 110 440 110 440                  

8 Ягельная 275 1230 275 1230                  

9 
Центральная 

28-32 
290 1764   290 1764          290 1764     

10 Центральная 886 6156   886 5316   420 840      886 5316     

Итого по с. 

Варьёган: 
5638 20338                    

Всего: 41 540 272 844                    

 

Большая часть улично-дорожной сети городского поселения Новоаганск находится в неудовлетворительном состоянии и требует 

восстановительного ремонта. 



Параметры дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения представлены в таблице. 

Таблица 1.6 

Параметры дорожного движения 

Наименование 

автомобильных 

дорог 

Категория 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного 

значения 

Количество 

полос 

движения/ 

протяженно

сть, ед./м 

Расчетная 

скорость, 

км/ч 

Плотность 

транспортн

ого потока, 

авт./км 

Интенсивность 

движения , 

авт./сут. 

Внутрипоселк. 1, 2 2/22122 44 1 600 

Внутрикварт. 2, 3 1, 2/19418 22 0,2 50 

 

В муниципальном образовании продолжает расти автомобилизация населения и 

соответственно растет спрос на пропускную способность улично-дорожной сети.  

 

1.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, 

обеспеченность парковками (парковочными местами) 

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа 

автомобилей на территории поселения. Основной прирост этого показателя 

осуществляется за счет увеличения числа легковых автомобилей находящихся в 

собственности граждан (в среднем по 10% в год). 

Уровень автомобилизации городского поселения Новоаганск составляет 228 

автомашин на 1000 человек. Количество автотранспортных средств зарегистрированных 

на территории муниципального образования за последние 5 лет представлено в таблице. 

Таблица 1.7 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество автотранспортных средств, всего, в 

том числе: 
1 684 1 705 2 056 2 183 2 382 

- в собственности юридических лиц, всего, в том 

числе: 
268 261 323 276 343 

- собственности частных лиц, всего, в том числе: 1 416 1 444 1 733 1 907 2 039 

 

Хранение автотранспорта на территории городского поселения Новоаганск 

осуществляется в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей 

поселения. 
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Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на придомовой 

территории. Личный транспорт жителей Новоаганска также хранится в ГСК, 

размещенном на трёх земельных участках. 

 

1.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ 

пассажиропотока 

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания 

населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он 

призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные 

производственными, бытовыми, культурными связями. На территории городского 

поселения функционирует 1 постоянный автобусный маршрут п.г.т. Новоаганск – с. 

Варьёган – п.г.т. Новоаганск, протяженностью 12,5 км. 

Таблица 1.8 

Расписание движения маршрута 

Маршруты 
Период работы в 

течение суток 

Интервал 

движения, 

мин. 

Количество 

обслуживающих 

транспортных 

средств, ед. 

Марка 

обслуживающих 

транспортных 

средств 

Муниципальный с 6-30  по  19-40  110 1 ПАЗ 

 

Таблица 1.9 

Анализ пассажиропотока 

 
Ед. 

изм. 
2011 2012 2013 2014 2015 

Количество отправленных пассажиров в 

год, в том числе: 

млн. 

чел. 

     

- муниципальный транспорт 

(муниц.маршрут) 
0,012 0,022 0,032 0,037 0,038 

- количество рейсов 1048 1245 1581 1688 1696 

- коммерческий транспорт - - - - - 

- количество рейсов - - - - - 

 

Недельная неравномерность выражается в увеличении исходящих потоков в 

предвыходные дни недели и увеличении входящих потоков в конце выходных дней и 

утренние часы первого рабочего дня недели. Транспортное обслуживание населения 

осуществляется  на основании муниципального контракта, заключенного по итогам 

проведения открытого конкурса.  

Посадка и высадка пассажиров регулярного автобусного маршрута осуществляется 

на существующих 12 остановках. 



Таблица 1.10 

Характеристика маршрутного передвижения 
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Новоаганск- 

Варьеган 

Автобус 

ПАЗ 
2006 постоянно 

п.г.т. 

Новоаганск- 

БОК 

"Богатырь", 

с.Варьеган 

12,5 

БОК 

"Богатырь" 

Будни -6 

рейсов, 

суббота -5 

рейсов, 

воскресенье 

-2 рейса 

3мин. 

среднее 

480 

22 Кондуктор 

ул. Новая 

Больница 540 

Автостанция 240 

Администрация 460 

Школа №1 320 

ФОК "Олимп" 340 

Поликлиника 680 

ул. 

Первомайская 
2040 

ДРП 320 

Варьеган 7400 



1.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения 

В городском поселении Новоаганск условия для пешеходного движения 

посредственные. Пешеходное движение осуществляется по тротуарам, которыми 

располагают небольшое количество улиц местного значения. Общая площадь тротуаров 

составляет около 13 тыс. м
2
.  

Пешеходные пересечения проезжей части организованы по пешеходным переходам 

в одном уровне. Пешеходных переходов в разных уровнях на территории городского 

поселения нет. 

В поселении нет пешеходных улиц построенных специально, как пешеходная связь 

с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе 

в пределах общественных центров, как связь с местами отдыха и остановочными 

пунктами общественного транспорта.  

Протяженность мощеных пешеходных дорожек, тротуаров и велосипедных 

дорожек представлена в следующей таблице. 

Таблица 1.11 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Пешеходные дорожки и тротуары (мощеные), км 10,8 11,45 11,45 12,08 12,08 

Велосипедные дорожки и выделенные полосы 

движения, м. 
- - - - - 

 

Велосипедное движение также осуществляется по тротуарам, ширина которых 

позволяет такое движение. Специальные велосипедные дорожки обособленные и 

изолированные, где проезд на велосипедах организован по свободным от других видов 

транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а также в 

пределах планировочных районов отсутствуют. 

 

1.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы 

транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры 

для данных транспортных средств 

Обслуживание автомобильных дорог и улично-дорожной сети на территории 

городского поселения Новоаганск осуществляется на основании муниципального 

контракта, заключенного по итогам проведения открытого конкурса с организациями, 

оказывающими услуги по обеспечению дорожной деятельности. Улицей для пропуска 

основного потока грузового транспорта, в том числе с опасными грузами, является улица 

Транспортная. 
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Данные о количественном и качественном составе грузовых транспортных средств, 

а также спецтехники предоставлены не были. 

 

1.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения 

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и 

автомобильных дорогах поселения, предупреждение дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из 

актуальных задач. 

Основными причинами совершения ДТП с тяжкими последствиями по данным 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения  являются несоответствие 

скорости движения конкретным дорожным условиям, нарушение скоростного режима, 

нарушение правил обгона и нарушение правил дорожного движения пешеходами. 

Статистические данные и характеристика дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими представлены в следующих двух таблицах. 

