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Введение 

Целью разработки концепции пространственного развития (далее также – Концепция) 

является оценка потенциала пространственного развития сельского поселения Салым на основе 

исторически сложившихся преимуществ и ограничений территории, определение основных 

драйверов развития для последующей реализации в документе территориального планирования 

и создания системы управления градостроительным развитием территории. 

Задачами разработки Концепции являются: 

 анализ градостроительных решений в документах территориального и стратегического 

планирования Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а 

также выявление существующих градостроительных противоречий применительно к 

территории сельского поселения Салым; 

 уточнение местоположения объектов федерального, регионального и местного 

значения на территории сельского поселения;  

 выявление проблем земельно-имущественных отношений и административно-

территориального устройства сельского поселения и определение мероприятий, направленных 

на их преодоление; 

 разработка перечня мероприятий государственной и муниципальной политики, 

которые окажут непосредственное влияние на повышение качества жизни населения, создание 

благоприятного инвестиционного климата для бизнес-структур;  

 определение стратегических направлений социально-экономического и 

пространственного развития территории сельского поселения Салым; 

 разработка схем социального, экологического и экономического каркасов;  

 создание модели пространственной организации территории сельского поселения 

Салым. 

Концепция разработана с использованием методологических подходов и опыта создания 

градостроительной документации в российском правовом поле, с одной стороны, и детального 

изучения проблем, потенциалов территории, наследия ранее принятых проектных предложений 

по пространственному развитию территории, с другой. 

Концепция пространственного развития территории сельского поселения Салым позволит 

представить целостный градостроительный взгляд на планирование развития территории 

поселения и будет являться основой долгосрочной перспективной градостроительной 

политики. 

Концепция пространственного развития поселения по своему содержанию представляет 

собой прогностический, проектный и планировочный, а потому – управленческий документ, 

определяющий основные направления развития сельского поселения в целом. 

Базовым принципом разработки концепции пространственного развития является 

принцип стратегического планирования. Необходимость перехода на принцип стратегического 

планирования связывается с возникновением новой для традиционной градостроительной 

практики ситуации согласования интересов всех субъектов общественных отношений: 

государственной и муниципальной власти, представителей бизнеса и населения.  

Основными принципами концепции пространственного развития территории являются: 

 устойчивость всех направлений развития сельского поселения. Соблюдение баланса 

различных направлений для удовлетворения социальных, экономических и экологических 

потребностей настоящего и будущих поколений; 

 децентрализация управления и ресурсов на основе принципа субсидиарности – 

солидарной ответственности. Распределение ресурсов и ответственности на уровни, 

соответствующие эффективному и рентабельному осуществлению услуг; 
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 создание адекватной среды возможностей для всех субъектов общественных 

отношений, необходимой для их участия в принятии решений в процессе муниципального 

развития. 

Сельское поселение Салым, чтобы быть конкурентоспособным и привлекательным, 

должно в первую очередь стать удобным и комфортным для жизни, притягательным местом 

для миграционных потоков. В этом контексте качество жизни – ключевой фактор 

конкурентоспособности сельского поселения. 
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1 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САЛЫМ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

1.1 Цели развития сельского поселения  

Муниципальное образование сельское поселение Салым (далее по тексту − сельское 

поселение Салым, сельское поселение) – второе по численности населения муниципальное 

образование в Нефтеюганском районе и расположено в юго-западной его части в 180 км от 

районного центра города Нефтеюганск. Салым – «южные ворота» Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, первый населенный пункт при въезде на территорию ХМАО – 

Югры по федеральной автодороге или железной дороге, связывающих юг Тюменской области и 

город Тюмень с городами северных регионов − Сургутом, Ханты-Мансийском, 

Нижневартовском, Новым Уренгоем и другими населенными пунктами автономных округов. В 

состав сельского поселения Салым входит два населенных пункта – п. Салым, п. Сивыс-Ях. 

Административным центром сельского поселения является поселок Салым. 

Сельское поселение Салым расположено в живописном природном месте. По территории 

сельского поселения протекают реки Большой Салым, Вандрас, Ай-Ега, Самсоновка, Лев с 

множеством притоков. Озеро Сырковый Сор, на берегу которого расположен поселок Салым – 

одно из самых глубоких озер Западной Сибири. Салым окружают красивейшие Соровские 

озера, вокруг которых растут трехсотлетние сосны, священная кедровая роща. В зоне озера 

Сырковый Сор находятся археологические памятники: древние городища, поселения-

святилища для всего Обь-Иртышья. Наиболее древние из них относятся к V - IV тысячелетиями 

до нашей эры - стойбище Каюковых. 

Поселок Салым появился на карте страны во время строительства железной дороги 

Тюмень-Сургут в 1969 году, как населенный пункт для строителей железной дороги при 

железнодорожной станции Салым. В январе 1975 года на станцию Салым прибыл первый 

пассажирский поезд. Поселок Сивыс-Ях получил свое развитие как рабочий поселок при ЛПДС 

«Салым». 

Экономическую базу поселка составляют: предприятия нефтяной и газовой 

промышленности: АО «Транснефть-Сибирь», ООО «Газпромтрансгаз Сургут», ОАО 

«Сибнефтепровод», компания «Салым Петролеум Девелопмент НВ». 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года к стратегическим 

приоритетам социально-экономического развития Нефтеюганского района относятся: 

нефтегазодобыча (разработка трудноизвлекаемых запасов нефти);  

нефтегазопереработка (привлечение передовых технологий сбора, добычи газа в 

сложных геологических условиях; реализация проектов переработки попутного нефтяного газа 

как для нужд экономики района (диверсификация топливно-энергетического баланса), так и для 

производства газохимической продукции на свободный рынок); 

промышленность (развитие машиностроения и металлообработки (ремонт машин, 

нефтепромыслового и бурового оборудования, изготовление металлических конструкций и 

изделий, антикоррозионная обработка труб и т.д.); 

развитие агропромышленного комплекса (развитие животноводства; создание условий для 

развития личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств; оказание 

содействия сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам в 

модернизации производства, обновлении оборудования и приобретении племенного скота);  
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 стройиндустрия (развитие строительной сферы на основе собственных ресурсов; 

разработка карьеров строительных материалов (глины, песка), открытие предприятий по 

производству строительных материалов; создание производства дверных, оконных блоков);  

развитие дорожной инфраструктуры (развитие транспортно-логистического центра; 

расширение сферы хозяйственного освоения и получение доступа к новым источникам 

природных ресурсов; строительство дорог к населенным пунктам, ремонт и содержание 

существующих дорог);  

развитие малого и среднего бизнеса (организация новых и развитие существующих 

предприятий малого и среднего бизнеса). 

В Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

Нефтеюганский район на период до 2030 года отмечается, что перспективными направлениями 

развития сельского поселения Салым на долгосрочную перспективу являются 

лесопромышленный, агропромышленный, рыбоперерабатывающий, траснпортно-

логистический, туристско-рекреационные комплексы.  

Приоритетная цель социального развития – создание условий для устойчивого роста 

благосостояния населения за счет формирования благоприятной социальной среды. 

Приоритетная цель экономического развития – обеспечение сбалансированного 

экономического роста, создающего стабильную занятость населения и рост его доходов, через 

привлечение на территорию поселения инвестиций. 

Приоритетная цель экологического развития – улучшение экологических характеристик 

территории. 

Приоритетная цель пространственного развития – гармоничное развитие территории 

поселения, исходя из его территориальных возможностей и существующих потребностей. 

Перспективы развития сельского поселения Салым в значительной степени определяются 

оценкой и прогнозом численности населения, а также состоянием инфраструктурных и 

природных условий территории. 

1.2 Общественные обсуждения перспектив развития сельского поселения 

В рамках разработки Концепции пространственного развития сельского поселения Салым 

в 2016 году проведена проектная сессия «Будущее Салыма» − общественное обсуждение, 

диалог между разработчиками градостроительной документации и жителями поселения о 

перспективах и вариантах развития Салыма. 

