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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

от 03 октября  2017 года № 118-п 
      «О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА  
       ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ»  
  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым, решением Совета депутатов сельского 
поселения Салым от 30 марта 2017 года № 253 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Салым», п о с т а н о в л я ю: 

 
1.  Провести публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в 

генеральный план сельского поселения Салым, утверждённый решением Совета депутатов сельского 
поселения Салым от 26 января 2012 года №283 «Об утверждении генерального плана сельского 
поселения Салым» согласно приложению №1 к настоящему постановлению 

2. Назначить публичные слушания в форме собрания граждан: 
             - в населенном пункте поселок Сивыс-Ях  на 14 ноября 2017 года, время начала: в 18:00 

часов по местному времени, место проведения: помещение столовой ЛПДС «Салым» - поселок  
Сивыс-Ях, улица Новая, строение 3а; 

              - в населённом пункте поселок Салым  на 16 ноября 2017 года, время начала: в 18:00 часов 
по местному времени, место проведения: КДЦ «Сияние Севера» - поселок  Салым, улица Юбилейная, 
дом 15. 

3. Сформировать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний (далее – 
Рабочая группа) в следующем составе: 

 
            Н.В. Ахметзянова 
 
             
            Г.С. Черкезов 

 Глава сельского поселения Салым,   председатель       
     Рабочей группы; 
 
 Заместитель главы сельского поселения Салым,  

       заместитель председателя Рабочей группы; 
 

            Л.А. Зинченко 
 
 

 Н.Н. Суетина 
 
 
 
 

            Д.В. Крышалович 
 
 
             
 

             А.В. Берг 

 Ведущий специалист администрации сельского  
       поселения Салым, секретарь Рабочей группы; 
 

 Председатель комитета градостроительства  
    Департамента градостроительства и  
    землепользования администрации Нефтеюганского  
    района; 

 

-     Заместитель председателя комитета 
       градостроительства Департамента  
       градостроительства и землепользования  
       администрации Нефтеюганского района; 

 

 Депутат Совета сельского поселения Салым: 
 Уполномоченный представитель проектной   

       организации ООО «ИТП «Град». 
  

4. Утвердить Порядок учета предложений по рассмотрению проекта внесения изменений в 
генеральный план сельского поселения Салым в целях обеспечения участия населения в публичных 
слушаниях согласно приложениям №№ 2, 3 к настоящему постановлению.  

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном 
бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым в сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
         Глава  поселения                              Н.В. Ахметзянова 



  
 

 
 

Приложение №1 к постановлению 
администрации сельского поселения Салым 

от03 октября 2017 года №118-п 
 

 
 

ООО «Институт Территориального Планирования «Град» 
 
 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН,  

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ,  

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И  

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

 

 

 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ПЛАН  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ  

ПЛАНИРОВАНИИ 

 

 

 

Омск 2017 г. 



  
 

 
 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН,  

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ, 

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  

ТЕРРИТОРИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 
 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ  

ПЛАНИРОВАНИИ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Омск 2017 г. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Проект внесения изменений в генеральный план сельского поселения Салым Нефтеюганского 
района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры разработан согласно муниципального 
контракта № 3/К/2016 от 21.11.2016 года, в соответствии с Перечнем объемов работ, определенным 
Техническим заданием. 

Проект внесения изменений в генеральный план сельского поселения Салым Нефтеюганского 
района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее по тексту также – проект внесения 
изменений в генеральный план, генеральный план сельского поселения Салым, генеральный план, 
проект генерального плана, проект) разработан на основании Постановления администрации сельского 
поселения Салым от 11.07.2016 № 25-п «О начале работ по подготовке проекта внесения изменений в 
генеральный план сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», посредством подготовки генерального плана сельского поселения Салым 
в новой редакции.  

В генеральном плане приняты следующие проектные периоды: 
– исходный год, принятый за основу расчетов прогнозирования – конец 2015 года; 
– расчетный срок реализации генерального плана – конец 2037 года. 
На конец 2015 года фактическая численность населения сельского поселения Салым (далее по 

тексту также – поселение Салым, сельское поселение, поселение, муниципальное образование) 
составляла 7,4 тыс. человек, в том числе п. Салым - 7,2 тыс. человек и п. Сивыс-Ях - 0,2 тыс. человек. На 
расчетный срок реализации генерального плана (конец 2037 года) прогнозная численность населения 
сельского поселения Салым составит 10,2 тыс. человек, в том числе п. Салым – 10 тыс. человек и п. 
Сивыс-Ях – 0,2 тыс. человек. 

Генеральный план выполнен на основе цифровых топографических планов М 1:2000, а также с 
использованием ортофотопланов, изготовленных в 2011 году. 

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе 
Mapinfo Professional, содержит соответствующие картографические слои и электронные таблицы. 

Целью разработки проекта внесения изменений в генеральный план является: 
– обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 
– создание условий для реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Нефтеюганский район на период до 2030 года, утвержденной Решением 
Думы Нефтеюганского района от 27.05.2015 № 600 (далее – Стратегия социально-экономического 
развития муниципального образования Нефтеюганский район на период до 2030 года) и действующих 
программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для 
реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения; 

– определение направлений пространственного развития сельского поселения Салым. 
Основные задачи работы: 
– установление (изменение, уточнение) границ населенных пунктов п. Салым и  

п. Сивыс-Ях; 
– определение и обоснование потребностей в количестве и площади земельных участков, 

подлежащих включению в границы населенных пунктов и исключению из границ населенных пунктов; 
– изменение схемы инженерно-транспортного обеспечения сельского поселения Салым с учетом 

обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства; 

– изменение и дополнение перечня и определение местоположения объектов местного значения 
(включая инвестиционные площадки), изменение и дополнение их основных характеристик, 
установление соответствующих функциональных зон; 

– уточнение местоположения объектов федерального и регионального значения, размещение 
которых предусмотрено документами территориального планирования федерального и регионального 
уровней; 

– функциональное зонирование территории сельского поселения Салым, в том числе с учетом 
создания защитных полос, противопожарных разрывов от границ лесного фонда до населенных пунктов; 

– создание условий для планировки и градостроительного зонирования территории сельского 
поселения Салым; 

– создание условий для разработки проектов программ комплексного развития систем 
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры сельского поселения Салым. 
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2 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С 
ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 
УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

2.1 Планируемые для размещения объекты местного значения поселения 

2.1.1 Объекты социальной инфраструктуры 

№ 
п\п 

Вид 
объекта 

Наименование Краткая 
характеристика 
объекта 

Статус 
объекта 

Вид 
функциональной 
зоны 

Номер 
объекта 
на 
карте 

1 2 3 4 5 6 7 
Объекты культурно-досугового назначения 
п. Салым 
1 Музей Музей 1 объект Проектируемый Общественно-

деловая зона (О) 
1 

Объекты физической культуры и массового спорта 
п. Салым 
1 Спортивная 

площадка 
Спортивная 
площадка 

364 кв. м Проектируемый Жилая зона (Ж) 2 

2 Спортивная 
площадка 

Спортивная 
площадка 

364 кв. м Проектируемый Жилая зона (Ж) 3 

3 Спортивная 
площадка 

Спортивная 
площадка 

1830 кв. м Проектируемый Зона 
рекреационного 
назначения (Р) 

4 

4 Автодром, 
мотодром, 
картинг 

Автодром 29140 кв. м Проектируемый Общественно-
деловая зона (О) 

5 

Объекты мест отдыха общего пользования 
п. Салым 
1 Скверы Сквер 1.2 га Проектируемый Зона 

рекреационного 
назначения (Р) 

6 

2 Парки Парк 14.5 га Проектируемый Зона 
рекреационного 
назначения (Р) 

7 

2.1.2 Объекты транспортной инфраструктуры 

№ 
п\
п 

Вид 
объекта 

Наименова
ние 

Краткая 
характерист
ика объекта 

Зоны с 
особыми 
условиями 
использова
ния 
территорий 

Статус 
объекта 

Вид 
функциональ
ной зоны 

Номе
р 
объек
та на 
карте 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Автомобильные дороги 
сельское поселение Салым (вне границ населенных пунктов) 
1 Дорога 

обычного 
типа 
местного 
значения 

Дорога 
обычного 
типа 
местного 
значения 

- - Проектируем
ый 

  

п. Салым 
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№ 
п\
п 

Вид 
объекта 

Наименова
ние 

Краткая 
характерист
ика объекта 

Зоны с 
особыми 
условиями 
использова
ния 
территорий 

Статус 
объекта 

Вид 
функциональ
ной зоны 

Номе
р 
объек
та на 
карте 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Дорога 

обычного 
типа 
местного 
значения 

 1.7 км - Проектируем
ый 

  

п. Сивыс-Ях 
1 Дорога 

обычного 
типа 
местного 
значения 

 - - Проектируемы
й 

  

Улично-дорожная сеть 
сельское поселение Салым (вне границ населенных пунктов) 
1 Проезд Проезд 0.5 км - Проектируемы

й 
  

2 Проезд Проезд 0.1 км - Реконструируе
мый 

  

п. Салым 
1 Проезд п. Салым 4.7 км - Проектируемы

й 
  

2 Проезд п. Салым 3.3 км - Реконструируе
мый 

  

п. Сивыс-Ях 
1 Проезд п. Сивыс-Ях 0.3 км - Реконструируе

мый 
  

Транспортная инфраструктура 
сельское поселение Салым (вне границ населенных пунктов) 
1 Светофорн

ые объекты 
Светофорные 
объекты 

1 объект - Проектируемы
й 

Зона 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур
ы 

8 

2 Светофорн
ые объекты 

Светофорные 
объекты 

1 объект - Проектируемы
й 

Зона 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур
ы 

9 

3 Светофорн
ые объекты 

Светофорные 
объекты 

1 объект - Проектируемы
й 

Зона 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур
ы 

10 

4 Светофорн
ые объекты 

Светофорные 
объекты 

1 объект - Проектируемы
й 

Зона 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур
ы 

11 

5 Пешеходн
ые мосты 

Пешеходный 
мост 

1 объект - Проектируемы
й 

Зона 
поверхностных 
водных 
объектов 

12 



  
 

7 
 

№ 
п\
п 

Вид 
объекта 

Наименова
ние 

Краткая 
характерист
ика объекта 

Зоны с 
особыми 
условиями 
использова
ния 
территорий 

Статус 
объекта 

Вид 
функциональ
ной зоны 

Номе
р 
объек
та на 
карте 

1 2 3 4 5 6 7 8 
п. Салым 
1 Автостанц

ия 
Автостанция 1 объект - Проектируемы

й 
Общественно-
деловая зона 
(О) 

13 

2 Станция 
техническо
го 
обслужива
ния 

Станция 
технического 
обслуживани
я 

2 постов Санитарно – 
защитная зона 
(далее – СЗЗ) 
50 м  

Проектируемы
й 

Зона 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур
ы (И-Т) 

14 

3 Станция 
техническо
го 
обслужива
ния 

Станция 
технического 
обслуживани
я 

12 постов СЗЗ – 100 м  Проектируемы
й 

Зона 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур
ы (И-Т) 