Таблица 1.12 

Статистика ДТП (за последние 5 лет) 

 2012 2013 2014 2015 
1 полугодие 

2016 

Количество ДТП 1 5 0 5 1 

Ранено 1 5 0 7 2 

Погибло 0 0 0 2 0 

 

Таблица 1.13 

Характеристика ДТП 

№ 

п/п 
Дата Время Вид ДТП Место Погибло Ранено 

1 02.10.2012 09.30 
наезд на 

пешехода 
Мира д.20 0 1 

2 02.06.2013 17.45 опрокидывание Первомайская д.104 0 1 

3 11.09.2013 08.51 
наезд на 

велосипедиста 
Лесная д. 1а 0 1 

4 21.11.2013 19.50 
наезд на 

препятствие 
Таежная д.3 0 1 

5 11.12.2013 22.25 столкновение Транспортная д.1 0 1 

6 16.12.2013 05.50 
наезд на 

пешехода 
Транспортная д.1а 0 1 

7 16.04.2015 23.35 
наезд на 

препятствие 
Первомайская д.104 1 1 

8 21.04.2015 01.50 
наезд на 

препятствие 
Первомайская д.111 0 2 

9 30.10.2015 08.05 столкновение Транспортная д.32 0 2 

10 13.11.2015 00.10 опрокидывание Первомайская д.19 0 1 
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11 10.12.2015 07.45 
наезд на 

пешехода 
Энтузиастов д.9 0 1 

12 11.05.2016 14.40 столкновение Транспортная д.26 0 2 

 

1.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на 

окружающую среду, безопасность и здоровье населения 

Мониторинг и исследования состояния атмосферного воздуха городского 

поселения Новоаганск не проводятся, данных о качестве атмосферного воздуха нет. 

По метеорологическим параметрам территория городского поселения относится к 

зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы. 

Отрицательным фактором являются приземные инверсии (туманы), большинство 

случается в переходный период, а также снежные метели и штили. При интенсивном 

турбулентном обмене больше загрязняющих веществ выносится из приземных слоев. В 

этом отношении наиболее благоприятен весенне-летний сезон (средняя месячная скорость 

ветра в мае 4,0 м/с, в июне - 3,9 м/с) и осень (в октябре скорость ветра 4,0 м/с, ноябре - 4,1 

м/с). 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории 

муниципального образования являются автотранспорт и спецтехника, а также объекты 

теплоснабжения (котельные).  

Расположенные в настоящее время на территории городского поселения, а также 

перспективные объекты, требующие организации санитарно-защитных зон (далее по 

тексту СЗЗ), в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, представлены ниже. 

Таблица 1.14 

Санитарно-защитные зоны объектов транспортной инфраструктуры и санитарные 

разрывы объектов 

№ 

п/п. 
Назначение объекта (территории) Размер ограничений, м 

Санитарно-защитные зоны 

1 Автовокзалы*  300 

2 Автогазозаправочные станции 100 

3 Автозаправочные станции* 100, 50 

4 Станции технического обслуживания* 100, 50 

5 Автомойки 100, 50 

Санитарные разрывы 

1 Автомобильные дороги II, Iб категории 100 

2 Гаражи индивидуального транспорта 50, 35, 25, 15 

3 Стоянки транспортных средств 50, 35, 25, 15 

4 Вертолетные площадки 300 
Примечание - * объекты, в санитарно-защитной зоне которых расположена жилая застройка. 
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Городское поселения Новоаганск расположено в зоне умеренного потенциала 

загрязнения атмосферы (ПЗА – сочетание метеофакторов, обуславливающее возможное 

загрязнение атмосферы в данном географическом районе), т. е. характеризуется достаточно 

благоприятными условиями для рассеивания примесей. 

Специфика автотранспортных источников загрязнения характеризуется: 

 высокими темпами роста количества автомобилей, в первую очередь 

легковых; 

 высокой токсичностью выбросов автотранспорта; 

 сложностью технической реализации средств защиты от загрязнения 

окружающей среды; 

 пространственным распределением автомобилей и непосредственной 

близостью к жилым районам. 

На территории городского поселения Новоаганск отсутствуют подземные и 

надземные переходы для пешеходов через автомобильные дороги. Перекрёстки исполнены 

в одном уровне, что влечёт за собой изменение динамики движения автомобильного 

транспорта и, как следствие, увеличение  расхода топлива и выбросов вредных веществ в 

окружающую среду. 

Увеличению количества взвешенной в воздухе и осевшей на поверхности пыли 

способствует повышенный абразивный износ асфальтового покрытия автомобильных 

дорог вследствие использования в холодный период ошипованных шин. 

На территории городского поселения часть личных автомобилей размещается во 

дворах жилых домов, нередко на зелёных газонах и площадках отдыха. В холодный 

период возникает необходимость дополнительного прогрева двигателей автотранспорта, 

хранящегося вне тёплых стоянок. 

Для размещения гаражей используют территории санитарно-защитных зон 

промышленных предприятий. В микрорайонах и жилых районах гаражи размещают на 

специально выделенных участках с организацией выездов из них на улицы и дороги 

местного значения или на магистральные улицы районного значения. 

В настоящее время для хранения легковых автомобилей в микрорайонах и жилых 

районах предусматривается строительство гаражей без технического обслуживания и 

ремонта автомобилей. Недостаточная обеспеченность городского поселения станциями 

технического обслуживания вынуждает владельцев автомобилей производить ремонт 

своими силами и, как правило, без учёта экологических последствий. 
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Вредное воздействие на зелёные насаждения оказывает химический способ 

удаления снега и льда с дорожных покрытий при помощи хлористых соединений, как в 

результате прямого контакта, так и через почву. 

Из-за недостаточного количества специализированных автомоек владельцы 

автотранспорта зачастую осуществляют мойку машин на берегах открытых водоёмов и в 

других, не подготовленных и не предназначенных для этого местах, нередко используя 

синтетические моющие средства, которые представляют опасность для окружающей 

среды. 

 

1.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения 

транспортной инфраструктуры поселения 

На территории городского поселения Новоаганск городского объекты 

придорожного сервиса представлены станциями технического обслуживания автомобилей 

(СТО, 2 шт.), автозаправочными станциями (АЗС, 1 шт.). 

Сеть ремонтных служб для автомобилей личного пользования на территории 

городского поселения Новоаганск развита недостаточно. По состоянию на 2016 год на 

территории городского поселения зарегистрированы две станции технического 

обслуживания автомобилей (СТО). В соответствии с п.11.26 СП 42.13330.2011. 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» количество СТО должно быть не менее 

10.  

Таблица 1.15 

Объекты транспортной инфраструктуры 

№ 

п/п 
Название Адрес 

Мощность (постов/вместимость, 

машино-мест/ мощность 

топливно-раздаточных колонок) 

1 
АЗС ООО 

«Аганнефтепродукт» 
ул. Транспортная, д.20 -/5/- 

2 

Стоянка на 3ед. 