В ходе проектной сессии «Будущее Салыма» участники сформулировали видение 

сельского поселения (видение – это лаконичная и вдохновляющая констатация того, каким 

жители хотят видеть Салым и чего достичь в обозримом будущем; видение описывает широкие, 

стратегические намерения). 

Жители, посетившие мероприятие, на первом этапе обсуждения разделились на пять 

групп, каждая из которых предложила свой вариант развития Салыма. Участники, совместно с 

модераторами, определили приоритетные направления развития территории, установили 

ключевые проблемные точки и договорились об общем представлении перспектив Салыма. 

Так, среди прочего, участники определили: 

 необходимость создания в Салыме условий для всестороннего развития подрастающего 

поколения; 

 необходимость дополнительных рабочих мест на территории сельского поселения; 

 необходимость создания условий для обучения местных жителей рабочим 

специальностям; 
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 необходимость объединения двух частей сельского поселения, предложив использовать 

для этого социальные объекты, которые станут новыми центрами притяжения; 

 необходимость создания условий для оздоровления жителей сельского поселения. В 

том числе, сделать акцент на строительстве крытых спортивных сооружений, а также объектов 

санаторно-курортного направления; 

 необходимость решения проблемы с переходом\переездом через железнодорожные 

пути, как пешком, так и на автомобиле; 

 необходимость сохранения уникальных природных и культурных объектов Салыма, в 

том числе, озера Сырковый Сор, а также возможности развития на их базе спортивных и 

культурно-досуговых объектов. На озере ежегодно проводится парусная регата. 

Главным лейтмотивом обсуждения проектов стало желание жителей чувствовать 

сопричастность с остальной страной, не ощущать себя оторванными от цивилизации.  

На втором этапе обсуждения участники проектной сессии определили наиболее 

подходящие территории для размещения объектов местного значения и расставили приоритеты, 

относительно потребности в новых социальных объектах. Так, жители определили, что в 

сельском поселении не хватает культурных и досуговых пространств, крытых спортивных 

сооружений, благоустроенных территорий для прогулок. Особенностью Салыма является его 

разделение на две части лесным массивом, а также техногенные преграды, в виде 

железнодорожных путей, которые не только доставляют неудобство, но и представляют 

опасность для жителей. Мнение жителей здесь однозначно − необходимо сделать безопасными 

участки, разделяющие поселок. Отдельной темой стали так называемые «овощники» − места 

хранения продуктов питания и личного имущества. Для многих жителей они являются важным 

элементом ведения домашнего хозяйства и, хоть состояние этих объектов не всегда 

надлежащие, жители предложили сохранить для себя эту возможность. 

Таким образом, специалисты института получили большой объем информации от жителей 

сельского поселения Салым для разработки документов территориального планирования 

муниципального образования. Все предложения будут рассмотрены, детально 

проанализированы и, по возможности, учтены в проекте. 

1.3 Оценка и прогноз численности населения 

Анализ демографических и миграционных процессов, выявление тенденций и оценка 

демографического и миграционного потенциала являются главными составляющими в 

определении направлений социально-экономического и градостроительного развития 

муниципального образования.  

Численность постоянного населения сельского поселения Салым на 01.01.2016 г. – 7,3 

тыс. человек, что составляет 16,5% общей численности населения Нефтеюганского района 

ХМАО – Югры. Демографическая ситуация на протяжении периода 2011 – 2015 гг. 

характеризуется положительной динамикой, создаваемой как за счет естественного, так и за 

счет механического прироста населения. 

Положительными демографическими факторами являются: 

 высокий уровень рождаемости (в 2015 году количество родившихся в 2,6 раза 

превысило число умерших); 

 высокая доля населения трудоспособного возраста (в 2015 году доля лиц 

трудоспособного возраста составила 64,5%). 

Неблагоприятным фактором формирования численности населения является снижение 

миграционного прироста. Сельское поселение Салым относится к одной из самых «молодых» 

территорий автономного округа, средний возраст жителей составляет 34,4 года. Стратегической 

целью демографического развития сельского поселения Салым является улучшение 
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 демографической ситуации за счет увеличения продолжительности жизни, укрепления здоровья 

населения, повышения рождаемости, оптимизации миграционных потоков. 

В соответствии со Схемой территориального планирования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и Схемой территориального планирования Нефтеюганского района 

численность населения сельского поселения Салым на конец 2035 года достигнет 7,5 тыс. 

человек. В виду незначительного отличия прогнозной численности населения от фактической, а 

также опираясь на ресурсно-экономический потенциал сельского поселения Салым и 

возможность создания новых рабочих мест в рамках разработки концепции пространственного 

развития поселения выполнена актуализация демографического прогноза. С учетом увеличения 

коэффициента рождаемости и миграционного прироста прогнозная численности населения 

сельского поселения Салым к концу 2035 года составит 10,2 тыс. человек, в т. ч. п. Салым –10 

тыс. человек, п. Сивыс-Ях – 0,2 тыс. человек. 
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2 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САЛЫМ  

2.1 Инфраструктурные условия развития сельского поселения Салым 

 Жилищный фонд 

Общая площадь жилых помещений муниципального образования Салым на начало 2016 

года составляла 92,8 тыс. кв. м, в том числе 85 % - многоквартирные жилые дома. Доля 

муниципального жилищного фонда – 20 % или 18,7 тыс. кв. м жилой площади. Размер средней 

жилищной обеспеченности – 12,6 кв. м общей площади жилых помещений на одного человека, 

что на 38 % ниже, чем в среднем по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (20,4 кв. 

м) и на 48 % ниже, чем в среднем по Российской Федерации (24,4 кв.м). Темпы жилищного 

строительства в сельском поселении невысокие.  

Главной проблемой муниципального образования в области жилищной сферы является 

наличие аварийного и ветхого жилищного фонда. На начало 2016 года объем непригодного для 

проживания жилья составлял порядка 2,9 тыс. кв. м с численностью проживающих 162 

человека, при этом 91 человек проживает в жилых помещениях социального найма. 

Еще одной проблемой является наличие на территории муниципального образования 

приспособленных для проживания строений. На начало 2016 года общая площадь строений, 

приспособленных для проживания, составляла 7,2 тыс. кв. м (166 строений) с числом 

проживающих 453 человека. При этом более 100 строений расположены в «неблагоприятных 

зонах»: охранная санитарно-защитная зона РЖД, санитарно-защитная зона объектов 

теплоснабжения, охранная зона линий и сооружений электропередач. 

Наиболее важным вопросом в муниципальном образовании является улучшение 

жилищных условий населения. Сохраняется высокая потребность в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма: на 01.10.2016 г. на учете в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий состояло 399 семей. Также в муниципальном 

образовании существует проблема по реализации положений законодательства по бесплатному 

предоставлению земельных участков льготным категориям граждан в связи с тем, что 

земельные участки, бесплатно предоставляемые, должны быть обеспечены подъездными 

путями и инженерной инфраструктурой. 

Жилищная политика, направленная на обеспечение жильем граждан льготных категорий; 

переселение граждан из непригодного для проживания жилья; создание условий для 

планомерного и комплексного развития муниципального образования, регулируется 

следующими документами: 

 Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденная 

Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050; 

 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2016 – 2020 годах», утвержденная Постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 408-п (далее – Государственная 

программа); 

 муниципальная программа «Доступное жилье – жителям Нефтеюганского района на 

2014 – 2020 годы», утвержденная Постановлением Администрации Нефтеюганского района от 

24.10.2013 № 2820-па. 

Согласно ориентирам Государственной программы, уровень средней жилищной 

обеспеченности в регионе к 2020 году должен достигнуть 22,6 кв. м на человека, Схемы 

территориального планирования в Нефтеюганском районе к 2035 году – 30 кв. м. В 

соответствии с базовым сценарием Стратегии социально-экономического развития 
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 муниципального образования Нефтеюганский район до 2030 года уровень средней жилищной 

обеспеченности муниципального района к 2020 году должен достигнуть 15,6 кв. м на человека, 

к 2030 году – 15,68 кв. м. При этом в прогнозе социально-экономического развития 

муниципального образования сельское поселение Салым на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов прогнозируется достижение показателя только до уровня 13 кв. м на 

человека. 