15 

4 Автомойка Автомойка 2 постов СЗЗ – 50 м Проектируемы
й 

Зона 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур
ы (И-Т) 

16 

5 Станция 
техническо
го 
обслужива
ния 

Станция 
технического 
обслуживани
я 

5 постов СЗЗ – 50 м Проектируемы
й 

Зона 
производственн
ого 
использования 
(П) 

17 

6 Автомойка Автомойка 2 постов СЗЗ – 50 м Проектируемы
й 

Зона 
производственн
ого 
использования 
(П) 

18 

7 Станция 
техническо
го 
обслужива
ния 

Станция 
технического 
обслуживани
я 

2 постов СЗЗ – 50 м Проектируемы
й 

Зона 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур
ы (И-Т) 

19 

8 Автомойка Автомойка 2 постов СЗЗ – 50 м Проектируемы
й 

Зона 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур
ы (И-Т) 

20 

9 Стоянка 
транспортн
ых средств 

Стоянка 
транспортны
х средств 

14 машино-
мест 

Санитарный 
разрыв – 15 м  

Проектируемы
й 

Жилая зона (Ж) 21 

10 Стоянка 
транспортн
ых средств 

Стоянка 
транспортны
х средств 

20 машино-
мест 

Санитарный 
разрыв – 15 м 

Проектируемы
й 

Жилая зона (Ж) 22 

11 Автомойка Автомойка 2 постов СЗЗ – 50 м Проектируемы
й 

Зона 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур
ы (И-Т) 

23 

12 Стоянка 
транспортн
ых средств 

Стоянка 
транспортны
х средств 

9 машино-мест Санитарный 
разрыв – 10 м 

Проектируемы
й 

 24 

13 Остановка Остановка 1 объект - Проектируемы  25 
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№ 
п\
п 

Вид 
объекта 

Наименова
ние 

Краткая 
характерист
ика объекта 

Зоны с 
особыми 
условиями 
использова
ния 
территорий 

Статус 
объекта 

Вид 
функциональ
ной зоны 

Номе
р 
объек
та на 
карте 

1 2 3 4 5 6 7 8 
автобуса автобуса й 

14 Остановка 
автобуса 

Остановка 
автобуса 

1 объект - Проектируемы
й 

 26 

15 Остановка 
автобуса 

Остановка 
автобуса 

1 объект - Проектируемы
й 

 27 

16 Остановка 
автобуса 

Остановка 
автобуса 

1 объект - Проектируемы
й 

 28 

17 Мост, 
путепровод 

Мост, 
путепровод 

1 объект - Проектируемы
й 

Зона 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур
ы (И-Т) 

29 

18 Пешеходн
ые мосты 

Пешеходный 
мост 

1 объект - Проектируемы
й 

Зона 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур
ы (И-Т) 

30 

Инженерная подготовка 
сельское поселение Салым (вне границ населенных пунктов) 
1 Дамба Дамба - - Проектируемы

й 
  

п. Салым 
1 Дамба  0.8 км - Проектируемы

й 
  

2.1.3 Объекты инженерной инфраструктуры 

№ 
п\
п 

Вид объекта Наименова
ние 

Краткая 
характерист
ика объекта 

Зоны с 
особыми 
условиями 
использова
ния 
территорий 

Статус 
объекта 

Вид 
функциональн
ой зоны 

Номер 
объек
та на 
карте 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Водоотведение 
сельское поселение Салым (вне границ населенных пунктов) 
1 Водоотводной 

лоток 
Водоотводн
ой лоток 

- - Проектируемы
й 

  

2 Канализация 
ливневая 

Канализация 
ливневая 

- - Проектируемы
й 

  

п. Салым 
1 Канализация 

ливневая 
Канализация 
ливневая 

16.8 км - Проектируемы
й 

  

2 Водоотводной 
лоток 

Водоотводн
ой лоток 

11.2 км - Проектируемы
й 

  

3 Канализация 
хозяйственно-
бытовая 

Канализация 
хозяйственн
о-бытовая 

11.7 км - Проектируемы
й 

  

4 Канализация 
хозяйственно-
бытовая 

Канализация 
хозяйственн
о-бытовая 

0.3 км - Реконструируе
мый 

  

п. Сивыс-Ях 
1 Водоотводной 

лоток 
Водоотводн
ой лоток 

0.8 км - Проектируемы
й 
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№ 
п\
п 

Вид объекта Наименова
ние 

Краткая 
характерист
ика объекта 

Зоны с 
особыми 
условиями 
использова
ния 
территорий 

Статус 
объекта 

Вид 
функциональн
ой зоны 

Номер 
объек
та на 
карте 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2 Канализация 

ливневая 
Канализация 
ливневая 

0.7 км - Проектируемы
й 

  

сельское поселение Салым (вне границ населенных пунктов) 
1 Очистные 

сооружения 
Очистные 
сооружения 
ливневой 
канализации 

1 шт СЗЗ – 50 м  Проектируемы
й 

Зона 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур
ы 

31 

п. Салым 
1 Очистные 

сооружения 
КОС ВОДЧ-
8 №4624011 

2200 м3/сут СЗЗ – 150 м  Реконструируе
мый 

Зона 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур
ы (И-Т) 

32 

2 Очистные 
сооружения 

КНС "ул. 
Строителей" 

300 м3/сут СЗЗ – 20 м  Проектируемы
й 

Общественно-
деловая зона 
(О) 

33 

3 Очистные 
сооружения 

КНС 
"Лесхоз" 

150 м3/сут СЗЗ – 15 м  Проектируемы
й 

Улично-
дорожной сети 

34 

4 Очистные 
сооружения 

КНС 
"Водозабор" 

100 м3/сут СЗЗ – 15 м  Проектируемы
й 

Зона 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур
ы (И-Т) 

35 

5 Очистные 
сооружения 

КНС "ул. 
Майская" 

100 м3/сут СЗЗ – 15 м  Проектируемы
й 

Улично-
дорожной сети 

36 

6 Очистные 
сооружения 

КНС "ул. 
Северная" 

100 м3/сут СЗЗ – 15 м Проектируемы
й 

Улично-
дорожной сети 

37 

7 Очистные 
сооружения 

Очистные 
сооружения 
ливневой 
канализации 

1 шт СЗЗ – 50 м Проектируемы
й 

Зона 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур
ы (И-Т) 

38 

8 Очистные 
сооружения 

Очистные 
сооружения 
ливневой 
канализации 

1 шт СЗЗ – 50 м Проектируемы
й 

Зона 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур
ы (И-Т) 

39 

9 Очистные 
сооружения 

КНС-РЖД 2200 м3/сут СЗЗ – 20 м Проектируемы
й 

Зона 
производственн
ого 
использования 
(П) 

40 

10 Очистные 
сооружения 

КОС-400 
"Ручей" 

1100 м3/сут СЗЗ – 150 м Реконструируе
мый 

Зона 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур
ы (И-Т) 

41 

п. Сивыс-Ях 
1 Очистные 

сооружения 
Очистные 
сооружения 
ливневой 
канализации 

1 шт СЗЗ – 50 м Проектируемы
й 

Зона 
производственн
ого 
использования 
(П) 

42 

Водоснабжение 
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№ 
п\
п 

Вид объекта Наименова
ние 

Краткая 
характерист
ика объекта 

Зоны с 
особыми 
условиями 
использова
ния 
территорий 

Статус 
объекта 

Вид 
функциональн
ой зоны 

Номер 
объек
та на 
карте 

1 2 3 4 5 6 7 8 
п. Салым 
1 Водопровод Водопровод 11.8 км - Проектируемы

й 
  

п. Сивыс-Ях 
1 Водопровод Водопровод 0.1 км - Проектируемы

й 
  

сельское поселение Салым (вне границ населенных пунктов) 
1 Водозабор Артезианска

я скважина 
№85 

1200 м3/сут Первый пояс 
зон 
санитарной 
охраны 
(строгого 
режима) 
(далее - 
ЗСО) – 30 м 

Реконструируе
мый 

Зона 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур
ы 

43 

2 Водозабор Артезианска
я скважина 
№86 

1200 м3/сут ЗСО – 30 м Реконструируе
мый 

Зона 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур
ы 

44 

3 Станция 
водоподготовк
и 
(Водоочистная 
станция) 

ВОС 
"Струя"-7 

1150 м3/сут ЗСО – 30 м Реконструируе
мый 

Зона 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур
ы 

45 

п. Салым 
1 Водозабор Водозабор 

(скважина) 
2150 м3/сут ЗСО – 30 м Реконструируе

мый 
Зона 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур
ы (И-Т) 

46 

2 Станция 
водоподготовк
и 
(Водоочистная 
станция) 

ВОС ВОДЧ-
8 

2100 м3/сут ЗСО – 30 м Реконструируе
мый 

Зона 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур
ы (И-Т) 

47 

3 Водозабор Водозабор 
(скважина) 

2150 м3/сут ЗСО – 30 м Реконструируе
мый 

Зона 
производственн
ого 
использования 
(П) 

48 

4 Водозабор Водозабор 
(скважина) 

2150 м3/сут ЗСО – 30 м Реконструируе
мый 

Жилая зона (Ж) 49 

Газоснабжение 
сельское поселение Салым (вне границ населенных пунктов) 
1 Газопроводы 

высокого 
давления 

 15.9 км Охранная 
зона (далее - 
ОЗ) – 3;2 м 

Проектируемы
й 

  

п. Салым 
1 Газопроводы 

среднего 
давления 

 12.6 км ОЗ – 3;2 м Проектируемы
й 

  

2 Газопроводы 
высокого 
давления 

 0.4 км ОЗ – 3;2 м Проектируемы
й 

  



  
 

11 
 

№ 
п\
п 

Вид объекта Наименова
ние 

Краткая 
характерист
ика объекта 

Зоны с 
особыми 
условиями 
использова
ния 
территорий 

Статус 
объекта 

Вид 
функциональн
ой зоны 

Номер 
объек
та на 
карте 

1 2 3 4 5 6 7 8 
п. Сивыс-Ях 
1 Газопроводы 

высокого 
давления 

 0.2 км ОЗ – 3;2 м Проектируемы
й 

  

2 Газопроводы 
среднего 
давления 

 0.8 км ОЗ – 3;2 м Проектируемы
й 

  

сельское поселение Салым (вне границ населенных пунктов) 
1 Газорегуляторн

ый пункт (ГРП) 
ГРП 2500 м3/ч ОЗ – 10 м Проектируемы

й 
Зона 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур
ы 

50 

2 Газорегуляторн
ый пункт (ГРП) 

ГРП 600 м3/ч ОЗ – 10 м Проектируемы
й 

Зона 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур
ы 

51 

п. Салым 
1 Газорегуляторн

ый пункт (ГРП) 
ГРП 2500 м3/ч ОЗ – 10 м Проектируемы

й 
Зона 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур
ы (И-Т) 

52 

2 Газорегуляторн
ый пункт (ГРП) 