автотранспорта с 

теплым павильоном 

ул. Транспортная, д.12а - 

3 СТО, Мойка Транспортная 20д - 

4 СТО, Мойка Транспортная 20в  

 

Транспортная инфраструктура муниципального образования представлена также 

вертолетной площадкой в юго-западной части п.г.т. Новоаганск.  

В селе Варьёган отсутствует автостанция, где должна быть организована посадка и 

высадка пассажиров на междугородние маршруты. 
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1.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития 

транспортной инфраструктуры поселения 

Функционирование и развитие транспортной инфраструктуры городского 

поселения Новоаганск осуществляется на основании нормативно-правовых актов: 

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года в 

редакции распоряжения правительства РФ от 11.06.2014 №1032-р; 

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О 

статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры»; 

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 26.12.2014 № 506-п «Об утверждении Схемы территориального планирования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»; 

- Схема территориального планирования Нижневартовского района, утвержденная 

Решением Думы Нижневартовского района от 09.12.2009 г. № 112; 

- Постановление Администрации Нижневартовского района от 02.12.2013 г. № 

2561 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы 

Нижневартовского района на 2014–2020 годы»; 

- Стратегия социально-экономического развития Нижневартовского района до 2020 

года и на период до 2030 года, утверждённая Решением Думы Нижневартовского района 

от 15.10.2014 года № 561; 

- Комплексная программа социально-экономического развития Нижневартовского 

района на 2007-2017 годы 

- Прогноз социально-экономического развития городского поселения Новоаганск 

на 2017 год  и  плановый период 2018 и 2019 годов. 

- Постановление Администрации Нижневартовского района от 02.12.2013 г. № 

2561 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы 

Нижневартовского района на 2014–2020 годы» (с изм. от 07.10.2016 г.); 

- Решение Думы Нижневартовского района №26 от 11.04.2008 «Об утверждении 

Генерального Плана городского поселения Новоаганск» 

- Постановление администрации Нижневартовского района №725 от 18.07.2008 

«Об утверждении плана реализации Генерального плана городского поселения 

Новоаганск на период 2008-2027 годов» 
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1.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры 

Предоставление и расходование средств дорожного фонда осуществляется в 

объемах, определенных решениями Совета депутатов городского поселения Новоаганск 

на соответствующий финансовый год и плановый период. Муниципальным заказчиком 

Программы и ответственным за ее реализацию является администрация городского 

поселения Новоаганск. 

В рамках муниципальной программы используются средства дорожного фонда на 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Таблица 1.16 

Объемы строительства и ремонта дорог городского поселения Новоаганск 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Протяженность дорог построенных за год, 

метров 
- - - - - 

Площадь капитально отремонтированных дорог 

(замена дорожной одежды), тыс. кв. метров 
- - - - - 

Содержание и ремонт дорог (включая ямочный 

ремонт), тыс. кв. метров 
229,04 229,04 252,9 252,9 252,9 

Расходы на строительство новых дорог, млн. 

рублей 
- - - - - 

Расходы на содержание, капитальный и ямочный 

ремонт дорог, млн. рублей 
- 10,46 11,79 18,74 19,5 
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2 Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера 

передвижения населения и перевозок грузов 

2.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения 

Основными решениями генерального плана предусмотрено упорядочение 

сложившейся планировочной структуры поселка городского типа Новоаганск за счет 

определения территорий для размещения перспективной застройки на расчетный период, 

а также выявление резервных участков под развитие населенного пункта за расчётный 

срок. 

Генеральным планом предусмотрен снос ветхих жилых домов со степенью износа 

более 60%, расположенных в кварталах среднеэтажной жилой застройки: 

 в юго-восточной части поселка по ул. Центральной, ул. Озерной ул. 

Геологов, ул. Транспортная. 

 в центральной части поселка по ул. Транспортная. 

 по ул. Мира, за счёт выноса металлических гаражей. 

Предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой индивидуальной застройки на 

свободных от застройки территориях: 

– в северо-восточной части поселка городского типа на берегу озера Магылор. 

– в западной части по ул. Транспортной. 

Предусмотрены мероприятия по развитию зон среднеэтажной жилой застройки на 

производственных территориях, подлежащих регенерации в юго-восточной части поселка. 

Генеральным планом не предусматривается кардинальных изменений в 

размещении промышленных и коммунально-складских территорий в юго-западной части 

поселка городского типа. Основным решением является упорядочивание сложившихся 

промышленных и коммунальных зон с соблюдением санитарно-гигиенических, 

технологических и противопожарных требований. 

Основными решениями генерального плана в части с. Варьёган предусмотрено 

упорядочение сложившейся планировочной структуры населенного пункта, определение 

территорий для размещения перспективной застройки на расчетный период, а также 

выявление резервных участков под развитие поселка  на расчётный срок. 

Развитие селитебных территорий определено за счет замены ветхих жилых домов 

новыми, уплотнение жилой застройки внутри сложившихся селитебных территорий. 

Расчет перспективной численности населения. Демографический прогноз 

численности населения поселения выполнен на основании материалов Схемы 
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территориального планирования Нижневартовского района ХМАО-Югры. Расчеты 

произведены с учетом заложенной тенденции к росту за десятилетний период (2017 – 2027 

гг.) в ранее разработанной градостроительной документации. 

Таблица 2.1 

Прогноз численности населения 

Наименование 

населенного 

пункта 

Перспективная численность населения 

в ранее разработанной 

градостроительной документации, чел. 

Осредненное значение 

заложенного роста 

численности, чел. в год 

2017 г. 2027 г. 2017 - 2027 гг. 

п.г.т. Новоаганск 10990 11300 31 

с. Варьёган  670 675 1 

Итого по МО 11 650 11975 32 

 

Таким образом, количество жителей на проектируемой территории к 2027 г. 

достигнет 11 975 человек. Увеличение численности населения на расчетный срок 

наблюдается в обоих населенных пунктах городского поселения. Темп прироста 

численности населения на расчетный срок по сравнению с современным уровнем в 

населенных пунктах поселения различен. Более высокие темпы прироста наблюдаются в 

п.г.т. Новоаганск (2,8%). Менее значителен прирост в селе Варьёган (0,74%). 

Прогноз динамики численности населения определился исходя из складывающейся 

демографической ситуации, а также планируемых процессов экономического и 

социального развития. Масштабы развития населенных пунктов по численности 

населения определены ориентировочно, в зависимости от существующих тенденций 

изменения численности,  прогнозируемых экономическим потенциалом, а также с 

наблюдающейся уже тенденцией увеличения численности населения. В целом, реализация 

мероприятий, заложенных в генеральном плане поселения, способна оказать 

положительное влияние на экономическое и социальное развитие муниципального 

образования и, соответственно, поддержать тенденции естественного и механического 

роста численности населения. 