Для документа территориального планирования со сроком реализации 2035 год значение 

показателя жилищной обеспеченности населения сельского поселения Салым принято на 

уровне 18 кв. м на человека. 

С учетом прогнозируемой численности населения муниципального образования к 2035 

году, уровня средней жилищной обеспеченности, общий объем жилищного фонда должен 

составить не менее 169,2 тыс. кв. м жилых помещений. Объем жилищного строительства с 

учетом сноса непригодного для проживания жилья, расселения населения из приспособленных 

строений, прироста численности населения и увеличения показателя средней жилищной 

обеспеченности к концу расчетного срока реализации документа территориального 

планирования должен составить не менее 86,5 тыс.кв.м жилых помещений. Для достижения 

заданных параметров ежегодный объем ввода жилья должен составить не менее 4,6 тыс. кв. м. 

 Социальная инфраструктура 

Система социального и культурно-бытового обслуживания сельского поселения Салым 

представляет собой совокупность объектов социальной инфраструктуры повседневного и 

периодического пользования.  

Объекты эпизодического пользования (театры, специализированные медицинские 

организации и др.) на территории поселения отсутствуют, ввиду локализации данных объектов 

в городе Нефтеюганске. 

Объекты социальной инфраструктуры преимущественно сосредоточены в поселке Салым. 

В поселке Сивыс-Ях действуют: ФАП, магазин и предприятие общественного питания. Из 

поселка Сивыс-Ях организован подвоз детей в образовательные организации поселка Салым. 

Между поселками Сивыс-Ях и Салым действует регулярное автобусное сообщение. 

Жилые районы п. Салым имеют локальный характер, разделены лесным массивом, 

федеральной железной дорогой, в каждом из районов сложилась собственная система 

обслуживания.  

Наиболее развита система социального и культурно-бытового обслуживания в «северном 

районе», здесь сосредоточены образовательные организации, участковая больница, 

ветеринарная клиника, аптека, библиотека, объекты торговли, предприятия общественного 

питания, предприятия бытового обслуживания, отделения банков и другие объекты.  

В «южном районе» (поселок железнодорожников) действует общеобразовательная 

организация, дом культуры, спортивный зал, отделение почты России, объекты торговли.  

В «восточном районе» (административный) социальная инфраструктура развита слабо, из 

объектов повседневного спроса расположен только магазин. В этом районе размещена 

администрация сельского поселения Салым и центр социального обслуживания населения. 

В промышленном районе КС-6 поселка Салым расположены объекты повседневного и 

периодического пользования, в том числе ведомственной принадлежности, для обслуживания 

сотрудников предприятия ООО «Газпромтрансгаз Сургут». На территории КС-6 действуют: 

ФАП, клуб, библиотека, спортивный зал, объект торговли и предприятие общественного 

питания. 

В результате оценки уровня развития социальной инфраструктуры сформулированы 

следующие выводы: 
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 недостаточное разнообразие социальных услуг; 

 удовлетворительное техническое состояние зданий действующих организаций; 

 дефицит мест в образовательных организациях, недостаточная обеспеченность 

учреждениями культуры, медицинскими организациями, низкий уровень обеспеченности 

спортивными объектами; 

 наличие пустующих зданий недействующих образовательных организаций; 

 низкий уровень материально-технического оснащения учреждений (особенно 

медицинских организаций, учреждений культуры). 

Существует необходимость в строительстве образовательных организаций для решения 

проблемы дефицита и перегруженности действующих объектов. 

Для повышения спортивной активности граждан, привлечения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом требуется развитие спортивной инфраструктуры − 

размещение открытых и крытых спортивных сооружений.  

Для повышения качества услуг социальной инфраструктуры, предоставляемых 

учреждениями культуры, необходимо размещение культурно-досуговых комплексов.  

 Транспортная инфраструктура 

Внешние транспортные связи сельского поселения Салым представлены 

железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом (Рисунок 1).  

Железнодорожный транспорт 

Свердловская железная дорога федерального значения, проходящая по территории 

сельского поселения Салым, связывает юг Тюменской области с населенными пунктами 

северных регионов, в том числе крупнейшими из них, Сургутом, Нижневартовском, Новым 

Уренгоем и другими. В границах сельского поселения Салым расположены: железнодорожная 

станция с железнодорожным вокзалом в п. Салым и железнодорожная станция в п. Сивыс-Ях. 

Воздушный транспорт 

Воздушное сообщение сельского поселения Салым осуществляется вертолетами, 

вертолетные площадки расположены в п. Салым, п. Сивыс-Ях. На территории сельского 

поселения расположены также ведомственные вертолетные площадки, предназначенные для 

обслуживания предприятия нефтяной и газовой промышленности. 

Автомобильный транспорт 

Автомобильная дорога федерального значения «Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-

Мансийск» пересекает поселение в п. Салым и делит его две части северную и южную, а также 

связывает муниципальное образование с городами юга Тюменской области, Ханты-

Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа. От автомобильной 

дороги федерального значения подъезды к населенным пунктам сельского поселения Салым 

представлены двумя межмуниципальными автомобильными дорогами: 

 подъезд к п. Салым;  

 подъезд к п. Сивысь-Ях. 

Согласно прогнозу социально-экономического развития муниципального образования 

сельского поселения Салым на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов: удельный вес 

автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования составляет 76%. 

Согласно данным муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети 

автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов 

сельского поселения Салым на 2017-2020 годы»: протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения составляет 21,4 км, из них с асфальтобетонным покрытием – 

14,8 км, с дорожно-плитовым покрытием – 2,1 км, с щебеночным покрытием – 3,4 км, 
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 грунтовые дороги – 1,1 км. Общая площадь автомобильных дорог общего пользования 

местного значения составляет 115,605 тыс. кв. м.  

Автомобильные дороги сельского поселения эксплуатируются более 20 лет. При 

нормативных межремонтных сроках (на капитальный ремонт − 12 лет и на ремонт − 6 лет) 

сложилась ситуация, когда вся протяженность автомобильных дорог, имеет недостаточные 

транспортно-эксплуатационные характеристики. 

Несвоевременное выполнение ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог 

приводят к необходимости увеличения затрат на приведение дорог в нормативное состояние. 

Практика по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре показывает, что задержка с 

проведением ремонтных работ на 3 года ведет к значительному росту дополнительных затрат 

на капитальный ремонт. 

Рост автомобильного парка и значительное увеличение количества крупнотоннажных 

транспортных средств в связи с транзитом по федеральной дороге, проходящем через поселок 

Салым, приводят к преждевременному износу автомобильных дорог, дорожных знаков и 

искусственных сооружений на них. Сложные природные и климатические условия требуют 

более высоких затрат на строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения.  

К наиболее заметным проблемам транспортной инфраструктуры можно отнести: 

 недостаточная плотность сети автомобильных дорог; 

 несоответствие геометрических параметров назначению и категории улиц; 

 увеличение плотности транспортных потоков; 

 отсутствие сети ливневой канализации; 

 недостаточная оснащенность современными средствами организации дорожного 

движения. 

Общественный транспорт  

Населенные пункты Салым и Сивыс-Ях связаны внутрипоселенческим маршрутом № 4 

«Привокзальная площадь сп. Салым – Больница сп. Салым – сп. Сивыс-Ях», протяженностью 

29,1 км. Перевозку пассажиров в поселении осуществляет Нефтеюганское районное 

муниципальное унитарное торгово-транспортное предприятие, по данным которого в 2014 году 

перевезено пассажиров – 44,0 тыс. человек, в 2015 году – 48,0 тыс. человек. Выполнено рейсов: 

2014 год – 13 276, оценка 2015 года – 13 340. Финансирование расходов на транспортное 

обслуживание населения осуществляет администрация сельского поселения Салым, в т.ч. 2015 

год – 12 505,0 тыс. руб., оценка на 2016 год – 13 459,0 тыс. руб. Кроме внутрипоселенческого 

маршрута по территории сельского поселения Салым функционирует школьный маршрут «п. 