ГРП 2500 м3/ч ОЗ – 10 м Проектируемы
й 

Улично-
дорожной сети 

53 

3 Газорегуляторн
ый пункт (ГРП) 

ГРП 2500 м3/ч ОЗ – 10 м Проектируемы
й 

Зона 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур
ы (И-Т) 

54 

4 Газорегуляторн
ый пункт (ГРП) 

ГРП 2500 м3/ч ОЗ – 10 м Проектируемы
й 

Улично-
дорожной сети 

55 

5 Газорегуляторн
ый пункт (ГРП) 

ГРП 2500 м3/ч ОЗ – 10 м Проектируемы
й 

Зона 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур
ы (И-Т) 

56 

6 Газорегуляторн
ый пункт (ГРП) 

ГРП 2500 м3/ч ОЗ – 10 м Проектируемы
й 

Жилая зона (Ж) 57 

п. Сивыс-Ях 
1 Газорегуляторн

ый пункт (ГРП) 
ГРП 600 м3/ч ОЗ – 10 м Проектируемы

й 
Зона 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур
ы (И-Т) 

58 

Связь и информатизация 
п. Салым 
1 Линия 

электросвязи и 
линейно-
кабельное 
сооружение 
электросвязи 

 3.0 км ОЗ – 2 м Проектируемы
й 

  

Теплоснабжение 
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№ 
п\
п 

Вид объекта Наименова
ние 

Краткая 
характерист
ика объекта 

Зоны с 
особыми 
условиями 
использова
ния 
территорий 

Статус 
объекта 

Вид 
функциональн
ой зоны 

Номер 
объек
та на 
карте 

1 2 3 4 5 6 7 8 
п. Салым 
1 Теплопровод 

магистральный 
 2.5 км ОЗ – 3 м Проектируемы

й 
  

п. Салым 
1 Котельная Котельная 

ООО 
«Тепловик-
2» 

8.62 Гкал/ч - Реконструируе
мый 

Зона 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур
ы (И-Т) 

59 

2 Котельная Котельная 
№2 (Лесхоз) 

3.2 Гкал/ч - Реконструируе
мый 

Зона 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур
ы (И-Т) 

60 

3 Котельная Котельная 
ООО 
«Тепловик» 

5.16 Гкал/ч - Реконструируе
мый 

Зона 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур
ы (И-Т) 

61 

4 Котельная Котельная 
№3 
(Термакс) 

7.2 Гкал/ч - Реконструируе
мый 

Зона 
производственн
ого 
использования 
(П) 

62 

5 Котельная Котельная 
№1 

16 Гкал/ч - Реконструируе
мый 

Зона 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур
ы (И-Т) 

63 

Электроэнергетики 
сельское поселение Салым (вне границ населенных пунктов) 
1 ЛЭП 10 (6) кВ ЛЭП 10 кВ 0.2 км ОЗ – 5 м Проектируемы

й 
  

п. Салым 
1 ЛЭП 10 (6) кВ ЛЭП 10 кВ 4.8 км ОЗ – 5 м Проектируемы

й 
  

п. Салым 
1 Трансформатор

ная подстанция 
ТП 1260 кВ.А ОЗ – 10 м Проектируемы

й 
Общественно-
деловая зона 
(О) 

64 

2 Трансформатор
ная подстанция 

КТПН-15 250 кВ.А ОЗ – 10 м Проектируемы
й 

Жилая зона (Ж) 65 

3 Трансформатор
ная подстанция 

КТП 160 кВ.А ОЗ – 10 м Проектируемы
й 

Общественно-
деловая зона 
(О) 

66 

4 Трансформатор
ная подстанция 

КТП 250 кВ.А ОЗ – 10 м Проектируемы
й 

Общественно-
деловая зона 
(О) 

67 

5 Трансформатор
ная подстанция 

ТП 400 кВ.А ОЗ – 10 м Проектируемы
й 

Зона 
производственн
ого 
использования 
(П) 

68 

6 Трансформатор
ная подстанция 

ТП 1000 кВ.А ОЗ – 10 м Проектируемы
й 

Общественно-
деловая зона 

69 
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№ 
п\
п 

Вид объекта Наименова
ние 

Краткая 
характерист
ика объекта 

Зоны с 
особыми 
условиями 
использова
ния 
территорий 

Статус 
объекта 

Вид 
функциональн
ой зоны 

Номер 
объек
та на 
карте 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(О) 

7 Трансформатор
ная подстанция 

ТП 630 кВ.А ОЗ – 10 м Проектируемы
й 

Зона 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур
ы (И-Т) 

70 

8 Трансформатор
ная подстанция 

ТП 400 кВ.А ОЗ – 10 м Проектируемы
й 

Зона 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур
ы (И-Т) 

71 

9 Трансформатор
ная подстанция 

ТП 2000 кВ.А ОЗ – 10 м Проектируемы
й 

Общественно-
деловая зона 
(О) 

72 

 

2.1.4 Объекты специального назначения 

№ 
п\
п 

Вид объекта Наименован
ие 

Краткая 
характеристи
ка объекта 

Зоны с 
особыми 
условиями 
использован
ия 
территорий 

Статус 
объекта 

Вид 
функциональн
ой зоны 

Номер 
объект
а на 
карте 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Объекты ритуального назначения 
сельское поселение Салым (вне границ населенных пунктов) 
1 Кладбище Мусульманск

ое кладбище 
0.3 га СЗЗ – 50 м Проектируем

ый 
Зона 
специального 
назначения 

73 

Предприятия и сооружения по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов 
сельское поселение Салым (вне границ населенных пунктов) 
1 Полигон для 

складирован
ия снега 

Полигон для 
складировани
я снега 

3 га СЗЗ – 100 м Проектируем
ый 

Зона 
специального 
назначения 

74 

2.1.5 Объекты, относящиеся к иным областям в связи с решением вопросов 
местного значения 

№ 
п\п 

Наименование Площадь, 
Га 

Номер объекта 
на карте 

1 2 3 4 
сельское поселение Салым (вне границ населенных пунктов) 
1 Инвестиционная площадка в сфере развития туризма и рекреации 2.3 75 
п. Салым 
1 Инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного 

освоения территорий в целях жилищного строительства 
12.3 80 

2 Инвестиционная площадка в сфере развития транспортно-логистического 
комплекса 

4.6 81 
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3 ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О 
ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ 

 
1.Улично-дорожной сети 
Площадь: 63.2 га 
 
Объекты местного значения поселения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус 
объекта 

Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Стоянка транспортных 

средств 
9 машино-мест п. Салым Проектируемый 1 

2 Остановка автобуса 1 объект п. Салым Проектируемый 4 
1 Очистные сооружения 100 м3/сут п. Салым Проектируемый 2 
2 Очистные сооружения 150 м3/сут п. Салым Проектируемый 1 
3 Газорегуляторный 

пункт (ГРП) 
2500 м3/ч п. Салым Проектируемый 2 

 
2.Жилая зона (Ж) 
Площадь: 138.2 га 

 
Объекты местного значения поселения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус объекта Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1  364 кв.м п. Салым Проектируемый 2 
1 Стоянка транспортных 

средств 
14 машино-мест п. Салым Проектируемый 1 

2 Стоянка транспортных 
средств 

20 машино-мест п. Салым Проектируемый 1 

1 Трансформаторная 
подстанция 

250 кВ.А п. Салым Проектируемый 1 

2 Водозабор 2150 м3/сут п. Салым Реконструируемый 1 
3 Газорегуляторный пункт 

(ГРП) 
2500 м3/ч п. Салым Проектируемый 1 

1 Инвестиционная площадка в 
сфере создания условий для 
комплексного освоения 
территорий в целях 
жилищного строительства 

12.3 га п. Салым Планируемый 1 

 
Объекты местного значения муниципального района 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус 
объекта 

Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Дошкольная 

образовательная 
организация 

450 мест п. Салым Проектируемый 1 
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3.Общественно-деловая зона (О) 
Площадь: 32 га 

 
Объекты местного значения поселения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус 
объекта 

Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Музей 1 объект п. Салым Проектируемый 1 
2 Автодром, мотодром, 

картинг 
29140 кв.м п. Салым Проектируемый 1 

1 Автостанция 1 объект п. Салым Проектируемый 1 
1 Трансформаторная 

подстанция 
160 кВ.А п. Салым Проектируемый 1 

2 Трансформаторная 
подстанция 

250 кВ.А п. Салым Проектируемый 1 

3 Трансформаторная 
подстанция 

1000 кВ.А п. Салым Проектируемый 1 

4 Трансформаторная 
подстанция 

1260 кВ.А п. Салым Проектируемый 1 

5 Трансформаторная 
подстанция 

2000 кВ.А п. Салым Проектируемый 1 

6 Очистные сооружения 300 м3/сут п. Салым Проектируемый 1 

 
Объекты местного значения муниципального района 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус объекта Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Организация 

дополнительного 
образования  

250 мест п. Салым Проектируемый 1 

2 Средняя 
общеобразовательная 
школа 

297 учащихся п. Салым Реконструируемый 1 

3 Средняя 
общеобразовательная 
школа 

550 учащихся п. Салым Реконструируемый 1 

4 Дом культуры 750 мест п. Салым Проектируемый 1 
5 Спортивный центр с 

универсальным игровым 
залом и плавательным 
бассейном 

540 кв. м площади 
пола/ 212 кв. м 
зеркала воды 

п. Салым Проектируемый 1 

 
Объекты регионального значения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус объекта Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Больница 135 посещений/смену п. Салым Реконструируемый 1 
2 Больница 150 коек п. Салым Реконструируемый 1 
3 Объекты пожарной 

охраны 
2 автомобиль п. Сивыс-Ях Проектируемый 1 
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4.Зона производственного использования (П) 
Площадь: 111.3 га 

 
Объекты местного значения поселения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус объекта Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Станция технического 

обслуживания 
5 постов п. Салым Проектируемый 1 

2 Автомойка 2 постов п. Салым Проектируемый 1 
1 Трансформаторная 

подстанция 
400 кВ.А п. Салым Проектируемый 1 

2 Водозабор 2150 м3/сут п. Салым Реконструируемый 1 
3 Очистные сооружения 1 шт п. Сивыс-Ях Проектируемый 1 
4 Очистные сооружения 2200 м3/сут п. Салым Проектируемый 1 
5 Котельная 7.2 Гкал/ч п. Салым ул. 