Суммарная общая площадь действующего жилищного фонда поселения 

составляет порядка 167,42 тыс.м
2
. Средняя обеспеченность населения общей площадью 

жилищного фонда в населенных пунктах муниципального образования составляет 16 м
2
. 

Общая характеристика жилищного фонда муниципального образования представлена в 

таблице ниже. 
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Таблица 2.2 

Характеристика жилищного фонда  

Наименование 

населенного пункта 

Действующий 

жилищный фонд 

всего, тыс.м
2
 

Ветхий 

жилищный 

фонд, тыс.м
2
 

Строящийся 

жилищный 

фонд, тыс.м
2
 

Всего, 

тыс.м
2
 

п.г.т. Новоаганск 147,21 26,70 5,38 152,59 

с. Варьёган 12,72 2,60 0,94 13,66 

Итого по 

муниципальному 

образованию 

159,93 29,3 6,32 166,25 

 

Распределение жилищного фонда по категориям характеризуется следующим 

процентным соотношением: 

- действующий жилищный фонд - 82,46%; 

- ветхий жилищный фонд – 14,43%; 

- строящийся жилищный фонд – 3,11%. 

На территории муниципального образования ведется новое строительство, однако 

его низкие объемы, недостаточны для возобновления жилищного фонда. С целью 

обновления и увеличения жилищного фонда необходимо осуществить освоение новых 

свободных территорий в границах населенных пунктов. 

При формировании проектного жилищного фонда ставятся следующие задачи: 

- создание современной комфортной среды в населенных пунктах путем поэтапной 

реконструкции старой жилой застройки, полного инженерного обустройства и 

благоустройства территории; 

- стремление к созданию компактной жилой среды путем изыскания внутренних 

резервов, реконструкции территории существующей жилой застройки, ее уплотнения, а 

также освоения новых территорий; 

- создание психологически комфортной и пространственно разнообразной среды 

обитания, обеспечивающей улучшение социально-психологических условий; 

- увеличение средней жилищной обеспеченности до 20 м
2
/чел. с целью улучшения 

условий проживания; 

- рациональное распределение объемов строительства жилищного фонда в течение 

расчетного срока. 

Распределение объемов жилищного фонда по очередям сноса и строительства 

позволит полностью вывести из эксплуатации ветхие, приспособленные для проживания 

дома. Определение очередности по сносу существующего и строительству нового жилья 

будет определяться в зависимости от фактических поступлений бюджетных средств, 

спроса и платежеспособности частных инвесторов. 
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Таблица 2.3 

Расчет проектируемого жилищного фонда  

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

п.г.т. 

Новоаганск 
с. Варьёган  Итого по МО 

1 
Расчетная численность 

населения 
чел. 11 486 681 11 975 

2 

Средняя норма общей 

площади жилищного 

фонда 

м
2
/чел. 20 20 20 

3 
Расчетная общая площадь 

жилищного фонда 
м

2 
229 720 13 620 243 340 

4 
Снос жилья (в том числе 

по износу) 
м

2 
26 700 2 600 70 600 

5 

Существующая 

сохраняемая общая 

площадь в течение 

периода (пригодная) 

м
2 

156 910 10 510 167 420 

6 

Общий объем нового 

строительства   (с учетом 

сноса) 

м
2 

72 810 3 110 75 920 

 

В соответствии с принятыми показателями обеспеченности населения общей 

площадью жилищного фонда (20 м
2
 на 1 человека) и принятой проектной численностью 

населения на 2027 год, потребность в жилье на расчетный срок составит не менее 243,34 

тыс. м
2
, при этом объем нового жилищного строительства - не менее 75,92 тыс. м

2
. В 

проектных решениях ранее подготовленного генерального плана расчетный объем 

жилищного фонда достигал 278,7 тыс. м
2
, поэтому территории, выделенные 

вышеуказанным документом под жилую застройку сохраняются как резервные, с целью 

возможности дальнейшего развития жилищного фонда поселения. 

Строительство нового жилья будет производиться как на свободной территории, 

так и на местах ликвидируемого жилищного фонда. 

Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры, улучшение 

показателей состояния дорожной сети окажет положительное влияние на стимулирование 

общего экономического развития слабоосвоенных и прилегающих территорий. Кроме 

того, работы, предусмотренные генеральным планом, по развитию улично-дорожной сети 

приведет к снижению числа дорожно-транспортных происшествий и нанесению 

материального ущерба. 

Влияние развития транспортной сети на развитие социальной инфраструктуры 

также довольно значимо: экономия свободного времени, увеличение занятости населения 

и связанное с этим снижение миграции трудовых ресурсов. 

В целом улучшение дорожных условий территории поселения приведет к: 



38 

 

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения 

скорости движения); 

- снижению стоимости перевозок за счет сокращения расхода горюче-смазочных 

материалов (далее также – ГСМ); 

- снижению износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества 

дорог; 

- повышению производительности труда; 

- повышению транспортной доступности объектов инфраструктуры; 

- снижению последствий стихийных бедствий; 

- улучшению экологической ситуации за счет роста скорости движения, 

уменьшения расхода ГСМ. 

 

2.2 Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения 

населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории 

поселения 

С учётом ожидаемого социально-экономического развития городского поселения 

Новоаганск, увеличения численности постоянно проживающего населения, повышения его 

уровня жизни, жилищного строительства в обозначенный период возрастёт потребность в 

пассажирских и грузовых перевозках на внутренних и внешних направлениях. 

При дальнейшем развитии городского поселения планируется внести изменения в 

действующий автобусный маршрут и проложить его по улицам Мира и Техснаб в п.г.т. 

Новоаганск для связи с центральной частью поселения. 

Немаловажную роль для достижения главной цели - устойчивого повышения 

качества жизни населения, обеспечиваемое экономическим ростом, развитием социальной 

сферы и среды обитания имеет строительство дороги п.г.т. Новоаганск – г. Покачи 

протяженностью 60 км, которое значительно сократит расстояние между Новоаганском и 

центром Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 

2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта 

На основе анализа прогноза спроса поселения, объёмов и характера передвижения 

населения и перевозок грузов по видам транспорта ожидается, что автомобильный 

транспорт для жителей городского поселения по-прежнему останется основным видом 

транспорта.  
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Комплексным планом социально-экономического развития на территории 

городского поселения Новоаганск предполагается устройство размещение территории 

АЗС и АГЗС на въезде в северной части поселка, а также трёх остановок, оборудованных 

павильонами. 