Салым – КС-6 п. Самсоновка – п. Салым». Услуги по подвозу оказывает ООО 

«Регионавтотранс» двумя школьными автобусами. 

Основными проблемами выполнения пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом являются: 

 высокий износ автобусного парка; 

 убыточность пассажирских перевозок на маршрутах с малым пассажиропотоком. 
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Рисунок 1– Основные транспортные связи 

 Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Сельское поселение обеспечено всеми видами инженерной инфраструктуры. 

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения Салым осуществляется за счет 

подземных вод. В п. Салым существует зональная централизованная система водоснабжения. В 

северной и южной частях имеются собственные подземные водозаборы и очистные 

сооружения.  

Все артезианские скважины оборудованы сетчатыми и проволочными фильтрами с 

гравийной обсыпкой. Очистка воды в северной части поселка производится на блочной 

установке марки «Струя». Техническое состояние ВОС удовлетворительное. Качество воды 

соответствует нормам СаНПиН. Водоочистка в южной части поселка производится только на 

напорных фильтрах с кварцевой загрузкой. Сети водопровода в северной части поселка 

трассированы совместно с теплотрассами, в южной части проложен самостоятельно и частично 

с сетями теплоснабжения. Способ прокладки надземный и подземный. Материал труб – сталь. 

Схема водоснабжения для северной части кольцевая, а для южной – тупиковая. Для 

пожаротушения на сети установлены пожарные гидранты. 

Система водоснабжения в поселке Сивыс-Ях находится в неудовлетворительном 

состоянии. Основной источник водоснабжения – подземный водозабор. Имеются 

водопроводные очистные сооружения, не введенные в эксплуатацию. Также на территории 

имеются несколько скважин и пожарные резервуары. Вода из скважин подаётся без 

предварительной очистки потребителю. Качество воды не соответствует нормам. Показатели по 

мутности, содержанию железа, по запаху и цветности превышают предельно допустимые. 

Водопровод проложен совместно с сетями теплотрассы. 

На территории сельского поселения в районе КС-6 расположены четыре скважины. Вода 

из скважин подается без предварительной очистки. Воду используют как для питьевых нужд 

жители поселка, расположенного вблизи КС-6, так и для технических нужд компрессорной 

станции. 
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 Основными направлениями развития системы водоснабжения на территории сельского 

поселения Салым являются модернизация и техническое перевооружение существующих 

объектов и сетей системы водоснабжения, а также строительство новых для подключения 

планируемых объектов жилищно-коммунальной сферы. 

В п. Салым существует система централизованной канализации. Часть застройки 

канализована в септики и выгребные ямы. Сточные воды в северной и южной части поселка 

посредством самотечных коллекторов поступают на канализационные насосные станции 

(КНС). Далее, после КНС, в напорном режиме сточные воды поступают на канализационные 

очистные сооружения. Сточные воды из септиков вывозятся ассенизационными машинами. 

Стоки доставляются непосредственно на КНС и на очистные сооружения. 

В северной и южной части поселка очистка сточных вод производится на собственных 

КОС-400 Очищенные сточные воды сбрасываются в реку Вандрас. Техническое состояние 

КОС-400 в северной части удовлетворительное. Качество очищенных сточных вод 

соответствует нормам. Техническое состояние КОС-400 в южной части аварийное. Качество 

очищенных сточных вод не соответствует нормам.  

В существующей системе канализации п. Салым имеются недостатки, к которым можно 

отнести аварийное состояние КОС в южной части поселка и неполное обеспечение поселка 

централизованной канализацией. Имеется необходимость реконструкции некоторых участков 

самотечной и напорной канализации. Также требуется перекладка участков самотечной и 

напорной канализации. 

В п. Сивыс-Ях существует система централизованной канализации. Сточные воды 

отводятся до КНС и далее до КОС. После очистки, сточные воды сбрасываются на рельеф. 

Качество очищенных сточных вод соответствует нормам. 

Основными направлениями развития системы водоотведения на территории сельского 

поселения Салым являются модернизация и техническое перевооружение существующих 

объектов и сетей системы водоотведения, а также строительство новых для подключения 

планируемых объектов жилищно-коммунальной сферы. 

Сельское поселение Салым характеризуется наличием преимущественно 

централизованной системой теплоснабжения потребителей. Источниками 

централизованного теплоснабжения в п. Салым являются: котельные № 1, № 2, № 3 ПМУП 

«УТВС»; котельная № 1 (ул. Дорожников, 1) ООО «Тепловик»; котельная № 2 (ул. 

Привокзальная, 21) ООО «Тепловик-2». В ведении ООО «Тепловик» находятся тепловые сети 

от отопительной котельной в п. Сивыс-Ях, которая находится в ведении Нефтеюганского УМН 

ЛПДС «Салым». Самсоновское ЛПУ МГ осуществляет теплоснабжение от котлов-утилизаторов 

КС-6. 

Существуют проблемы организации качественного теплоснабжения: на котельных 

отсутствует система водоподготовки для подпитки тепловой сети; высокая себестоимость 

производства тепловой энергии в п. Сивыс-Ях из-за работы котельной на нефти; отдельные 

участки тепловых сетей находятся в ветхом состоянии и требуют замены; тепловые потери при 

транспортировке теплоносителя превышают нормативные; отсутствие увязки фактических и 

перспективных диаметров тепловых сетей; изменения теплового и гидравлического режима 

работы теплосети; отсутствие приборного учета тепла у всех потребителей и достоверного 

технического учета тепла на котельных. 

Развитие централизованной системы теплоснабжения поселения планируется на базе 

существующих котельных. 

Для повышения надежности системы централизованного теплоснабжения и качества 

предоставляемых услуг необходимо проведение мероприятий по модернизации и техническому 

перевооружению котельных и центральных тепловых пунктов, замене изношенных участков 
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 тепловых сетей, также нужна комплексная наладка теплогидравлических режимов работы 

тепловых сетей, с учетом сохраняемых и планируемых потребителей тепловой энергии, 

внедрение системы телеметрии.  

Схемой теплоснабжения при дальнейшей газификации населённого пункта целесообразно 

использовать индивидуальные теплогенераторы, работающие на газообразном топливе для 

существующих и новых индивидуальных жилых домов. 

В сельском поселении Салым населенные пункты газифицированы. 

Газоснабжение п. Салым осуществляется природным газом посредством магистрального 

газопровода отвода от магистрального газопровода (МГ) «Уренгой-Сургут-Челябинск» и 

газораспределительной станции (ГРС) п. Салым. Природный газ используется для нужд 

промышленных и коммунально-бытовых потребителей (котельных). 

Для обеспечения населения п. Салым централизованной системой газоснабжения для 

нужд населения необходимо реализовать мероприятия по строительству распределительных 

сетей и объектов газоснабжения. Это позволит использовать газ не только для нужд котельных, 

но и для отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления в индивидуальной жилой 

застройке. Для многоэтажных домов наиболее целесообразным является использование 

электрических плит. 

В п. Сивыс-Ях система централизованного газоснабжения застройки отсутствует. Для 

обеспечения населения п. Сивыс-Ях централизованной системой газоснабжения необходимо 

реализовать мероприятия по строительству межпоселкового газопровода высокого давления от 

ГРС п. Салым, газораспределительного пункта (ПРГ) и созданию распределительных сетей 

газоснабжения. 

Существующие сети связи сельского поселения Салым представлены инфраструктурой, 

которая позволяет удовлетворить информационные потребности жителей. 

На территории предлагается развитие волоконно-оптических линий связи, повышение 

качества предоставления услуг сети передачи данных, дальнейшее развитие мобильной связи и 

сетей телевизионного вещания. 

Система электроснабжения сельского поселения Салым централизованная. 

Основными источниками электроснабжения потребителей являются: 

 понизительная подстанция ПС 110/10 кВ «Вандрас», расположенная в южной части п. 