Северная 23 
(Термакс) 

Реконструируемый 1 

3 Инвестиционная площадка 
в сфере развития 
транспортно-
логистического комплекса 

4.6 га п. Cалым Планируемый 1 

 
Объекты регионального значения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус 
объекта 

Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Инвестиционная площадка в 

сфере развития 
лесопромышленного комплекса 

0.6 га п. Салым Планируемый 1 

2 Инвестиционная площадка в 
сфере развития 
агропромышленного комплекса 

0.6 га п. Салым Планируемый 1 

 
5.Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) 
Площадь: 51.7 га 

 
Объекты местного значения поселения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус объекта Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Станция технического 

обслуживания 
2 постов п. Салым Проектируемый 2 

2 Станция технического 
обслуживания 

12 постов п. Салым Проектируемый 1 

3 Автомойка 2 постов п. Салым Проектируемый 3 
4 Мост, путепровод 1 объект п. Салым Проектируемый 1 
5 Пешеходные мосты 1 объект п. Салым Проектируемый 1 
1 Трансформаторная 

подстанция 
400 кВ.А п. Салым Проектируемый 1 

2 Трансформаторная 
подстанция 

630 кВ.А п. Салым Проектируемый 1 

3 Водозабор 2150 м3/сут п. Салым Реконструируемый 1 
4 Станция 

водоподготовки 
(Водоочистная станция) 

2100 м3/сут п. Салым Реконструируемый 1 

5 Очистные сооружения 1 шт п. Сивыс-Ях Проектируемый 1 
6 Очистные сооружения 1 шт п. Салым Проектируемый 2 
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№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус объекта Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
7 Очистные сооружения 100 м3/сут п. Салым Проектируемый 1 
8 Очистные сооружения 1100 м3/сут п. Салым Реконструируемый 1 
9 Очистные сооружения 2200 м3/сут п. Салым Реконструируемый 1 
10 Газорегуляторный пункт 

(ГРП) 
600 м3/ч п. Сивыс-Ях Проектируемый 1 

11 Газорегуляторный пункт 
(ГРП) 

2500 м3/ч п. Салым Проектируемый 3 

12 Котельная 3.2 Гкал/ч п. Салым ул. 
Набережная, 5 
(Лесхоз) 

Реконструируемый 1 

13 Котельная 5.16 Гкал/ч п. Салым ул. 
Дорожников, 1 

Реконструируемый 1 

14 Котельная 8.62 Гкал/ч п. Салым ул. 
Привокзальная, 21 

Реконструируемый 1 

15 Котельная 16 Гкал/ч п. Салым ул. 
Молодежная 

Реконструируемый 1 

 
Объекты федерального значения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус объекта Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Мост, 

путепровод 
1 объект п. Салым Реконструируемый 1 

 
6.Зона рекреационного назначения (Р) 
Площадь: 17.5 га 

 
Объекты местного значения поселения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус 
объекта 

Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Спортивная 

площадка 
1830 кв. м п. Салым Проектируемый 1 

2 Скверы 1.2 га п. Салым Проектируемый 1 
3 Парки 14.5 га п. Салым Проектируемый 1 

 
Объекты местного значения муниципального района 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус 
объекта 

Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Стадион, спортивная 

арена 
5400 кв. м п. Салым Проектируемый 1 

 
7.Зона производственного использования 
Площадь: 84 га 

 
Объекты регионального значения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус 
объекта 

Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Инвестиционная площадка в 

сфере развития 
строительного комплекса 

8.9 га cельское поселение 
Салым 

Планируемый 1 
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8.Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 
Площадь: 255.4 га 

Объекты местного значения поселения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус объекта Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Светофорные объекты 1 объект  Проектируемый 4 
1 Водозабор 1200 м3/сут сельское поселение 

Салым 
Реконструируемый 2 

2 Станция водоподготовки 
(Водоочистная станция) 

1150 м3/сут сельское поселение 
Салым 

Реконструируемый 1 

3 Очистные сооружения 1 шт сельское поселение 
Салым 

Проектируемый 1 

4 Газорегуляторный пункт 
(ГРП) 

600 м3/ч сельское поселение 
Салым 

Проектируемый 1 

5 Газорегуляторный пункт 
(ГРП) 

2500 м3/ч сельское поселение 
Салым 

Проектируемый 1 

 
Объекты местного значения муниципального района 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус 
объекта 

Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Автогазозаправочная 

станция 
2 колонок сельское поселение 

Салым 
Проектируемый 1 

2 Стоянка транспортных 
средств 

500 машино-мест сельское поселение 
Салым 

Проектируемый 1 

3 Пункт питания 1 объект сельское поселение 
Салым 

Проектируемый 1 

4 Предприятие торговли 1 объект сельское поселение 
Салым 

Проектируемый 1 

1 Очистные сооружения 1 шт сельское поселение 
Салым 

Проектируемый 4 

 
Объекты регионального значения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус объекта Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Подстанция 110 

кВ 
16.3 МВ.А cельское поселение 

Салым 
Реконструируемый 1 

 
Объекты федерального значения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус объекта Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Мост, 

путепровод 
1 объект п. Салым Реконструируемый 1 

2 Мост, 
путепровод 

1 объект Сельское поселение 
Салым 

Реконструируемый 1 
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9.Зона рекреационного назначения 
Площадь: 7.7 га 

 
Объекты местного значения поселения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус 
объекта 

Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Инвестиционная площадка в 

сфере развития туризма и 
рекреации 

2.3 га cельское поселение 
Салым 

Планируемый 1 

 
10.Зона специального назначения 
Площадь: 6.3 га 

 
Объекты местного значения поселения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус 
объекта 

Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Мусульманское 

кладбище 
0.3 га сельское поселение 

Салым 
Проектируемый 1 

2 Полигон для 
складирования снега 

3 га сельское поселение 
Салым 

Проектируемый 1 

 
11.Зона поверхностных водных объектов 
Площадь: 534.9 га 

 
Объекты местного значения поселения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус 
объекта 

Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Пешеходные 

мосты 
1 объект п. Салым Проектируемый 1 

 
12.Зона объектов сельскохозяйственного назначения 
Площадь: 5.1 га 

 
Объекты регионального значения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус 
объекта 

Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Инвестиционная площадка в 

сфере развития 
агропромышленного 
комплекса 

5.8 га сельское поселение 
Салым 

Планируемый 1 
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Проект внесения изменений в генеральный план сельского поселения Салым Нефтеюганского 
района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры разработан согласно муниципального 
контракта № 3/К/2016 от 21.11.2016 года, в соответствии с Перечнем объемов работ, определенным 
Техническим заданием. 

Проект внесения изменений в генеральный план сельского поселения Салым Нефтеюганского 
района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее по тексту также – проект внесения 
изменений в генеральный план, генеральный план сельского поселения Салым, генеральный план, 
проект генерального плана, проект) разработан на основании Постановления администрации сельского 
поселения Салым от 11.07.2016 № 25-п «О начале работ по подготовке проекта внесения изменений в 
генеральный план сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», посредством подготовки генерального плана сельского поселения Салым 
в новой редакции.  

В генеральном плане приняты следующие проектные периоды: 

– исходный год, принятый за основу расчетов прогнозирования – конец 2015 года; 

– расчетный срок реализации генерального плана – конец 2037 года. 

На конец 2015 года фактическая численность населения сельского поселения Салым (далее по 
тексту также – поселение Салым, сельское поселение, поселение, муниципальное образование) 
составляла 7,4 тыс. человек, в том числе п. Салым - 7,2 тыс. человек и п. Сивыс-Ях - 0,2 тыс. человек. На 
расчетный срок реализации генерального плана (конец 2037 года) прогнозная численность населения 
сельского поселения Салым составит 10,2 тыс. человек, в том числе п. Салым – 10 тыс. человек и п. 
Сивыс-Ях – 0,2 тыс. человек. 

Генеральный план выполнен на основе цифровых топографических планов М 1:2000, а также с 
использованием ортофотопланов, изготовленных в 2011 году. 

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе 
Mapinfo Professional, содержит соответствующие картографические слои и электронные таблицы. 

Целью разработки проекта внесения изменений в генеральный план является: 

– обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 

– создание условий для реализации Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Нефтеюганский район на период до 2030 года, утвержденной Решением 
Думы Нефтеюганского района от 27.05.2015 № 600 (далее – Стратегия социально-экономического 
развития муниципального образования Нефтеюганский район на период до 2030 года) и действующих 
программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для 
реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения; 

– определение направлений пространственного развития сельского поселения Салым. 

Основные задачи работы: 

– установление (изменение, уточнение) границ населенных пунктов п. Салым и  
п. Сивыс-Ях; 

– определение и обоснование потребностей в количестве и площади земельных участков, 
подлежащих включению в границы населенных пунктов и исключению из границ населенных пунктов; 

– изменение схемы инженерно-транспортного обеспечения сельского поселения Салым с учетом 
обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства; 

– изменение и дополнение перечня и определение местоположения объектов местного значения 
(включая инвестиционные площадки), изменение и дополнение их основных характеристик, 
установление соответствующих функциональных зон; 

– уточнение местоположения объектов федерального и регионального значения, размещение 
которых предусмотрено документами территориального планирования федерального и регионального 
уровней; 
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– функциональное зонирование территории сельского поселения Салым, в том числе с учетом 
создания защитных полос, противопожарных разрывов от границ лесного фонда до населенных пунктов; 

– создание условий для планировки и градостроительного зонирования территории сельского 
поселения Салым; 

– создание условий для разработки проектов программ комплексного развития систем 
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры сельского поселения Салым. 

3.1 Сведения о нормативных правовых актах Российской Федерации и субъекта Российской 
Федерации 

Проект внесения изменений в генеральный план выполнен в соответствии со следующими 
основными нормативными правовыми актами: 

– Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

– Земельный кодекс Российской Федерации; 

– Лесной кодекс Российской Федерации; 

– Водный кодекс Российской Федерации; 

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; 

– Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

– Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 

– 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»; 

– Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

– Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»; 

– Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 

– Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

– Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

– Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011  
№ 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов 
поселений и городских округов»; 

– Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 07.12.2016 № 793 
«Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения»; 

– Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального 
транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и 
автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19.03.2013 № 384-р. 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 928 «О Перечне 
автомобильных дорог общего пользования федерального значения»; 

– СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений»; 

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»; 
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– Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.07.2004 № 43-оз «Об 
административно-территориальном устройстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
порядке его изменения»; 

– Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и 
границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

– Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О 
градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

– Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2014 
№ 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования 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»; 

– Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.06.2007 
№ 154-п «О составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядке подготовки изменений и 
внесения их в такие документы, а также о составе, порядке подготовки планов реализации таких 
документов»; 

– 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, Перечня 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, подлежащих передаче в собственность муниципальных 
образований автономного округа, Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подлежащих 
передаче в собственность Российской Федерации, и Перечня автомобильных дорог необщего 
пользования, относящихся к собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»$ 

3.2 Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования 

– Решение Думы Нефтеюганского района от 27.05.2015 № 600 «О стратегии социально-
экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район на период до 2030 года»; 

– Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 
№ 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 
образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 –  
2020 годы». Анализ использования территории сельского поселения 

3.3 Общая характеристика территории 

Сельское поселение Салым расположено в юго-западной части Нефтеюганского района, в 180 км 
от его административного центра города окружного значения Нефтеюганск. В состав сельского 
поселения Салым входит два населенных пункта – п. Салым, п. Сивыс-Ях. Административным центром 
сельского поселения является поселок Салым. Поселение Салым второе по численности населения 
муниципальное образование в Нефтеюганском районе. Общая площадь территории сельского поселения 
Салым составляет 12625 гектар. 