Генеральным планом предусматривается перенос теплого павильона на 20 мест 

«автостанции» из общественно делового центра с западной части в северо-восточную, 

размещение 3 объектов технического обслуживания автомобилей на территории 

коммунально-складского назначения. Размещение личного автотранспорта 

предусматривается на территории личных земельных участков. 

Размещаемые объекты отображены на карте планируемого размещения объектов 

местного значения городского поселения Новоаганск (Приложение 1). 

Проектными решениями генерального плана в селе Варьёган предусмотрено 

размещение на новых территориях с учетом санитарно-защитных зон, вертолетной 

площадки, АЗС и автостанции для междугороднего автобусного движения. Размещаемые 

объекты отображены на карте планируемого размещения объектов местного значения села 

Варьёган (Приложение 2). 

 

2.4 Прогноз развития дорожной сети поселения 

Ссовершенствование улично-дорожной сети планируется с целью обеспечения 

городского поселения удобными транспортными связями по всем наиболее значимым 

направлениям, а также улучшения уровня благоустройства в районах жилой и 

общественной застройки, промышленных и коммунально-складских зонах. 

При проектировании улично-дорожной сети п.г.т. Новоаганск максимально учтена 

сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенного пункта, 

предусмотрены мероприятия по исключению существующих недостатков. Введена 

дифференциация улиц по категориям в соответствии с СП 42.13330.2011. 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 

На перспективу Генеральным планом городского поселения Новоаганск 

предлагается вариант дорожной одежды улиц и дорог из следующих конструктивных 

элементов: 

1) для поселковых дорог и дорог общего пользования: 

 покрытие асфальтобетонное двухслойное: верхний слой из мелкозернистого 

асфальтобетона толщиной 0,08 м, 
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 нижний слой из крупнозернистого асфальтобетона 0,14 м; 

 основание щебеночное толщиной 0,35 м; 

 основание второй слой - щебеночная смесь (или ПГС) укрепленная 

неорганическим вяжущим толщиной 0,18 м  

2) для улиц и дорог в границах населенного пункта: 

дополнительный слой основания из песка толщиной 0,40 м. 

3) на улицах местного значения толщина дорожной одежды уменьшается на 10 см 

за счет уменьшения слоев основания. 

Для села Варьёган Генеральным планом предлагается следующий вариант 

дорожной одежды улиц и дорог из нижеперечисленных конструктивных элементов:  

 покрытие из мелкозернистого асфальтобетона верхний слой толщиной 0,07 

м, (реконструируемые участки проезжих частей также перекрываются 

асфальтобетоном толщиной до 7 см). 

 покрытие из крупнозернистого асфальтобетона нижний слой толщиной 

0,12м; 

 основание первый слой - щебеночная смесь толщиной 0,30 м; 

 основание второй слой – щебеночная смесь (или ПГС) укрепленная 

неорганическим вяжущим толщиной 0,18 м. 

 Для движения пешеходов на территории городского поселения предусмотрено 

устройство тротуаров вдоль основных улиц и дорог.  

 

2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения 

Количество жителей в городском поселении Новоаганск к расчётному сроку в 

соответствии с прогнозами по генеральному плану может составить 11 975 человек. При 

прогнозном уровне автомобилизации 250 автомобилей на 1000 жителей, количество 

индивидуального транспорта увеличится и может составить около 2500 единиц. 

Предполагается, что основным видом транспорта останется автомобильный. С 

повышением уровня автомобилизации возможно некоторое снижение спроса на услуги 

внешнего автобусного сообщения (общественного транспорта). Параметры дорожного 

движения существенно не изменятся. 
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2.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения 

При увеличении численности автомобилей  в городском поселении Новоаганск и 

существующей улично-дорожной сети, в частности незначительном оборудовании улиц и 

дорог тротуарами для передвижения пешеходов,  объективно возможно увеличение 

количества ДТП с участием пешеходов. На данный момент 5 пешеходных переходов 

обустроены сигнальными светофорами по типу Т7 с желтым мигающим сигналом на пути 

следования пешеходов к социальным объектам (школы, детские сады). 

 

2.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую 

среду и здоровье населения 

В связи с ожидаемым увеличением в поселении численности парка легковых 

автомобилей есть основания полагать, что автомобильный транспорт, наряду с объектами 

теплоэнергетики, по-прежнему останется основным источником загрязнения экосистемы 

поселения. Негативное воздействие объектов воздушного и водного транспорта на 

окружающую среду и здоровье населения, с учётом географического расположения и 

особенностей погодно-климатических условий района, существенно не изменится. 

Перспективное размещение объектов транспортной инфраструктуры 

предполагается выполнять в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, с соблюдением 

организации установленных санитарно-защитных зон. 

На территории прибрежных зон оз. Магылор и р. Аган обустроены  зоны отдыха для 

населения, так на берегу р. Аган действует площадка для отдыха населения, оборудованная 

беседками; на берегу оз. Магылор оборудованы детская и спортивная  площадки, 

пешеходные прогулочные дорожки. Дальнейшее устройство пешеходных дорожек, площадок 

для игр и пикников предполагается выполнять с сохранением природной зелени и ландшафта. 

В целях охраны атмосферного воздуха от загрязнений необходимо упорядочение 

транспортной сети, обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением 

между дорожной сетью и жилой застройкой, оборудование автомобильных заправочных 

станций системой закольцовки паров бензина. 
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3 Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и 

их укрупненная оценка по целевым показателям 

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную 

ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание 

благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных 

климатических факторов расположения поселения в северных регионах России, снижение 

социальной напряженности от транспортного дискомфорта. 

Прогноз сценария развития транспортной инфраструктуры городского поселения 

Новоаганск разработан на основании основных параметров прогноза социально-

экономического развития Нижневартовского района и Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры.  

К расчётному сроку транспортная структура городского поселения 

принципиальных изменений не претерпит. Основным видом транспорта для перевозки 

пассажиров и грузов останется автомобильный транспорт. Для обеспечения его 

функционирования необходимо строительство автозаправочной станции и гаражных 

боксов для хранения и обслуживания автомобилей. Одновременно необходим вывод из 

эксплуатации действующей вертолётной площадки и строительство новой, обеспеченной 

санитарно-защитной зоной. 

На основании действующих нормативных документов устанавливается набор 

целевых показателей в программе развития транспортной инфраструктуры  городского 

поселения Новоаганск, представленный в следующей таблице. 

Таблица3.1 

Система показателей транспортной инфраструктуры  

(автомобильный транспорт) 

Группа показателей Тактический показатель Стратегический 

показатель 

Обеспеченность 

транспортной 

системы 

Увеличение количества дорог с 

капитальным покрытием 

Обеспеченность 

дорожной сетью 

Обеспеченность населения 

необходимыми транспортными 

средствами  

Обеспеченность 

транспортными 

средствами 

Доступность 

транспортной 

системы 

Введение достаточного количества 

маршрутов 

Достаточность 

посадочных мест для 

пассажиров в рейсовых 

автобусах 

Безопасность 

передвижения 

Строительство новых дорог и 

улучшение качества дорожного 

покрытия существующих.  