Салым; 

 ПС 110/10 кВ «ЛПХ», расположенная в северной части п. Салым; 

 ПС 110/10 кВ «Кинтус», расположенная на территории п. Сивыс-Ях; 

 ПС 110/10 кВ «КС-6», расположенная на территории сельского поселения Салым 

(обеспечивает электроэнергией производственные объекты компрессорной станции КС-6). 

От понизительных подстанций запитаны трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ по 

воздушным и кабельным линиям ЛЭП 10 кВ. Всего на территории сельского поселения Салым 

располагаются 49 трансформаторных подстанций. 

По территории сельского поселения проходят магистральные воздушные ЛЭП 

напряжением 110 кВ и 500 кВ. 

Часть трансформаторных подстанций и воздушных ЛЭП 10 кВ на сегодняшний день 

имеют продолжительный срок службы, высокий уровень износа и загрузки, что может повлечь 

за собой снижение надежности электроснабжения потребителей, качества электроэнергии, рост 

аварийных ситуаций на электросетевых объектах. 

Основными направлениями развития системы электроснабжения на территории сельского 

поселения Салым являются модернизация и техническое перевооружение существующих 
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 объектов и сетей системы электроснабжения, а также строительство новых для подключения 

планируемых объектов жилищно-коммунальной сферы. 

 Основные промышленные и сельскохозяйственные территории и 

объекты 

Ведущее место в экономике сельского поселения Салым занимает промышленное 

производство, на долю которого приходится наибольшее количество существующих рабочих 

мест.  

На территории поселения осуществляют свою деятельность предприятия по следующим 

видам экономической деятельности: 

 добыча полезных ископаемых (сырой нефти и природного газа); 

 сельское хозяйство; 

 капитальное строительство; 

 оптовая и розничная торговля; 

 транспорт и связь; 

 коммунальные услуги; 

 образование; 

 здравоохранение и предоставление социальных услуг. 

Крупнейшими предприятиями, осуществляющими свою деятельность в сельском 

поселении Салым, являются ОАО «Российские железные дороги», АО «Транснефть-Сибирь», 

ООО «Газпромтрансгаз Сургут», ОАО «Сибнефтепровод», компания «Салым Петролеум 

Девелопмент НВ», ООО «Лилия». 

Также в поселке Салым расположены два системообразующих предприятия 

Нефтеюганского района: ООО «Тепловик» (деятельность по обеспечению работоспособности 

котельных) и ПМУП «Управление тепловодоснабжения» (распределение пара и горячей воды).  

По итогам 2014 года объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних организаций по всем 

видам экономической деятельности составил 68,1 млн. рублей.  

По видам экономической деятельности структура объема отгруженных товаров сложилась 

следующим образом:  

 98,5% - добыча полезных ископаемых; 

 0,6% - строительство; 

 остальные 0,9% - обрабатывающие производства, транспорт и связь; производство, 

распределение электроэнергии, аренда и предоставление услуг и другие. 

На территории сельского поселения Салым, помимо личных подсобных хозяйств, 

производством основных видов сельскохозяйственной продукции занимается одно 

крестьянское (фермерское) хозяйство «Опалевы». По состоянию на 01.01.2015 года в КФХ 

«Опалевы» поголовье крупного рогатого скота составило – 50 голов, свиней – 60 голов, в 

перспективе на 2016 год изменение численности поголовья скота не планировалось.  

В таблице представлены данные по валовому сбору продукции растениеводства, а также 

производству скота и птицы в 2013-2015 годах. 
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Таблица 1 Производство сельскохозяйственной продукции в сельском поселении Салым 

№ 

п/п 
Наименование данных 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1 

Валовый сбор растениеводческой продукции 

(зерновых и зернобобовых культур, картофеля, 

овощей и бахчевых культур, фруктов и ягод) в 

хозяйствах всех категорий, тонн 

730 730 730 

2 
Поголовье КРС (в том числе коров), свиней, овец и 

коз, птицы, голов 
667 1185 1641 

3 
Производство скота и птицы на убой, тонн, в том 

числе: 
82,45 83,2 85,5 

3.1 КРС 9,9 10 11 

3.2 Овцы и козы 2,1 2,2 2,2 

3.3 Свиньи 68,5 69 70 

3.4 Птица  1,95 2 2,3 

4 Валовое производство яиц, тыс. штук 135 137 140 

5 Валовое производство молока, тыс. тонн 0,0633 0,07 0,1 

За годы с 2013 по 2015 наблюдается медленный, но стабильный рост производства 

продукции животноводства. Валовые сборы растениеводческой продукции не изменялись на 

протяжении последних нескольких лет, что связано с рядом ограничений на производство 

подобного рода продукции. 

В перспективе возможно развитие отрасли животноводства в сельском поселении путем 

модернизации существующего хозяйства, а также создания новых. 

 Туристическая инфраструктура 

В настоящее время туристско-рекреационный комплекс сельского поселения Салым слабо 

развит. Единственный вид туризма, представленный на территории сельского поселения – 

транзитный туризм. Данный вид туризма представляет собой посещение территории поселения 

на пути следования к установленной цели. Инфраструктурными объектами транзитного 

туризма, представленными в сельском поселении, являются коллективные средства размещения 

гостиничного типа (мотель): «Караван» в п. Салым на автотрассе Р-404 (Тюмень – Ханты-

Мансийск), «777» в 6 километрах от железнодорожного вокзала, Автокемпинг «Близнецы» в п. 

Салым по адресу ш. Нефтеюганское, д. 12а. 

В перспективе центром притяжения людей, а также точкой роста внутреннего 

спортивного туризма на территории сельского поселения может стать – лыжная база, 

расположенная на территории школы №1, по адресу п. Салым, улица Новая, 13. 

В настоящее время в сельском поселении ощущается нехватка благоустроенных 

коллективных средств размещения гостиничного типа. Также основными проблемами, 

сдерживающими развитие туристско-рекреационной сферы на территории сельского поселения, 

являются недостаточный уровень развития туристической инфраструктуры и недостаточный 

объем инвестиций, направляемых в данную сферу. 

 Система озеленения населенных пунктов поселения 

Система озелененных территорий сельского поселения выполняет важные функции: 

водоохранные, средозащитные, эстетические, играет важную роль в оздоровлении воздушного 

бассейна, улучшении микроклимата среды сельских населенных пунктов. 

Согласно ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов. Термины и определения» 

классифицируются три основные категории озелененных территорий: 
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 озелененная территория общего пользования – озелененная территория, 

предназначенная для различных форм отдыха. К озелененной территории общего пользования 

относятся лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса; 

 озелененная территория ограниченного пользования – озелененная территория 

лечебных, детских учебных и научных учреждений, промышленных предприятий, спортивных 

комплексов, жилых кварталов; 

 озелененная территория специального назначения – озелененная территория санитарно-

защитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зон, кладбищ, 

насаждения вдоль автомобильных и железных дорог. 

На территории п. Салым выявлены все категории систем озеленения.  

Наиболее значимыми объектами сложившейся системы благоустройства и озеленения 

общего пользования п. Салыма являются: 

 зона отдыха на прибрежной территории озера Сырковый Сор; 

 аллея Романа Киселева; 

 аллея героя Советского Союза Николая Кузнецова. 

К важным элементам благоустройства и озеленения также относятся: 

 озеленение улиц; 

 озеленение и благоустройство общественных центров и жилых микрорайонов; 

 озеленение коммунальных и промышленных территорий; 

 элементы природного озеленения. 