Сельское поселение Салым – «южные ворота» Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 
Через территорию муниципального образования проходят транспортные магистрали, обеспечивающие 
внешние транспортные связи сельского поселения Салым: автомобильная дорога общего пользования 
федерального значения Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, Свердловская железная дорога 
федерального значения (грузообразующая железнодорожная линия Тобольск – Сургут). Данные 
транспортные магистрали федерального значения связывают юг Тюменской области и город Тюмень с 
городами северных регионов − Сургутом, Ханты-Мансийском, Нижневартовском, Новым Уренгоем и 
другими населенными пунктами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Поселок Салым – первый населенный пункт, встречающийся при въезде на 
территорию Ханты-Мансийского автономного округа-Югры при движении по федеральной 
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автомобильной дороге или железной дороге (в среднем за сутки через станцию Салым проходят 105 
грузопассажирских поездов). 

Экономическую базу муниципального образования составляют предприятия нефтяной и газовой 
промышленности: АО «Транснефть-Сибирь», ООО «Газпром трансгаз Сургут», компания «Салым 
Петролеум Девелопмент НВ». 

При компрессорной станции Самсоновского линейного производственного управления 
магистральных газопроводов КС-6 филиала ООО «Газпром трансгаз Сургут» находится поселок 
Самсоновка (далее по тексту также – территория КС-6). 

Сельское поселение Салым расположено в живописном природном месте. Большая часть 
территории поселения покрыта лесной растительностью. По территории муниципального образования 
протекают реки Большой Салым, Вандрас, Ай-Ега, Самсоновка, Лев с множеством притоков, также 
расположены красивейшие Соровские озера и, одно из самых глубоких озер Западной Сибири - озеро 
Сырковый Сор, на берегу которого расположен поселок Салым. 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. 

История освоения территории сельского поселения Салым 

п. Салым 

Поселок Салым («Солхэм», что в переводе с хантыйского означает «созданная», «сотворённая»), 
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. Поселок 
развивался вместе со строительством железной дороги. Самая первая улица, которая появилась в 
поселке, была названа улицей Строителей. 

В поселке проживали 761 человек. Основная доля - рабочие - 559 человек и 82 служащих. Поселок 
занимал 85 га земель гослесфонда. 

В 1972 году Решением исполкома Тюменского областного Совета депутатов трудящихся от 
10.02.1972 № 68 образовался Салымский сельский Совет депутатов трудящихся куда вошли: Сивыс-Ях, 
Салым, Куть-Ях и территория КС-6. 

В 1973 году - построена библиотека, линейная больница СЖД, завершилось строительство 
железной дороги. 

В январе 1975 года на станцию Салым прибыл первый пассажирский поезд. В 1976 году образован 
«Салымский мехлесхоз», открылось здание железнодорожного вокзала. 

В 1978 году начата деятельность Самсоновского линейно-производственного управления 
магистральных газопроводов (ЛПУМГ), началось заселение первых двухэтажных капитальных жилых 
домов на ж/д ст. Салым. 

С 1980 года поселок Салым входит в состав Нефтеюганского района. 

До 1991 года Куть-Ях относился к Салымскому сельскому Совету. В 1991 году образовался Куть-
Яхский сельский Совет. 

 п. Сивыс-Ях 

Поселок Сивыс-Ях (в переводе с хантыйского «Младшая сестра») основан в 1969 году в связи со 
строительством нефтепровода Усть-Балык-Омск.  

Пуск нефтеперекачивающей станции № 1 произведён 23.10.1970 года. 

На 01.12.1970 года население п. Сивыс-Ях составляло 88 человек. С 1972 года поселок входит в 
состав Салымского сельского Совета народных депутатов. В 1974 году построены детский сад и клуб. 

Дальнейшее свое развитие получил как рабочий поселок при ЛПДС «Салым» Нефтеюганского 
управления магистральных нефтепроводов (УМН), ОАО «Сибнефтепровод», которая была 
переименована в 2014 году в АО «Транснефть - Сибирь». 

Решением исполкома Тюменского областного совета народных депутатов от 24.03.1978  
№ 117 посёлок Сивыс-Ях зарегистрирован как вновь образованный населённый пункт на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 
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3.4 Природные условия и ресурсы территории 

3.4.1 Геологическое строение и рельеф  

Территория сельского поселения Салым расположена в пределах Среднеобской низменности, 
представляет сильно заболоченную и заозеренную плоскую слабонаклоненную равнину. 

По геоморфологическому районированию территория муниципального образования относится к 
области четвертичных озерно-аллювиальных равнин и террас. Современная поверхность территории 
имеет три уровня: пойма высотой 40 метров над уровнем моря, первая надпойменная терраса высотой 50 
метров над уровнем моря и вторая надпойменная терраса высотой над уровнем моря 70-80 м. Первые 
две террасы наблюдаются непосредственно в поселке Салым. 

3.4.2 Климат 

По строительно-климатическому районированию в соответствии с СП 131.13330.2012 «СНиП 23-
01-99* «Строительная климатология» территория сельского поселения Салым относится к району – I, 
подрайону – IД. Для проектируемой территории характерна: суровая и длительная зима, 
обусловливающая максимальную теплозащиту зданий, большие объемы снегопереноса, короткий 
световой год, большая продолжительность отопительного периода, низкие средние температуры 
наиболее холодных пятидневок. 

Климат территории поселения резко континентальный, средняя температура воздуха в зимний 
период составляет минус 20 °С, в летний период плюс 17 °С. Абсолютный максимум плюс 32,2 °С, 
абсолютный минимум минус 41 °C, среднегодовое количество осадков составляет от 600 до 700 мм. 
Образование устойчивого снежного покрова происходит в третьей декаде октября, толщина снежного 
покрова составляет 64 см. Преобладающие направление ветров юго, юго-восточного направления в 
летний период, северо-, северо-западного направления в зимний период. Глубина промерзания почвы - 
2,4 м. Лето теплое и влажное. Продолжительность солнечного сияния составляет до 1800 часов. 
Радиационный баланс составляет 1100 МДж/м2 год. 

3.4.3 Гидрография и гидрология 

Гидрография поселения представлена следующими водными объектами: р. Большой Салым, р. 
Вандрас, р. Ай-Ега, р. Хотсобынгъега и озерами.  

Водный режим рек характеризуется весенне-летним половодьем, летней и осенней меженью. Во 
внутригодовом режиме стока отчетливо выделяются периоды: весеннего половодья, летне-осенней 
межени, нарушаемой дождями, и продолжительной зимней межени.  

Река Большой Салым - левый приток Оби (впадает в протоку Большая Салымская). Длина 583 км, 
площадь водосбора 18,1 тыс. км2. 

В питании р. Большой Салым главную роль играют талые снеговые воды. Половодье начинается в 
среднем во второй половине апреля, достигает пика спустя 25 - 30 дней, в среднем 20 - 25 мая, и 
заканчивается половодье в июле - первой половине августа. Средняя продолжительность половодья в 
низовьях реки 3 месяца. 

Замерзает р. Большой Салым во второй половине октября - первой половине ноября, в среднем в 
середине третьей декаде октября, замерзанию обычно предшествует ледоход. 

Продолжительность ледостава 6 - 7 месяцев, в среднем 6,5 месяцев - с 25 октября до  
10 мая. Толщина льда в конце марта – апреле составляет 60 - 70 см. 

Вскрывается река в мае, в среднем в конце первой декады, и окончательно очищается от льда в 
течение нескольких дней. 

Реки Вандрас, Ай-Ега типичные реки таежной зоны с медленным течением (0,3 –  
0,6 м/сек), малыми уклонами, значительной извилистостью и частым меандрированием по пойме. 
Основное питание рек – снеговое, значительную роль играет также грунтово-болотное и дождевое 
питание. 

Гидросеть территории поселения густая, но из-за малых углов наклона сток незначителен, 
поэтому дренируется лишь небольшая придолинная часть территории. В связи с затрудненным 
естественным дренажем на территории муниципального образования развиты процессы заболачивания. 
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Болота преимущественно верховые (олиготрофные) I и II строительного типа, мелкие и средней 
глубины. Мощность торфа колеблется от 0,7 – 1,6 м до 3 – 5,0 м.  

Наиболее крупное из озер на территории поселения - озеро Сырковый Сор. Озеро Сырковый Сор 
одно из самых глубоких озер Западной Сибири. 

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения Салым осуществляется за 
счет подземных вод Атлым-Новомихайловского водоносного горизонта, залегающего в интервале 
глубин 250 – 285 м.  

Гидрохимические условия Атлым-Новомихайловского водоносного горизонта простые. На всей 
площади его развития распространены однотипные гидрокарбонатные, преимущественно магниево-
кальциевые ультрапресные и пресные воды с минерализацией 0,1 - 0,4 г/л. Они характеризуются как 
очень мягкие и мягкие (общая жёсткость 0,8 - 5 мг-экв/л), имеют нейтральную реакцию среды.  

3.4.4 Инженерно-геологическая характеристика 

В геологическом отношении территория муниципального образования входит в состав Западно - 
Сибирской плиты эпипалеозойской Урало-Сибирской платформы, имеющей четкое двухъярусное 
строение: нижний ярус – фундамент плиты, верхний ярус – мезокайнозойский платформенный чехол. 
Поверхность фундамента представляет собой огромную чашеобразную впадину, заполненную 
осадочными, преимущественно терригенными отложениями мощностью от сотен метров до 6000 м, 
образующими верхний ярус плиты – ее платформенный чехол. 

Наибольшее значение для инженерно-геологической характеристики территории сельского 
поселения Салым имеют четвертичные отложения: суглинки, супеси, пески с растительными остатками 
и торфом. Озерно-аллювиальные отложения перекрываются аллювиальными песками, супесями и 
суглинками, с прослоями и линзами торфа. Мощность отложений 8 – 15,0 м. В долинах и руслах рек 
современные аллювиальные отложения: пески, супеси, илы мощностью 0,5 – 1,0 м. 

Лицензионные участки, расположенные на территории сельского поселения Салым, представлены 
ниже (Таблица 1) 

Таблица 1 Лицензионные участки  

Наименование 
лицензионного участка 

Номер лицензии 

Ваделыпский ХМН10694НЭ  

Верхнесалымский ХМН10693НЭ 

Восточно - Салымский ХМН02145НЭ 

Ямской ХМН14819НР 

Сабунский 47 - 

Согласно статье 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», 
проектирование и строительство территорий населенных пунктов, промышленных комплексов и других 
хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа 
управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных 
ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. 

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания 
подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления 
государственным фондом недр или его территориального органа. Выдача такого разрешения может 
осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг. 

3.4.5 Почвы 

Территория сельского поселения Салым относится к Юганско-Иртышскому округу светлоземов, 
светлоземов глееватых и глеевых суглинистых на озерно-аллювиальных отложениях и торфяных 
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верховых почв грядово-мочажинных, грядово-мочажинно-озерковых и сосново-сфагновых (рямов) 
болот. 

Светлоземы глееватые и глеевые встречаются в наименее дренированных позициях плоских 
водоразделов и межпонижениях рельефа. Формируются под елово-пихтовыми лесами с мохово-
кустарничковым покровом, в состав которого входят политриховые мхи, багульник и другие растения. 
Отличаются от своих неглеевых аналогов сизоватыми тонами окраски и ржавыми пятнами в 
криометаморфическом, реже в подзолистом горизонте. 