Строительство тротуаров для 

Сокращение числа ДТП  
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пешеходов. 

Удовлетворённость 

населения 

Мониторинг мнения жителей поселения 

об уровне транспортной 

инфраструктуры. 

Удовлетворённость 

населения транспортной 

инфраструктурой. 

 

По каждому из этих показателей в процессе реализации Программы определяются 

целевые количественные параметры со сроками исполнения и объёмами требуемых 

инвестиций в разрезе по годам выполнения Программы. 

Резервирование земельных участков для осуществления в будущем строительства 

объектов местного значения поселения обеспечит оптимизацию его пространственной 

структуры, что создаст условия для эффективного функционирования и дальнейшего 

развития промышленности и инфраструктуры всего муниципального образования. 



44 

 

4 Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры 

4.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта 

Предполагается, что основным видом транспорта для жителей городского 

поселения Новоаганск останется автомобильный транспорт. 

Основными мероприятиями по обеспечению качественного транспортного 

обслуживания населения поселения автомобильным транспортом являются: 

1. Совершенствование улично-дорожной сети городского поселения путём 

реализации мероприятий по содержанию внутрипоселковых, внутриквартальных и 

подъездных дорог и строительству новых улиц и дорог, в т.ч.: 

- реконструкция основных улиц и дорог на территории поселения; 

- строительство внутриквартальных транспортных связей в районах новой 

застройки, а также второстепенных улиц и проездов; 

- увеличение количества тротуаров для пешеходов вдоль основных дорог; 

- содержание и ремонт подъездных автодорог. 

2. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг 

автомобильным транспортом, обновление, повышение уровня технического состояния 

парка транспортных средств. 

3. Строительство автозаправочной станции. 

4. Строительство гаражных боксов для индивидуального автотранспорта на 250 

машино-мест. 

Комплексным планом социально-экономического развития предусмотрено 

обустройство 3 остановочных пунктов с павильонами. 

К мероприятиям по развитию внешней транспортной инфраструктуры можно 

отнести строительство автодороги п.г.т. Новоаганск - г. Покачи. 

 

4.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-

пересадочных узлов 

При дальнейшем развитии городского поселения планируется внести изменения в 

действующий автобусный маршрут и проложить его по улицам Мира и Техснаб в п.г.т. 

Новоаганск для связи с центральной частью поселения.  

С учётом территориального расположения городского поселения Новоаганск и 
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сложившейся транспортной инфраструктуры, оснований и необходимости в создании на 

его территории транспортно-пересадочных узлов не имеется. 

 

4.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного 

транспорта, включая развитие единого парковочного пространства 

Мероприятиями Комплексного плана социально-экономического развития 

Новоаганска на 2014-2020 годы на территории городского поселения предлагается 

строительство гаражей боксового типа для хранения индивидуального транспорта на 

250машино-мест. 

Размещение автозаправочной станции (АЗС) и станций технического 

обслуживания автомобилей должно производиться на основе экономических и 

статистических изысканий. 

В населённых пунктах в соответствии с пунктом 11.27 СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» автозаправочные станции (АЗС) следует 

проектировать из расчёта одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых 

автомобилей. 

В соответствии с п.11.26. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*» станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчёта 

один пост на 200 легковых автомобилей. 

С учётом изложенных положений экономические обоснования для размещения в 

границах городского поселения Новоаганск АЗС и СТО имеются, рекомендуемые места 

размещения предполагаемых объектов представлены в соответствии с генеральным 

планом поселения в приложении к данной пояснительной записке. 

 

4.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного 

передвижения 

Для обеспечения пешеходного движения вдоль основных дорог в существующей и 

перспективной жилой застройке генеральным планом предусмотрено устройство 

тротуаров. 

 С учётом низкой интенсивности автомобильного движения и сезонного характера 

велосипедного движения представляется нецелесообразным выделение отдельных 
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дорожек для организации велосипедного движения. Наряду с этим,  отсутствуют 

технические возможности для обустройства велосипедных дорожек  по краю проезжей 

части дорог на территории поселения с выделением требуемой полосы шириной не менее 

1,2 м. 

В соответствии с п. 5.43 СП 34.13330.2012 «Автодороги. Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02-85 ⃰ » представляется возможным в сельских поселениях 

совмещение велосипедных дорожек с пешеходными тротуарами. 

 

4.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, 

транспортных средств коммунальных и дорожных служб 

Настоящей программой не предусмотрены мероприятия по развитию 

инфраструктуры для грузового автотранспорта. 

 

4.6 Мероприятия по развитию сети дорог поселений 

В соответствии с Генеральным планом городского поселения, а также 

муниципальной программой «Развитие транспортной системы городского поселения на 

2014-2020 годы» предусмотрены: 

- реконструкция основных улиц и дорог на территории поселения; 

- строительство внутриквартальных транспортных связей в районах новой 

застройки, а также второстепенных улиц и проездов и тротуаров шириной и конструкцией 

покрытия, допускающих проезд пожарной техники. 

В соответствии с программой на содержание автодорог на период до 2020 года 

будет выделено более 173млн. рублей. 

Также за счет привлечения частных инвестиций планируется строительство дороги 

п.г.т. Новоаганск – г. Покачи протяженностью 60 км. 
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5 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

(инвестиционных проектов) 

Основными целями мероприятий являются: 

 развитие транспортной системы городского поселения, 

 повышение эффективности функционирования транспортной системы, 

 удовлетворение потребности населения поселения в пассажирских 

перевозках, 

 повышение качества жизни населения. 

Объем и источники необходимого финансирования мероприятий представлены в 

следующих двух таблицах (5.1-5.2). 



Таблица 5.1 

Перечень мероприятий муниципальной программы  

«Развитие транспортной системы городского поселения Новоаганск на 2014–2020 годы» 

№ 

п/п 

Мероприятия 

программы 

Исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финанс.-я 

Финансовые затраты на  реализацию (тыс. руб.) 

всего 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020  

год 

Подпрограмма 1: "Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети" 

Задача: Обеспечение функционирования сети автомобильных 

дорог городского поселения Новоаганск 

1 

Обеспечение комплексного содержания 

автомобильных дорог, проездов, искусственных 

сооружений, элементов обустройства улично-

дорожной сети поселения 

всего 173119,2 18 573,03 19 502,0 20 477,30 26 899,31 28 298,10 29 684,73 29 684,73 

дор.фонд района 50 516,48 6 158,03 5 657,00 5 815,90 2 080,21 2 188,38 2 295,62 2 295,62 

дор.фонд 

поселения 
122 602,72 12 415 13 845,00 14 661,40 24 819,10 26 109,72 27 389,11 27 389,11 

1.1 

Содержание 

внутрипоселковых 

дорог п.г.т. 