2.2 Существующая модель пространственной организации территории 

сельского поселения 

 Оценка современного функционального зонирования территории  

Пространственно-планировочная организация сельского поселения Салым представляет 

собой два населённых пункта, из которых п. Салым − административный центр сельского 

поселения и п. Сивыс-Ях – рабочий поселок при ЛПДС «Салым». Территория рабочего поселка 

при компрессорной станции Самсоновского линейного производственного управления 

магистральных газопроводов КС-6 филиала ООО «Газпром трансгаз Сургут» (далее по тексту 

КС-6) в настоящее время не относится к землям населенных пунктов. Поселок Сивысь-Ях и 

КС-6 равноудалены от административного центра сельского поселения на север и на юг, на 

расстоянии 20 километров по автодороге федерального значения «Тюмень – Ханты-Мансийск», 

которая вместе с железнодорожной магистралью (участок Свердловской железной дороги 

Тюмень-Сургут-Нижневартовск), является планировочной осью и транспортной артерией как 

для сельского поселения, так и для населенных пунктов. Центральную часть сельского 

поселения занимает территория п. Салым, в северо – восточной части сельского поселения 

расположен п. Сивысь-ях, в южной части- КС-6.  

По территории сельского поселения проходят магистральные нефте-, газо-, 

продуктопроводы, линии электропередачи ЛЭП – 110 кВ, ЛЭП-500 кВ, наличие которых 

накладывают ограничения на использование и развитие территории сельского поселения. К 

таким ограничениям относятся охранные и санитарно-защитные зоны (СЗЗ) объектов 

трубопроводного транспорта. 

Важным природным элементом, оказывающим существенное влияние на территориальное 

развитие населенных пунктов, является наличие большого количества водных объектов: реки 

Большой Салым, Вандрас, Ай-Ега, Самсоновка, Лев с множеством притоков, озера Сырковый 

сор, Пегыттывтор (Бабье), Малый Сорок и др. Большая часть территории сельского поселения 

относится к категории земель – земли лесного фонда. Данные природные факторы и важность 
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 природоохранных и экологических функций территории диктуют ограничения развития 

сельского поселения для целей жилого строительства и иной хозяйственной деятельности. 

Поселок Салым 

Жилые образования поселка Салым, имеющие собственные наименования: поселок 

железнодорожников (далее по тексту «южный район»), административный («восточный 

район») и северный («северный район»), расположены в направлении с юга-запада на северо-

восток вдоль транспортных магистралей федерального значения: автомобильной дороги 

«Тюмень – Ханты-Мансийск» и участка Свердловской железной дороги (Тюмень-Сургут-

Нижневартовск). Транзитные магистрали пересекают селитебную территорию п. Салым, 

разделяя ее на три части, что затрудняет доступность между жилыми районами, усложняет 

обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, а также создает 

неблагоприятную экологическую обстановку.  

С севера развитие жилой застройки п. Салым ограничивает промышленная территория, с 

запада – озеро Сырковый сор. С юга и востока вплотную к застройке подходит извилистое 

русло р. Вандрас со старицами и множеством притоков, а также р. Ай-Ега, впадающая в озеро 

Сырковый Сор.  

Жилая застройка п. Салым разнохарактерна, 70% территории жилой зоны занимает 

индивидуальная жилая застройка. Жилая застройка имеет большой процент износа и признано 

ветхим и аварийным. В настоящее время в северной части поселка в районе улиц Строителей, 

45 лет Победы ведется комплексное строительство квартала многоквартирных жилых домов.  

В районе железнодорожной станции сложился массив огородов СОТ «Боровое» и СОНТ 

«Вандрас», размещение которых носит спонтанный и не организованный характер. 

Социальная инфраструктура поселка подлежит корректировке в соответствии с 

градостроительными нормативами и современными требованиями к формированию 

благоприятного климата жизнедеятельности граждан. Обеспечение нормативными радиусами 

доступности объектами обслуживания для населения затрудняется большой протяженностью 

поселка и несовершенством улично-дорожной сети (наличие одного переезда через 

железнодорожные пути). В северной части п. Салым расположена общеобразовательная школа, 

детский сад, библиотека, а в южной части – дошкольные учреждение не действует. В поселке 

слабо представлены объекты спортивного, культурно-досугового назначения.  

В целом градостроительная ситуация, сложившаяся в поселке Салым, характеризуется 

сочетанием регулярности взаимно-перпендикулярного и компактного расположения застройки 

каждого района и неорганизованностью связей между ними в структуре поселка. В северной 

части поселка ул. 55 лет Победы – главная улица, на нее обращены: Салымская церковь во имя 

апостолов Петра и Павла, новая общеобразовательная школа и выходит эта улица в зону отдыха 

на берег озера Сырковый сор. 

Административный центр п. Салым расположен в другой жилой группе, так называемом 

«восточном районе» с доступностью через переезд через железнодорожные пути, где по улице 

Центральная расположены: здание администрации муниципального образования, юбилейная 

аллея в честь 35-летия Салыма, административное здание Салымского лесхоза.  

На территории поселка железнодорожников («южного района) в районе железнодорожной 

станции расположено два общественных подцентра: один на привокзальной площади, в 

котором сконцентрированы объекты торгового, социально-бытового назначения, улица 

Северная является также главной улицей – на нее ориентированы КДЦ «Северное сияние», 

милиция, магазины. 

Поселковая зона отдыха уже сформировалась на берегу озера Сырковый Сор. На 

прибрежной территории организован пляж, спортивные площадки, детская экологическая 
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 тропа. Озеро является уникальным природным объектом, также на берегу озера и реки Ай-Еги 

выявлены памятники археологии: городища, поселения, культовые объекты, могильник. 

Инженерная подготовка территории, благоустройство и озеленение носят локальный 

характер, выполняются под отдельные строящиеся объекты. Отсутствие комплексного решения 

по вертикальной планировке территории поселка и водоотведения провоцирует подтопление 

земельных участков и вывод их из оборота. 

Поселок Сивысь-Ях 

Селитебная территория п. Сивысь-Ях представляет собой довольно компактное 

образование, сформирована двумя улицами: улицей с усадебной застройкой (1-2-этажные 

жилые дома с приусадебными участками) и улицей с кварталами многоквартирных жилых 

домов.  Двухэтажные жилые дома имеют большой процент износа и подлежат сносу, на 

настоящий момент действуют два новых трехэтажных многоквартирных кирпичных жилых 

дома.  
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3 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

3.1 Социальный каркас территории 

Цель развития социальной инфраструктуры состоит в формировании эффективной 

системы обслуживания, складывающейся из достижения необходимого уровня обеспеченности 

объектами обслуживания и их оптимального распределения на территории муниципального 

образования, а также повышения разнообразия и качества услуг, исходя из выявленного спроса 

у жителей.  

Решения концепции пространственного развития основаны на демографическом 

прогнозе численности населения и направлениях развития жилищной, а также учитывают 

решения вышестоящих документов территориального планирования – схемы территориального 

планирования округа и Российской Федерации, государственных и муниципальных программ.  

В п. Сивых-Ях, ввиду отсутствия перспектив градостроительного развития, размещение 

объектов социальной инфраструктуры местного значения не целесообразно. Здания 

недействующих образовательных организаций возможно перепрофилировать под объекты 

коммерческого спроса либо административные объекты. 

Активное градостроительное развитие предусматривается в п. Салым, в северном и 

южном районах которого планируются новые территории под жилищное строительство. 

Площадь планируемых территорий под жилищное строительство в южном районе составляет 

20,4 га, в северном районе – 8,0 га, в восточном – 1,3 га. 

В северном и южном районах поселка Салым предусмотрено развитие сложившихся 

общественных центров и создание нового общественного центра, в котором разместятся новые 

объекты социальной инфраструктуры.  

«Восточный район», являясь административным центром поселка Салым, сохраняет 

административные функции поселения. 

В районе КС-6 поселка Салым предполагается развитие промышленного центра с 

сохранением действующих объектов социальной инфраструктуры, без размещения 

дополнительных.  

Основными направлениями развития социальной инфраструктуры в п. Салым – 

образование, физическая культура и массовый спорт, культура и искусство. 

Приоритет развития социальной инфраструктуры в «северном районе» поселка Салым - 

повышение разнообразия услуг. К размещению предлагается спортивный комплекс с 

плавательным бассейном и строительство нового Дома культуры с музеем, а также размещение 

спортивных площадок и детских игровых площадок по месту жительства. 