Торфяные верховые (олиготрофные) почвы занимают плоские пространства, покрытые сосново-
кустарничково-сфагновыми, ерниково-кустарничково-лишайниково-сфагновыми, грядово-
мочажинными болотами. Данный тип почв характеризуется наличием олиготрофной торфяной толщи, 
залегающей под очесом мхов (мощность 10 - 20 см). Торфяная толща состоит преимущественно из 
сфагновых мхов, степень разложения которых обычно увеличивается с глубиной. Соответственно 
меняется цвет торфа - от светло-бурого до темно-бурого или коричневого.  

3.4.6 Растительность и животный мир 

Значительная часть территории поселения Салым занята лесами. Территория поселения 
расположена в подзоне средней тайги, занимая часть Объ - Иртышской провинции. На территории 
поселения преобладают елово-пихтово-кедровые леса, значительную роль играют осиново-березовые 
леса. Наиболее типичны леса зеленомошной группы, которые сочетаются с долгомошными и 
сфагновыми лесами, занимающими заболоченные участки. Леса характеризуются довольно большой 
сомкнутостью и средним бонитетом. Распространены сосново-кустарничково-сфагновые олиго- и 
мезотрофные средне- и южнотаежные болота. 

Территория поселения обладает значительными ресурсами дикоросов: клюква, брусника, 
морошка, черника, голубика, смородина, грибы. К лесам орехово-промысловых зон на территории 
муниципального образования отнесены кедровые леса, имеющие важное значение в качестве сырьевой 
базы для заготовки орехов. 

Животный мир очень богат и разнообразен, на территории муниципального образования 
встречаются: лось, медведь, лисица, заяц-беляк, ондатра, соболь, норка и другие. Из боровой дичи: 
глухарь, рябчик, тетерев.  

3.5 Особо охраняемые природные территории 

3.5.1 Список особо охраняемых природных территорий 

На территории сельского поселения Салым особо охраняемые природные территории 
отсутствуют.  

3.6 Охрана объектов культурного наследия 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 73-ФЗ) к объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества со 
связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 
объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате 
исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 
архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 
социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 
информации о зарождении и развитии культуры. 

На территории сельского поселения Салым располагаются выявленные и стоящие на 
государственной охране объекты культурного наследия. Большая часть объектов культурного наследия 
сосредоточено в окрестностях оз. Сырковый Сор – это древние городища, поселения, могильник. 
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3.6.1 Списки объектов культурного наследия 
Таблица 2 Список объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского 

поселения Салым 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
культурного наследия 

Нормативно – правовой документ об утверждении границы 
территории и режима использования территории объекта 

культурного наследия 
Памятники археологии федерального значения 

1 Поселение Тимик 1 Приказ Службы государственной охраны объектов культурного 
наследия Ханты – Мансийского округа - Югры от 04.05.2016 № 9-нп 

«Об утверждении границ территорий и особого режима 
использования земельных участков в границах территорий объектов 

культурного наследия федерального значения, расположенных в 
Нефтеюганском районе» 

2 

Поселение Тимик 2 

3 Городище Кинтусовское 
1/1 

Приказ Службы государственной охраны объектов культурного 
наследия Ханты – Мансийского округа - Югры от 24.09.2015 № 15-

нп «Об утверждении границ территорий и особого режима 
использования земельных участков в границах территорий объектов 

культурного наследия федерального значения, расположенных в 
Нефтеюганском районе» 

4 Городище Кинтусовское 
1/2 

5 Городище Кинтусовское 
2/1 

6 Городище Кинтусовское 
2/2 

7 Городище Кинтусовское 
2/3 

8 Городище Кинтусовское 
5/1 

9 Городище Кинтусовское 
5/2 

10 Городище Кинтусовское 7 
11 Могильник Кинтусовский 

4/2 
12 Поселение Ай-Ега 1 
13 Поселение Ай-Ега 2 
15 Поселение Кинтусовское 

3/1 
16 Поселение Кинтусовское 

3/2 
17 Поселение Кинтусовское 

3/3 
18 Поселение Кинтусовское 

4/1 
19 Поселение Кинтусовское 

4/2 
20 Поселение Кинтусовское 6 
21 Юрты Кинтусовские 

Летник Ай-Ега 3 
Выявленные объекты культурного наследия  

1 Местонахождение 
Кинтусовское 9 

- 

2 Городище Кинтусовское 
9.1 

- 

3 Поселение Кинтусовское 
9.2 

- 

4 Местонахождение 
Кинтусовское 10 

- 

5 Поселение Кинтусовское 
11 

- 
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№ 
п/п 

Наименование объекта 
культурного наследия 

Нормативно – правовой документ об утверждении границы 
территории и режима использования территории объекта 

культурного наследия 
6 Кострище Кинтусовское 12 - 
7 Поселение Кинтусовское 

13 
- 

8 Ансамбль «Священная 
кедровая роща»  

- * 

Примечание - *информация о границе территории объекта культурного наследия предоставлена 
Службой государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры. 

3.6.2 Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 

Сохранение историко-культурного наследия на проектируемой территории является одним из 
условий, обуславливающих достойную перспективу ее развития.  

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, расположенных на территории 
муниципального образования, регулируются Федеральным законом № 73-ФЗ и Законом Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 29.06.2006 № 64-оз «О сохранении, использовании, 
популяризации и государственной охране объектов культурного наследия в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре». 

В соответствии с п. 5 ст. 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ, особый режим использования 
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном 
данным Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в ст. 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при 
условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения 
доступа граждан к указанным объектам. 

Особый режим использования водного объекта или его части, в границах которых располагается 
объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения работ, определенных 
Водным кодексом Российской Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта 
археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта 
археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам и проведения 
археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом № 73-ФЗ. 

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования 
объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта культурного наследия, 
учитываются в государственном кадастре недвижимости. 

Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются актом органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, 
установленном законодательством субъекта Российской Федерации. 

Выявленный объект культурного наследия подлежит государственной охране в соответствии с 
Федеральным законом № 73-ФЗ до принятия решения о включении его в реестр либо об отказе во 
включении его в реестр. 

В соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ, в целях обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются 
зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на 
сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная 
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зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 
ландшафта. 

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и 
градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны 
объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия регионального значения и 
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения государственным органом охраны 
объектов культурного наследия автономного округа. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон 
охраны объекта культурного наследия.  

Для объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения Салым, 
проекты зон охраны не разработаны. 

Основными мероприятиями по охране объектов культурного наследия являются: 

– инвентаризация и паспортизация объектов культурного наследия; 

– мониторинг текущего состояния объектов; 

– осуществление охранно-спасательных археологических раскопок разрушающихся объектов; 

– археологическое обследование территорий нового строительства; 

– разработка проектов зон охраны, установление границ территории объектов культурного 
наследия, определение режима зон охраны и установление соответствующих регламентов на 
использование территории, на которой имеются объекты охраны. 

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со ст. 3 Федерального закона № 
73-ФЗ, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных 
объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном Федеральным законом № 
73 - ФЗ, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, 
градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения 
соответствующих изменений. 

3.7 Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории 
сельского поселения 

3.7.1 Система расселения и трудовые ресурсы 

Численность постоянного населения сельского поселения Салым на конец 2015 года –  
7,4 тыс. человек, в том числе п. Салым – 7,2 тыс. человек и п. Сивыс-Ях – 0,2 тыс. человек. 

Демографическая ситуация характеризуется положительной динамикой, создаваемой за счет 
естественного и механического прироста населения. Суммарное значение естественного прироста с 2011 
года составило 269 человек. Естественное движение населения сельского поселения Салым за 2011-
2015 годы приведено ниже на графике (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 Естественное движение населения сельского поселения Салым за 2011–2015 гг., человек 

Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста населения в 
муниципальном образовании за 2012-2015 годы в сравнении с показателями в Российской Федерации и 
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре представлены ниже (Таблица 3). 

Таблица 3 Коэффициенты рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста в 
сельском поселении Салым, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре и Российской 

Федерации в 2012 – 2015 гг. 

Годы Сельское поселение Салым Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра 

Российская Федерация 
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2012 13,0 6,3 6,7 30,8 17,7 6,3 11,4 3,2 13,3 13,3 0 2,1 

2013 11,8 5,3 6,5 11,9 17,5 6,3 11,2 -2,9 13,2 13,0 0,2 2,1 

2014 13,3 5,6 7,7 11,2 17,2 6,4 10,8 -1,6 13,3 13,1 0,2 1,9 

2015 12,9 4,9 8,0 1,1 16,6 6,4 10,2 -1,1 13,3 13,0 0,3 1,7 

Анализ показателей рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста 
населения в муниципальном образовании позволяет сделать вывод о снижении уровня смертности и 
увеличении естественного прироста. Показатель рождаемости находится на уровне Российской 
Федерации, при этом несколько ниже значения по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 
Показатель смертности находится на уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, при этом 
более чем в 2 раза ниже показателя по Российской Федерации. В значительной степени это связано с 
распределением населения по возрастным группам и оттоком населения по достижению пенсионного 
возраста в другие регионы страны. 

Средний возраст жителей поселения Салым составляет 34,4 года. По половому составу населения 
преобладают мужчины – 53,6%, что связано с особенностями экономики, в структуре которой 
преобладает промышленное производство. Половозрастная структура сельского поселения по итогам 
2015 года приведена ниже на диаграмме (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 Половозрастная структура сельского поселения Салым по итогам 2015 года 

Доля населения трудоспособного возраста на конец 2015 года составляла 64,5%. Структура 
прибывших мигрантов характеризуется высокой долей населения младше трудоспособного возраста, в 
прогнозном периоде это окажет положительное влияние на качество трудовых ресурсов в 
муниципальном образовании. Возрастная структура населения и прибывших мигрантов сельского 
поселения Салым за 2015 год приведена ниже на диаграмме (Рисунок 3). 

  

 

Рисунок 3 Возрастная структура населения и прибывших мигрантов сельского поселения Салым 
за 2015 год 

Ежегодный миграционный прирост населения муниципального образования с 2012 года в среднем 
составляет 99 человек и имеет тенденцию к сокращению. Снижение миграционного прироста связано с 
завершением этапа активного освоения нефтегазовых месторождений в Нефтеюганском районе. 

В случае снижения миграционного прироста произойдет постепенное изменение возрастной 
структуры населения, обусловленное вступлением в трудоспособный возраст малочисленного молодого 
поколения людей, рожденных в 1990-е годы и выбытием многочисленного поколения, рожденных в 
послевоенные годы. Этот фактор повлияет на количество женщин репродуктивного возраста и снижение 
общего уровня рождаемости. 