Новоаганск 

служба ЖКХ и транспорта 

администрации городского 

поселения Новоаганск 

всего 88 249,42 9 862,00 10 355,00 10 872,00 13 419,91 14 118,91 14810,75 14810,75 

дор.фонд района 32 183,42 2879,8 3961,5 4049,9 0 0 0 0 

дор.фонд 

поселения 
56 065,90 6982,2 6393,5 6822,1 13 419,91 14 118,91 14810,75 14810,75 

1.2 

Содержание 

внутриквартальных 

дорог п.г.т. 

Новоаганск 

служба ЖКХ и транспорта 

администрации городского 

поселения Новоаганск 

всего 57 263,26 5 753,23 6 041,00 6 343,60 9 187,0 9 663,79 10 137,32 10 137,32 

дор.фонд района 1 620,63 1620,63 0 0 0 0 0 0 

дор.фонд 

поселения 
55 642,63 4132,6 6041 6343,6 9 187,0 9 663,8 10 137,3 10 137,3 

1.3 

Содержание 

внутрипоселковых 

дорог с. Варьеган 

служба ЖКХ и транспорта 

администрации городского 

поселения Новоаганск 

всего 12 371,10 1 399,00 1 469,00 1 543,00 1 869,10 1 966,11 2 062,45 2 062,45 

дор.фонд района 4190,60 408,6 518,5 530 0 0 0 0 

дор.фонд 

поселения 
8180,50 990,4 950,5 1013 1 869,10 1 966,11 2 062,45 2 062,45 

1.4 

Содержание 

внутриквартальных 

дорог с. Варьеган 

служба ЖКХ и транспорта 

администрации городского 

поселения Новоаганск 

всего 2 841,69 437,8 460 482,7 343,1 360,91 378,59 378,59 

дор.фонд района 128 128 0 0 0 0 0 0 

дор.фонд 

поселения 
2713,69 309,8 460 482,7 343,10 360,91 378,59 378,59 

1.5 

Обеспечение 

сохранности 

подъездных дорог, 

включая ремонт и 

содержание дорог 

служба ЖКХ и транспорта 

администрации городского 

поселения Новоаганск 

всего 12 393,83 1 121,00 1 177,00 1 236,00 2 080,21 2 188,38 2 295,62 2 295,62 

дор.фонд района 12 393,83 1121 1177 1236 2080,21 2188,38 2295,62 2295,62 

дор.фонд 

поселения 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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Подпрограмма 2: «Транспортное обслуживание населения 

поселения» 

Задача: Организация и обеспечение доступности транспортных 

услуг для населения поселения 

2 
Создание условий для организации пассажирских 

перевозок в границах поселения 

всего 15 635,59 2 010,67 2 176,77 2 270,41 2 289,74 2 296,00 2 296,00 2 296,00 

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

поселения 
15 635,59 2 010,67 2 176,77 2 270,41 2 289,74 2 296,00 2 296,00 2 296,00 

2.1 

Предоставление 

субсидий  

пассажирских 

перевозок 

автотранспортом 

общего пользования в 

границах поселения 

служба ЖКХ и транспорта 

администрации городского 

поселения Новоаганск 

всего 15 635,59 2 010,67 2 176,77 2 270,41 2 289,74 2 296,00 2 296,00 2 296,00 

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

поселения 
15 635,59 2 010,67 2 176,77 2 270,41 2 289,74 2 296,00 2 296,00 2 296,00 

 Всего по мероприятиям  

всего 
188 754,7 

9 
20 583,7 21 678,77 22747,71 29189,05 30 594,1 31980,73 31980,73 

дор.фонд района 50 516,48 6 158,03 5 657,00 5 815,90 2 080,21 2 188,38 2 295,62 2 295,62 

дор.фонд 

поселения 
122 602,72 12 415 13 845,00 14 661,40 24 819,10 26 109,72 27 389,11 27 389,11 

бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

поселения 
15 635,59 2 010,67 2 176,77 2 270,41 2 289,74 2 296,00 2 296,00 2 296,00 
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Таблица 5.2 

Перечень мероприятий Комплексного плана социально-экономического развития 

моногорода Новоаганск на 2014-2020 годы 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Заказчик 

Срок 

реализации 
Мощность 

Источник 

финанс.-я 

Стоимость 

проекта, 

млн.руб. 

млн.руб. Создание 

новых 

рабочих 

мест, чел. 

Создание  

временных  

рабочих 

мест, чел. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Задача:развитие транспортной инфраструктуры п.г.т. Новоаганск,повышение качества жизни населения 

1 

Строительство 

автодороги 

п.г.т. 

Новоаганск - г. 

Покачи 

Дорожный 

департамент 

автономного 

округа 

2016 - 2020 60 км 
частные 

средства 
4000,00 - 800 800 800 800 800 60 20 

2 

Строительство 

гаражного 

кооператива 

Физические 

лица 
2015 - 2017 на 250 мест 

частные 

средства 
58,303 19,434 19,434 19,434 - - - 0 5 

3 

Строительство 

автобусных 

остановок с 

павильонами 

Субъекты 

малого 

бизнеса 

2016-2017 
3 шт., 3 

павильона 

частные 

средства 
3,401 - 1,70 1,70 - - - 7 5 

4 
Строительство 

АГЗС 

Субъекты 

малого 

бизнеса 

2018 1 штука 
частные 

средства 
20,026 - - 6,675 - 6,675 6,675 5 10 

Итого:  4 081,73 19,434 821,134 827,809 800 806,675 806,675  



6 Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) 

Эффективность реализации муниципальных программ оценивается ежегодно на 

основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений 

показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования 

средств местного бюджета, предусмотренных в целях финансирования мероприятий 

муниципальной программы. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы  городского поселения Новоаганск на 2014–2020 годы" 

осуществлялась согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальных 

программ, утвержденной постановлением администрации поселения от 24.11.2014  № 331. 

По итогам реализации муниципальной программы в 2015 году  непосредственные и 

конечные показатели, предусмотренные по программе на отчетный год, достигнуты не в 

полном объеме (исполнение 80 %). Фактическое значение непосредственного показателя: 

установка систем сигнального освещения пешеходных переходов составило 0 единиц. 

Работы по установке систем сигнального освещения в 2015 году выполнены, но не были 

приняты в связи с несоответствием поставленного оборудования техническому заданию. 

В 2016 году оснащение пешеходных переходов системами сигнального освещения 

составило 5 единиц. Остальные показатели, предусмотренные Программой, выполнены в 

полном объеме. 