Приоритет развития «южного района» поселка Салым – достижение требуемого уровня 

обеспеченности объектами социальной инфраструктуры. «Южный район» поселка Салым 

целесообразно дополнить социальными функциями, за счет реализации следующих 

мероприятий: реконструкция недействующего детского сада, перепрофилирование 

действующего клуба под организацию дополнительного образования и библиотеку, 

размещение спортивных площадок, детских игровых площадок, объектов торговли и 

общественного питания. 

Решения концепции пространственного развития в части развития социальной 

инфраструктуры приведены на Рисунок 2. 
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Рисунок 2 Социальный каркас сельского поселения Салым 

3.2 Экономический каркас территории 

Документами стратегического планирования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и Нефтеюганского района перспективными направлениями развитие сельского 

поселения Салым установлены: 

 развитие транспортно-логистического комплекса; 

 развитие лесопромышленного комплекса; 

 развитие агропромышленного комплекса; 

 развитие сферы туризма и рекреации; 

 развитие рыбоперерабатывающей промышленности. 

Реализация инвестиционных проектов в вышеуказанных отраслях экономики планируется 

на базе инвестиционных площадок, что позволит создать дополнительные места приложения 

труда для населения и фундамент для дальнейшего успешного социально-экономического 

развития сельского поселения Салым.  
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 Стимулирование инвестиционной активности хозяйствующих субъектов поселения 

служит одним из основных условий, обеспечивающих инновационное развитие экономики с 

целью достижения долгосрочной конкурентоспособности территории.  

В Схеме территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа -Югры 

применительно к территории сельского поселения Салым предусмотрено размещение 

инвестиционных площадок регионального значения в сферах: 

 развития лесопромышленного комплекса – 0,5 га (цех по переработки древесины и 

производству пиломатериалов); 

 развития агропромышленного комплекса – 0,3 га (цех по переработки мяса и 

производству мясных изделий); 

 рыбоперерабатывающей промышленности – 1 га (рыбоперерабатывающее 

предприятие, предприятие по производству консерв и рыбных полуфабрикатов). 

В соответствии с перечнем приоритетных промышленных площадок, размещенных на 

сайте «Инвестиционный портал Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в сельском 

поселении Салым предлагается к размещению индустриальный парк (8 га) с возможностью 

размещения на данной территории предприятий в сфере лесопромышленного комплекса, 

строительной отрасли, нефтесервиса.  

Также перспективными направлениями развития являются транспортная логистика и 

туристско-рекреационная деятельность.  

Экономический каркас поселения к расчетному сроку реализации документа 

территориального планирования изменится, появятся новые точки роста и зоны развития 

производственной сферы, сельского хозяйства и туризма. На существующих в данный момент 

неиспользуемых промышленных территориях можно разместить инвестиционные площадки по 

вышеуказанным направлениям и привлечь инвестора под их освоение. Сферу туризма и 

рекреации выгоднее всего развивать в центральной части сельского поселения Салым, на 

территориях вблизи водоемов, где в настоящее время предпочитает отдыхать большинство 

жителей. Направлениями развития туризма в сельском поселении может стать охотничье-

рыболовный и транзитный туризм (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 Экономический каркас сельского поселения Салым 

Основными проблемами развития объектов промышленного производства и сельского 

хозяйства во многом связаны с пространственным развитием, в том числе:  

 суровые климатические условия осложняют добычу сырья для переработки; 

 отсутствие возможности расширения действующих производств и созданием новых из-

за наличия природного ограничителя – земель гослесфонда; 

 отток молодежи; 

 дефицит квалифицированных рабочих кадров; 

 недостаточный уровень инвестирования, что приводит к высокому износу основных 

производственных фондов. 

Основными направлениями пространственного развития в целях сбалансированного 

функционирования экономики сельского поселения Салым могут стать следующие: 

 создание на неиспользуемых производственных территориях новых 

высокотехнологичных промышленных предприятий с целью обеспечения высокого уровня 

промышленной безопасности и импортозамещения; 

 создание благоприятных условий ведения бизнеса (в частности, для субъектов малого и 

среднего предпринимательства) в виде предоставления инфраструктурно-обустроенных 

земельных участков (инвестиционных площадок) для создания производств по приоритетным 

направлениям развития сельского поселения Салым; 

 создание складских объектов, на территории которых возможно хранение и 

переработка сельскохозяйственной продукции; 

 модернизация материально – технической базы существующих предприятий. 



 

Концепция пространственного развития 

26 

ООО «ИТП «Град» 

 

3.3 Транспортный каркас территории 

Развитие железнодорожного и автомобильного транспорта на территории сельское 

поселения Салым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры определено схемой 

территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта и 

автомобильных дорог федерального значения (Рисунок 4): 

 реконструкция участков грузообразующей железнодорожной линии Тобольск – Сургут, 

с целью повышения пропускной способности, включающая строительство вторых 

железнодорожных путей; 

 строительство социально значимой железнодорожной линии Ханты-Мансийск – 

Салым; 

 строительство второго мостового перехода через реку Большой Салым, с целью 

повышения пропускной способности грузообразующей железнодорожной линии Тобольск – 

Сургут; 

 реконструкция автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск с 

доведением параметров до 1В категории. 

В соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Развитие транспортной системы Ханты Мансийского округа – Югры на 2014-2020 

годы» предполагается строительство подъезда к части сельского поселения Салым и 

путепровода в районе железнодорожной станции и пешеходного моста. 

Целью развития транспорта является совершенствование автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, обеспечивающих создание условий для устойчивого 

социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения Салым.  

В связи с возрастающим уровнем автомобилизации сельского поселения, для 

увеличения пропускной способности улиц, надежности транспортных связей, безопасности 

автомобильного и пешеходного движения основными мероприятиями, направленными на 

усовершенствование улично-дорожной сети сельского поселения Салым, являются: 

 доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных показателей в целях 

повышения комфорта и удобства поездок, а также снижения числа дорожно-транспортных 

происшествий; 

 создание непрерывной сети пешеходного и велосипедного движения (Рисунок 5); 

 создание системы ливневой канализации и очистных сооружений ливневого стока; 

 обеспечение населения объектами транспортной инфраструктуры; 

 благоустройство всей улично-дорожной сети сельского поселения. 
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Рисунок 4 Схема транспортного каркаса территории 

 

 

Рисунок 5 Схема организации пешеходного и велосипедного движения 
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3.4 Экологический каркас территории 

Экологический каркас территории сельского поселения Салым является инструментом 

создания условий для благоприятной среды жизнедеятельности населения, рационального 

использования природных ресурсов, сохранения природных территорий и их экосистем, а 

также основой для принятия решений по развитию территории. 

Экологический каркас, как система поддержания естественного режима природных 

комплексов, объединенных пространственными связями, состоит из следующих основных 

функционально связанных групп элементов: ключевых территорий (ядер), транзитных 

территорий (экологические коридоры), буферных территорий.  

Ключевыми территориями (экологическими ядрами) на территории сельского поселения 

являются: 

 запретные полосы лесов, расположенные вдоль р. Большой Салым; 

 орехово-промысловые леса, расположенные в южной части сельского поселения; 

 рекреационные территории. 

По целевому назначению леса на территории сельского поселения относятся к категории 

защитных лесов согласно Лесному плану Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

утвержденному Постановлением Губернатора Ханты – Мансийского автономного округа - 

Югры от 29.12.2008 № 190 (далее – Лесной план).  

Режимы природопользования в пределах ключевых территорий экологического каркаса 

определяются в каждом конкретном случае в соответствии с нормативно-правовыми актами, 

устанавливающими режимы использования этих территорий.  

Транзитные территории (экологические коридоры) – это территории, обеспечивающие 

взаимосвязь элементов экологического каркаса: 

 водоохранные зоны и прибрежные защитные территории р. Большой Салым, р. 

Вандрас, р. Ай-Ега; 

 защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных магистралей общего 

пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; 

 озеленение улиц и участки зеленых насаждений вдоль улично-дорожной сети 

соединяющие озелененные территории населенных пунктов в непрерывную систему. 