Согласно статистическим данным среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства на конец 
2015 года составляла 2383 человека. Большая часть занятого населения сосредоточена на предприятиях 
по добыче полезных ископаемых – 29%, в строительстве – 18%. Структура занятости по 
преобладающим видам деятельности сельского поселения Салым за 2015 год представлена ниже 
(Рисунок 4). 
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Рисунок 4 Структура занятости по преобладающим видам экономической деятельности сельского 
поселения Салым за 2015 год 

Вахтовым методом в муниципальном образовании работает 184 человека. Рост населения и 
увеличение доли занятых добычей полезных ископаемых связано с освоением Салымской группы 
нефтяных месторождений компанией «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» (СПД). 

Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на конец  
2015 года составляла 10 человек или менее 0,2% от экономически активного населения. 

В результате комплексного анализа демографической ситуации выявлены основные факторы, 
влияющие на численность населения: 

– 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 составляла 64,5%); 

– снижение миграционного прироста населения. 

3.7.2 Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственная деятельность в сельском поселении Салым является вспомогательным 
видом деятельности и представлена в основном деятельностью личных подсобных хозяйств.  

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.  

Также на территории сельского поселения Салым расположено недействующее подсобное 
хозяйство, которое в перспективе планируется к ликвидации.  

По итогам 2015 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям) на территории сельского 
поселения Салым по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» составил 87,0 
тыс. рублей.  

Данные по производству сельскохозяйственной продукции в сельском поселении Салым в 2013 – 
2015 годах приведены ниже (Таблица 4). 

Таблица 4 Производство сельскохозяйственной продукции в сельском  
поселении Салым в 2013-2015 гг. 

№ 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 период с 2013 по 2015 годы наблюдается медленный, но стабильный рост производства 
продукции животноводства. Валовые сборы растениеводческой продукции не изменялись на 
протяжении последних нескольких лет, что связано с наличием природно-климатических и 
пространственных ограничений дальнейшего развития сельскохозяйственного производства.  

При этом необходимо отметить, что в сельском поселении есть потенциал развития сферы 
заготовки и переработки дикорастущего сырья.  

3.7.3 Промышленность 
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Ведущее место в экономике сельского поселения Салым занимает промышленное производство 
(нефтедобыча), на долю которого приходится наибольшее количество существующих рабочих мест.  

По итогам 2015 года в структуре отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами добыча полезных ископаемых занимает 98%. В структуре 
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами без 
учета добычи полезных ископаемых лидерами являются строительство (56%), гостиницы и рестораны 
(18%), обрабатывающие производства (13%) Суммарный объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической 
деятельности (по крупным и средним предприятиям) сельского поселения Салым по итогам 2015 года 
составил 75,3 млрд. рублей, что на 11% выше уровня 2014 года.  

Отраслевая структура экономики сельского поселения Салым по итогам 2015 года (без учета 
добычи полезных ископаемых) приведена на диаграмме ниже ( 

Рисунок 6). 

Рисунок 5 – Отраслевая структура экономики сельского поселения Салым по итогам 2015 года (без учета добычи 
полезных ископаемых) 

Доля объема добычи нефти (включая газовый конденсат) в сельском поселении  

Салым составляет по итогам 2015 года 16,3% от суммарного объема добычи по Нефтеюганскому 
району, доля добыча газа естественного – 6,1%. Объем промышленного производства по итогам 2015 
года представлен ниже (Таблица 5).  

Таблица 5 Объем промышленного производства по итогам 2015 года 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Нефтеюганский 

район 
Сельское поселение 

Салым 

Доля сельского поселения 
Салым в общем объеме 

производства по 
Нефтеюганскому району 

Добыча нефти (включая 
газовый конденсат) 

млн. тонн 37,5 6,1 16,3% 

Добыча газа естественного млрд. куб.м 4,9 0,3 6,1% 

Крупнейшими предприятиями, осуществляющими свою деятельность в сельском поселении 
Салым, являются ОАО «Российские железные дороги», АО «Транснефть-Сибирь», ООО 
«Газпромтрансгаз Сургут», компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»,  
ООО «Лилия». 

Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» (СПД) является одной из крупнейших 
нефтедобывающих компаний, осуществляющих деятельность по добыче углеводородного сырья на 
территории Нефтеюганского района.  
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Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» совместное предприятие, созданное в 1996 году 
для освоения Салымской группы нефтяных месторождений в Западной Сибири. Акционерами СПД 
являются на паритетных началах «Шелл Салым Девелопмент Б.В.» и ОАО «Газпром нефть».  

Салымский проект – это комплекс работ по доразведке и разработке Салымской группы нефтяных 
месторождений, расположенной в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (в 120 км к юго-западу 
от г. Сургута и в 30 км к западу от п. Салым). Салымская группа месторождений включает Западно-
Салымское, Верхне-Салымское и Ваделыпское месторождения. Лицензиями на разработку всех трех 
месторождений владеет компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.». Общая площадь 
лицензионных участков – 2141,4 кв.км. Извлекаемые запасы нефти категории С1+С2 по Салымской 
группе месторождений, утвержденные Государственной комиссией по запасам Российской Федерации, 
составляют 140 млн. тонн. 

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).  

Полный перечень существующих объектов производственно-складского назначения сельского 
поселения Салым представлен ниже (Таблица 6).  

Таблица 6 Перечень существующих объектов производственно-складского назначения сельского 
поселения Салым 

Наименование объекта Местоположение 
Количество 
объектов, 

единиц 

Состояние 
существующего 

объекта 
База лесопереработки ООО 

«Транссервис» 
п. Салым, ул. Центральная 1 Сохраняемый 

Коммунально-складская территория п. Салым 3 Сохраняемый 

Коммунально-складская территория п. Салым 1 Ликвидируемый 

Коммунально-складская территория территория КС-6  1 Сохраняемый 
Коммунально-складская территория п. Сивыс-Ях 1 Сохраняемый 

Коммунально-складская территория ООО 
«Салымская лесопромышленная 

компания» 
п. Салым 2 Сохраняемый 

Лесопилка ИП Яхтуховский 
(недействующая) 

п. Салым 1 Сохраняемый 

Нефтеперерабатывающий завод 
(недействующий) 

п. Сивыс-Ях, проезд Линейный, 5 1 Сохраняемый 

Пекарня п. Салым 1 Сохраняемый 
Построечная база п. Салым 1 Сохраняемый 

Производственная база п. Сивыс-Ях 2 Сохраняемый 
Производственная база п. Салым, ул. Северная 2 Сохраняемый 

Производственная база УТТ и СТ №1 территория КС-6 1 Сохраняемый 
Производственная территории ООО 

«Кристалл» 
п. Салым 1 Сохраняемый 

Производственная территории ООО 
«Погрузочно-разгрузочные работы – 

СЕРВИС» 
п. Салым 1 Сохраняемый 

Производственная территории ООО 
«Тепловик» 

п. Салым 1 Сохраняемый 

Производственная территория ЗАО 
«Мехстрой» 

п. Салым 1 Сохраняемый 

Производственная территория ПМУП 
«Управление тепловодоснабжения» 

п. Салым, ул. Центральная, 1 1 Сохраняемый 

Растоворный узел ЗАО «Мехстрой» п. Салым 1 Сохраняемый 
Столярный цех территория КС-6 1 Сохраняемый 

Инвестиции в основной капитал в сельском поселении Салым по итогам 2015 года составили 
11079,7 млн. рублей, что составляет 7% от суммарного объема данного показателя по Нефтеюганскому 
району в целом.  

Основную долю объема инвестиций (99,9%) составляют капитальные вложения по добыче 
полезных ископаемых – 11068,4 млн. рублей. 

Основные проблемы развития объектов промышленного производства на территории сельского 
поселения Салым во многом связаны с пространственным развитием, в том числе:  
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– суровые климатические условия осложняют добычу сырья для переработки; 

– отсутствие возможности расширения действующих производств и создания новых из-за 
наличия природного ограничителя – земель Гослесфонда; 

– отток молодежи; 

– дефицит квалифицированных рабочих кадров.  

Лесные массивы, окружающие сельское поселение Салым, с одной стороны являются природным 
ограничителем дальнейшего развития муниципального образования, а с другой – источником сырьевой 
базы для развития лесопромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности, 
охотничьего, туристско-рекреационного направлений.  

Площадь лесов по виду разрешенного использования «Заготовка древесины» в Салымском 
лесничестве составляет 565,4 тыс. га, в том числе площадь сплошной рубки –  
530,8 тыс. га, выборочной рубки в защитных лесах – 34,6 тыс. га.  

Также необходимо отметить, что недалеко от сельского поселения расположены торфяные 
месторождения Салымское малое и Салымское, площадь торфяных залежей которых составляет 2566 га, 
прогнозные запасы (ресурсы) торфа – 7,3 тыс. тонн.  

3.7.4 Жилищный фонд 

По состоянию на начало 2016 года общая площадь жилых помещений сельского поселения Салым 
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. Основная доля существующего 
жилищного фонда (около 80 %) была построена в период с 1975 по 2000 гг. По материалу стен жилые 
дома муниципального образования делятся на деревянные, брусчатые, каменные, блочные и дома из 
прочих материалов. 

Темпы жилищного строительства в муниципальном образовании невысокие: в 2014 году в п. 
Салым был введен в действие один 34-квартирный дом, в 2016 году - 72-квартирный дом. 

Ввиду наличия жилых домов в деревянном исполнении, одной из проблем сельского поселения 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 проживал 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.  

Также часть территорий жилой застройки попадает в санитарно-защитные зоны или санитарные 
разрывы действующих объектов специального назначения, транспортной и производственной 
инфраструктур, что противоречит требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

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 года 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. 

При численности населения сельского поселения Салым 7,3 тыс. человека, 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). 

Площадь территорий муниципального образования, занятых жилой застройкой, составляет около 
124,8 га. Средняя плотность населения на территории жилой застройки составляет 59 чел./га. 

Анализ сложившейся ситуации в жилищной сфере позволяет сделать следующие выводы: 
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– сложившийся уровень средней жилищной обеспеченности в муниципальном образовании на 38 
% ниже, чем в среднем по Ханты-Мансийскому автономному округе – Югре и на 48 % ниже, чем в 
среднем по Российской Федерации; 

– основную долю действующего жилищного фонда составляют многоквартирные жилые дома – 
85 % от общего объема; 

– объем муниципального жилищного фонда составляет 20 % от общего объема существующего 
жилья; 

– около 8 % населения муниципального образования проживает в непригодном и 
приспособленном жилищном фонде; 

– наблюдаются низкие темпы строительства жилищного фонда.  

3.7.5 Социальная инфраструктура 

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов 
обслуживания социальной инфраструктуры, их пространственная, социальная и экономическая 
доступность. 

К социальной инфраструктуре относят, прежде всего, сферу услуг - образование, культуру, 
здравоохранение, социальное обеспечение, физическую культуру, общественное питание, коммунально-
бытовое обслуживание. Эффективная работа социальной инфраструктуры является необходимым 
условием успешного развития территории. 

Главной целью формирования и развития социальной инфраструктуры является удовлетворение 
потребностей населения, создание комфортных условий для жизнедеятельности. 