Интегральная (результирующая) оценка по муниципальной программе составила 

7,4 балла. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как 

«хорошо». С целью повышения эффективности функционирования транспортной системы 

поселения, удовлетворения потребности населения поселения в пассажирских перевозках, 

рекомендуется: обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной 

программы за счет средств бюджета городского поселения в очередном финансовом году, 

для последующей реализации мероприятий, направленных на снижение уровня износа, 

обеспечение надлежащего санитарного состояния дорог, а также на обеспечение 

доступности транспортных услуг населению. 

 

Строительство дороги п.г.т. Новоаганск – г. Покачи протяженностью 60 км 

играет немаловажную роль для достижения главной цели  - устойчивое повышение 

качества жизни населения, обеспечиваемое экономическим ростом, развитием социальной 

сферы и среды обитания. 

Городское поселение Новоаганск является отдаленной территорией от крупных 

населенных пунктов и административного центра (г. Нижневартовск). Единственным 
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транспортным сообщением является автодорога Нижневартовск – Радужный – 

Новоаганск, при этом Новоаганск является последним населенным пунктом (дальше дорог 

общего пользования нет).  

В связи с отдаленностью поселения существует ряд сложностей, в том числе  и для 

развития малого бизнеса, и одной из основных - является стоимость транспортных 

расходов при доставке товаров, материалов и т.п., а также стоимость доставки готовой 

продукции  на рынки сбыта в г. Радужный, г. Нижневартовск.  

Наличие вышеуказанной  автомобильной дороги позволяет получить следующие 

преимущества: 

- сокращение транспортных расходов, так как доставка грузов для СМП происходит 

до г. Нижневартовска (наличие железнодорожного полотна), стоимость доставки из 

Нижневартовска до Новоаганска является значительной, что сильно влияет на стоимость 

товаров народного потребления, стоимость доставленных грузов, предназначенных для 

выполнения различных работ, оказания услуг. 

 
Длина пути: 217 км; время пути: 3:00 

Рис. 6.1. Существующее транспортное сообщение по маршруту п.г.т. Новоаганск – г. 

Нижневартовск  (расстояние до железнодорожных путей) 

 

 В г. Лангепас проходит железнодорожная линия Нижневартовск – Сургут – Тюмень, 

при строительстве автодороги Новоаганск – Покачи,  

- расстояние до железнодорожных путей сокращается на 89 км; 

 

Н

овоаганск 
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Длина пути: 128 км; время пути: 2:31 

Рис. 6.2. Альтернативное транспортное сообщение по маршруту п.г.т. Новоаганск – г. 

Лангепас (через г.Покачи)  

 

- выход на дополнительный «рынок сбыта продукции» для малого бизнеса в гг. 

Покачи, Лангепас, Сургут; 

- регистрация новых субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере 

транспортных услуг и услуг придорожной инфраструктуры, в производственной сфере 

(переработка древесины, производство кладочных материалов, оконных и дверных 

блоков, элементов тротуарного мощения и т.п.); 

- выход на дополнительный  «рынок труда» для населения поселения; 

- в поселении остро ощущается отсутствие узких специалистов. С целью уточнения 

диагноза, на консультацию, оперативное лечение по терапевтическим показаниям 

больных направляют в Центры окружного значения - это г. Сургут, г. Ханты –Мансийск  

(сокращение пути до г. Сургут, до г. Ханты - Мансийска на 178 км);  

 

 
Длина пути: 194 км; время пути: 2:50 

Рис. 6.3. Альтернативное транспортное сообщение по маршруту п.г.т. Новоаганск – г. 

Сургут (через г. Покачи) 
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- для оперативного взаимодействия МО городское поселение Новоаганск, 

бюджетных учреждений, расположенных на территории поселения с Правительством 

Ханты – Мансийского АО и государственными учреждениями, расположенными в г. 

Ханты-Мансийск (сокращение пути на 178 км).  

С целью решения проблем, связанных с отдаленностью п.г.т. Новоаганск, 

улучшения качества жизни населения поселения, развития новых направлений малого 

бизнеса и расширения возможностей для существующих субъектов предпринимательства, 

необходимо рассмотреть вопрос о строительстве дороги, в том числе и за счет бюджетных 

средств. 

Администрация поселения обращалась с вопросом по строительству дороги в 

Дорожный департамент Ханты-Мансийского автономного округа, а также к 

предполагаемым инвесторам таким как ОАО МПК «Аганнефтегазгеология» (компания 

РуссНефть),  ТПП «Покачевнефтегаз» (ООО Лукойл – Западная Сибирь), ОАО 

«Варьеганнефть» (компания РуссНефть), ОАО «Варьеганнефтегаз» (ТНК-ВР), ООО 

«ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» по вопросу строительства платной дороги на условиях 

государственно-частного партнерства в рамках Федерального закона от 21.07.2005 № 115-

ФЗ «О концессионных соглашениях», в настоящее время инвестор не определен. 
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7 Предложения по институциональным преобразованиям, 

совершенствованию правового и информационного обеспечения 

деятельности 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный 

документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 

различных видов. 

Вопросами обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории городского 

поселения Новоаганск непосредственно заняты структурные подразделения 

администрации поселения. 

Общее руководство и управление реализацией мероприятий Комплексного плана 

социально-экономического развития осуществляет Координационный Совет  по 

модернизации экономики городского поселения Новоаганск, созданный при  главе 

городского поселения Новоаганск. 

Комплексный план предусматривает формирование института частно-

государственного партнерства. Стратегическими партнерами могут быть юридические и 

физические лица, которые способны оказать существенное влияние на ход разработки и 

реализации указанных документов. Основными стратегическими партнерами являются 

органы муниципального и регионального управления, организации, имеющие значимые 

ресурсы для решения стратегических проектов и программ, предприниматели и жители 

поселения. 

Важнейшим условием реализации стратегического развития должна стать система 

мониторинга и оценка его выполнения. Контроль за исполнением Комплексного плана 

осуществляется также Координационным Советом при главе городского поселения 

Новоаганск. 

Предлагаемые мероприятия могут быть реализованы в рамках сложившейся 

системы организации работы на данном направлении. Аргументированных оснований для 

институциональных преобразований не выявлено. С учётом местоположения и 

перспективы социально-экономического развития городского поселения Новоаганск, 

сложившаяся транспортная инфраструктура не требует институциональных 

преобразований в сфере её проектирования, строительства и реконструкции к расчётному 

сроку до 2027 года. 
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Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, 

необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения 

являются: 

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты 

транспортной инфраструктуры; 

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню 

вертикальной интеграции) и бизнеса; 

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой 

обеспеченности транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с 

утвержденными и обновляющимися нормативами;  

- разработка предложений для исполнительных органов власти ХМАО - Югра по 

включению мероприятий, связанных с развитием объектов транспортной инфраструктуры 

Нижневартовского района, в состав мобилизационного плана экономики округа. 

 