Важнейшим экологическим коридором на территории сельского поселения является река 

Большой Салым с крупным притоком р. Вандрас. Реки соединяют природные ландшафты 

возвышенностей и низменностей, болота с озерами, верхние части речных бассейнов с 

нижними. Не менее ответственную роль играют естественные коридоры по берегам рек и 

других водоемов. Ленточные леса речных долин высокопродуктивны и отличаются 

биоразнообразием. Они сохраняют стабильность склонов, обеспечивают нормативное развитие 

эрозионно-аккумулятивных процессов в руслах рек, формируют подземный сток с 

водоразделов и одновременно являются путями для передвижения диких животных.  

В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения 

их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 

животного и растительного мира, для водных объектов устанавливаются водоохранные зоны. В 

пределах водоохранных зон водных объектов действуют строгие ограничения хозяйственной 

деятельности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.  

Согласно Лесному плану на территории сельского поселения определены защитные 

полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных магистралей общего пользования, 

федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации. Озеленение 
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 вдоль дорог предназначено для обеспечения защиты дорог от снежных заносов, ветровой и 

водной эрозии, для ограждения движущегося транспорта от неблагоприятных 

аэродинамических воздействий, для снижения уровня шума, выполнения санитарно-

гигиенических, оздоровительных и эстетических функций. 

Буферные территории – это территории, защищающие ядра и транзитные территории 

экологического каркаса от неблагоприятных антропогенных воздействий: эксплуатационные 

леса, защитное озеленение, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, 

санитарно-защитные зоны, поймы рек, болота, зоны сельскохозяйственного использования и 

иные природные территории с законодательно установленными ограничениями на 

промышленное освоение и преобразование ландшафтов.  

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально 

эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов 

их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов. 

Обширные участки буферных территорий – поймы рек не имеют специальных, 

установленных законодательством, требований к ограничению природопользования. Однако, 

для поддержания естественного режима природных процессов и экосистем, необходимо 

сохранение данных ценных природных комплексов.  

Схема экологического каркаса территории сельского поселения объединяет следующие 

основные назначения: 

 отображение природных территорий, территорий с ограниченными режимами 

природопользования, пространственных связей, объединяющих данные территории в 

устойчивую систему охраны природных комплексов; 

 создание инструмента для принятия экологически обоснованных проектных решений 

по стратегическому развитию территории сельского поселения, обеспечивающих рациональное 

использование природных ресурсов. 



 

Концепция пространственного развития 

30 

ООО «ИТП «Град» 

 

 

Рисунок 6 Схема экологического каркаса территории  

3.5 Модель пространственной организации территории 

Модель пространственной организации территории сельского поселения Салым (Рисунок 

7Рисунок 6) основана на сложившейся планировочной структуре поселения, направлениях 

развития, предусмотренных документами стратегического и территориального планирования, с 

учётом решения актуальных задач по эффективному управлению территорией. 

Главная задача пространственного развития сельского поселения заключается в 

определении территориальных возможностей поселения и сопоставления их с планируемым 

размещением объектов федерального, регионального, местного значения, строительство 

которых необходимо, исходя из анализа современного состояния территории и нормативов 

градостроительного планирования, действующих на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. Для удовлетворения потребности в новом жилищном строительстве 

необходимо определить территории исходя из проектной численности населения 10,2 тыс. 

человек.  

С целью развития экономики и роста инвестиционной привлекательности сельского 

поселения Салым требуется определить территории для размещения объектов, относящихся к 
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 приоритетным направлениям развития. Таковыми являются инвестиционные площадки 

регионального значения в сферах развития лесопромышленного, агропромышленного 

комплексов и рыбоперерабатывающей промышленности, размещение которых предусмотрено в 

соответствии со Схемой территориального планирования Ханты-Мансийского автономного 

округа –Югры. В соответствии с перечнем приоритетных промышленных площадок, 

размещенных на сайте «Инвестиционный портал Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры», в сельском поселении Салым предлагается размещение индустриального парка (8 га) с 

возможностью размещения на данной территории предприятий в сфере лесопромышленного 

комплекса, строительной отрасли, нефтесервиса. Для этой цели, на территории сельского 

поселения предлагается сформировать зоны производственного назначения. 

В п. Сивых-Ях, ввиду отсутствия перспектив градостроительного развития, размещение 

объектов социальной инфраструктуры и объектов жилищного строительства не 

предусматривается. На территории поселка планируется размещение инвестиционной 

площадки в сфере развития транспортно-логистического комплекса. 

В границах п. Салым предлагается формирование зоны для размещения инвестиционной 

площадки в сфере развития туризма и рекреации. 

Основным видом нового жилищного строительства на свободных территориях 

предлагается индивидуальная жилая застройка, для которой определены следующие 

территории: в северо-восточной части населенного пункта около 8,0 га на территории 

«северного района» и 1,3 га - на территории «восточного района».  

Развитие высокоплотной среднеэтажной жилой застройки, ориентировочно 10га, 

планируется в южной части («южный район») поселка на продолжении планировочной оси ул. 

Привокзальная. В целях более эффективного использования земель населенного пункта и 

оформления одной из главных улиц поселка, ведущей к железнодорожной станции, под 

развитие жилой застройки предложена территория СОТ «Боровое» (8,4га). 

Развитие общественных центров поселка Салым предусмотрено на территории «северного 

района» по ул. 55 лет Победы и по ул. Школьная, по ул. Болотная- Молодежная предложено 

сформировать общественную зону для нового жилого микрорайона. Объединяющим элементом 

северной и южной частей поселка станет общественно-административный центр, 

расположенный вдоль автомагистрали. 

Развивая рекреационную зону на озере Сырковый Сор помимо объектов обслуживания, 

связанных с отдыхом населения, целесообразно рассматривать эту территорию как историко-

культурный центр. Для этих целей необходимо разработать программу создания музейного 

комплекса, в который войдут этнографический музей под открытым небом, экскурсионные 

маршруты по памятникам археологии и истории, экспозиционные залы. 

Концепцией предусмотрено изменение границы населенного пункта п. Салым с учётом 

сведений Государственного кадастра недвижимости и материалов лесоустройства Пывь-

Яхского участкового лесничества. 
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Рисунок 7 Модель пространственной организации территории 
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4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

Транспортная инфраструктура 

Целью развития транспортной инфраструктуры поселения является формирование 

транспортной системы, гарантированно и эффективно удовлетворяющей потребности в 

перевозках пассажиров и грузов при безусловном обеспечении дорожной и экологической 

безопасности.  

Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Целью развития жилищно-коммунального хозяйства и энергетики является формирование 

целостной системы, удовлетворяющей потребности жителей в качественных услугах ЖКХ и 

бесперебойном энергоснабжении. 

Социальный каркас 

Развитие социального каркаса позволит оптимально распределить объекты социальной 

инфраструктуры на территории сельского поселения Салым, достичь необходимого уровня 

обеспеченности такими объектами, повысить разнообразие предоставляемых социальных услуг 

и улучшить условия проживания населения. 

Экологический каркас 

Биолого-экологическая взаимосвязь элементов экологического каркаса как единой 

природной системы позволит эффективно сохранять, использовать и преумножать ценные 

природно-территориальные комплексы территории, а также оказывать непосредственное 

влияние на принятие экологически обоснованных решений по стратегическому и 

территориальному развитию территории.  

Экономический каркас 

Развитие экономического каркаса по обозначенным направлениям позволит создать на 

неиспользуемых в настоящее время производственных территориях новые 

высокотехнологичные промышленные предприятия и обеспечит переход к инновационно-

инвестиционной модели развития производства.  

Пространственная организация территории 

Выявление основных пространственно-планировочных элементов позволяет определить 

направления развития территорий сельского поселения и центры притяжения общественных 

функций. Развитие пространственного каркаса по основным структурным элементам позволит 

освоить новые территории, а также эффективно использовать имеющиеся резервы жилых и 

производственных зон, развивать и совершенствовать структуру рекреационных зон, что в 

конечном итоге позволит сформировать более привлекательную среду для жизни населения. 

 