Основной задачей оценки уровня развития социальной инфраструктуры является выявление 
количественного и качественного состава действующих объектов, оценка уровня обеспеченности 
населения территории учреждениями социального обслуживания путем сопоставления проектных 
мощностей объектов с нормативной потребностью, анализ технического состояния зданий. 

Образование 

Система образования сельского поселения Салым представляет собой достаточно развитую сеть 
образовательных организаций различных видов, обеспечивающих доступность дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей. 

На территории п. Салым функционирует НРМДОБУ «ЦРР – детский сад «Улыбка»» проектной 
мощностью 220 мест, фактическая посещаемость составляет 304 ребенка, уровень загруженности 138 %. 
Доступность дошкольного образования для детей не является стопроцентной, на начало 2016 года на 
учете для определения в дошкольную образовательную организацию состояло 174 ребенка. 

Общее образование предоставляется в двух общеобразовательных организациях, рассчитанных на 
460 учащихся, фактическая посещаемость – 766 учеников. Образование предоставляется в 2 смены. На 
территории муниципального образования организована система подвоза, детей подвозят из п. Сивыс – 
Ях и с территории КС-6. 

Дополнительное образование детей обеспечивается НР МБУ ДО «Детская школа искусств», 
рассчитанным на 240 мест, фактическая посещаемость 222 человека. В организации дети могут получать 
образование по следующим направлениям: музыкальное отделение (фортепиано, духовые инструменты, 
народные инструменты), отделение изобразительного искусства, театральное отделение. 

Все образовательные организации функционируют в п. Салым. 

Здравоохранение и социальное обслуживание 

Система здравоохранения сельского поселения Салым представлена  
НРМБУЗ «Салымская участковая больница», включающим стационар на 18 коек и амбулаторно-
поликлиническую организацию на 71 посещение в смену. Медицинская организация расположена в п. 
Салым и обслуживает не только население сельского поселения Салым, но и население близ лежащих 
муниципальных образований: сельское поселение Сентябрьский, сельское поселение Куть-Ях. Также на 
территории сельского поселения Салым (территория КС-6) расположен фельдшерско-акушерский 
пункт. 
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Социальное обслуживание населения муниципального образования представлено филиалом 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Забота», обеспечивающим предоставление социальных услуг с 
обеспечением проживания и расположенным в п. Салым. 

Культура и искусство 

Область культуры и искусства муниципального образования представлена  
2-мя библиотечными организациями, расположенными в п. Салым и на территории КС-6, а также 
клубным учреждением проектной мощностью 200 мест. Наблюдается недостаточный уровень 
обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа – 39 %. В соответствии с МНГП 
Нефтеюганского района расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 
общедоступными библиотеками составляет 1 на 1 тыс. человек для административного центра сельского 
поселения с численностью населения свыше 1 тыс. человек. Несмотря на то, что количество 
действующих библиотек не соответствует значению расчетного показателя минимально допустимого 
уровня обеспеченности библиотеками, дефицита в объектах данного вида нет. 

Молодежная политика 

В области молодежной политики не действуют отдельные учреждения, все действующие на 
территории муниципального образования детские и молодежные организации и советы являются либо 
подведомственными департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского района и 
действуют на базе общеобразовательных организаций, либо осуществляют деятельность при 
администрации сельского поселения Салым и на базе культурно-досугового учреждения. 

Физическая культура и массовый спорт 

В области физической культуры и массового спорта материально-техническая база спортивных 
сооружений муниципального образования представлена спортивными залами и лыжной базой. Общая 
единовременная пропускная способность спортивных сооружений составляет 85 человек. Наиболее 
популярными видами спорта являются футбол, лыжные гонки, шахматы, настольный теннис, парусный 
спорт и т. д. 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, является 
невысокой и составляет 5 % от общей численности населения или 0,4 тыс. человек. Основной 
проблемой является недостаточный уровень обеспеченности спортивными сооружениями 
(физкультурно-спортивные залы, плавательные бассейны, плоскостные сооружения). 

Таким образом, на территории сельского поселения Салым существует дефицит в объектах 
образования, спортивных сооружениях и учреждениях культуры и искусства. Здания действующих 
организаций находятся в удовлетворительном состоянии.   

3.7.6 Туризм 

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 автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-404 
Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск; «777» в  
6 километрах от железнодорожного вокзала п. Салым; Автокемпинг «Близнецы» по адресу: п. Салым 
ш. Нефтеюганское, д. 12 а. 

В настоящее время в сельском поселении Салым 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. 

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. 

3.7.7 Транспортное обеспечение 
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3.7.7.1 Внешний транспорт 

Внешний транспорт на территории сельского поселения Салым представлен железнодорожным, 
автомобильным, воздушным и трубопроводным транспортом. 

Железнодорожный транспорт 

По территории сельского поселения Салым проходит Свердловская железная дорога федерального 
значения (грузообразующая железнодорожная линия Тобольск – Сургут), связывающая юг Тюменской 
области с населенными пунктами северных регионов, в том числе крупнейшими из них: г. Сургут, г. 
Нижневартовск, г. Новый Уренгой.  

Протяженность участка Свердловской железной дороги федерального значения в границах 
муниципального образования - 22,2 км. На данном участке железной дороги через реки Большой Салым, 
Ай-Ега и Вандрас расположены железнодорожные мосты. Вдоль трассы железной дороги расположены 
объекты железнодорожного транспорта:  

– железнодорожная станция Салым с железнодорожным вокзалом в п. Салым; 

– железнодорожная станция Сивыс-Ях в п. Сивыс-Ях. 

Кроме железной дороги федерального значения, расположено множество подъездных путей к 
производственным объектам, общей протяженностью 17,7 км (п. Салым - 16,7 км; п. Сивыс-Ях- 1,0 км). 

Воздушный транспорт 

Воздушное сообщение сельского поселения Салым осуществляется вертолетами. Вертолетные 
площадки расположены в п. Салым и п. Сивыс-Ях.  

На территории муниципального образования, для обслуживания предприятий нефтяной и газовой 
промышленности сельского поселения Салым (территория КС-6), расположены также ведомственные 
вертолетные площадки – 2 объекта. 

Автомобильный транспорт 

В соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования федерального значения, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 928, по 
территории сельского поселения Салым проходит: 

– участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-404 Тюмень - 
Тобольск - Ханты-Мансийск, соответствующий классу «обычная автомобильная дорога», III категории, 
протяженностью в границах муниципального образования 6,8 км, с автодорожным мостом через р. Ай-
Ега. 

В соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утверждённым 
Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.01.2010 № 44-рп, 
по территории сельского поселения Салым проходят: 

– автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения подъезд к п. Салым, 
соответствующая классу «обычная автомобильная дорога», IV категории, протяженностью в границах 
муниципального образования 0,82 км. 

Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения подъезд к п. Сивысь-
Ях, соответствующий классу «обычная автомобильная дорога», IV категории, расположена за 
границами муниципального образования. 

Кроме автомобильных дорог общего пользования федерального и межмуниципального значения 
на территории сельского поселения Салым имеются автомобильные дороги общего пользования 
местного значения, соответствующие классу «обычная автомобильная дорога», общей протяженностью 
в границах муниципального образования 25,4 км (IV категории –  
6,1 км; V категории – 19,3 км). На пересечении с р. Ай-Ега находится автодорожный мост. 

В настоящее время основной проблемой в области автомобильных дорог сельского поселения 
Салым является: 

– недостаточная плотность сети автомобильных дорог; 

– недостаточные транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог; 

– увеличение плотности транспортных потоков; 



Пояснительная записка 

26 

ООО «ИТП «Град» 
 

– недостаточная оснащенность современными средствами организации дорожного движения. 

Трубопроводный транспорт 

В границах сельского поселения Салым расположены объекты федерального и регионального 
значения, представляющие совокупность объектов и сооружений для транспортировки нефти и газа.  

Для обеспечения технологического процесса перекачки нефти и газа на территории сельского 
поселения расположены объекты трубопроводного транспорта: 

а) федерального значения: 

– компрессорная станция - КС «Самсоновская» (КС-6) Самсоновское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов (Самсоновское ЛПУМГ) - филиал ООО «Газпром трансгаз 
Сургут»; 

– головная перекачивающая станция (ГПС) - ЛПДС «Салым» (линейная производственная 
диспетчерская станция) Нефтеюганского управления магистальных нефтепроводов (Нефтеюганское 
УМН) АО «Транснефть – Сибирь»; 

– магистральные газопроводы (МГ): МГ «Уренгой - Сургут - Челябинск» I и II нитка диаметром 
1420 мм; 

– продуктопровод «Губкинский ГПЗ - Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ - 
Тобольский НХК» диаметром 720 мм; 

–  магистральный нефтепровод (МН) МН «Усть-Балык - Курган - Уфа - Альметьевск» диаметром 
1020-1220 мм; 

– МН «Нижневартовск - Курган - Куйбышев» диаметром 1220 мм; 

– МН «Усть-Балык - Омск» диаметром 1020 мм; 

– МН «Сургут - Горький - Полоцк» диаметром 1220 мм. 

б) регионального значения: 

– газораспределительная станция (ГРС) ГРС Энергия-1 «п. Салым»; 

– магистральные газопровод-отвод от МГ «Уренгой - Сургут - Челябинск» к  
ГРС Энергия-1 «п. Салым» диаметром 159 мм. 

Общая протяжённость трубопроводов федерального и регионального значения на территории 
муниципального образования составляет 99 км. 

3.7.7.2 Улично-дорожная сеть 

Почти все улицы и дороги в п. Салым и п. Сивыс-Ях, имеют дорожную одежду капитального и 
переходного типов.  

Основные показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов сельского 
поселения Салым приведены ниже (Таблица 7). 

Таблица 7 Основные показатели существующей улично-дорожной сети 

Населенный пункт 
Протяженность улиц и дорог, км 

Капитальный Переходный Низший Всего 
п. Салым 10,8 8,9 0,2 19,9 

п. Сивыс-Ях 1,0 0,2 - 1,2 

На берегу озера Сырковый Сор в п. Салым расположена лодочная станция для занятий парусным 
спортом. 

Искусственные дорожные сооружения 

На территории п. Салым имеются пешеходный мост и переезд (разъезд Качипенг) через 
железнодорожные пути. На пересечении улицы с р. Ай-Ега  расположен автодорожный мост. 

Выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети населенных пунктов сельского 
поселения Салым: 

– отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно 
требований местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования 
сельское поселение Салым, утвержденных Решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 
29.04.2015 № 125 (далее по тексту - МНГП сельского поселения Салым); 
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– отсутствие на некоторых улицах дорожных одежд капитального типа; 

– несоответствие улиц и дорог нормативным требованиям; 

– отсутствие тротуаров на некоторых улицах; 

– отсутствие обособленных и совмещенных тротуарами велосипедных дорожек. 

3.7.7.3 Общественный пассажирский транспорт 

Населенные пункты п. Салым и п. 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 территории сельского поселения Салым, кроме 
внутрипоселенческого маршрута, функционирует школьный маршрут «п. Салым – КС-6 п. Самсоновка 
– п. Салым». Услуги по подвозу оказывает ООО «Регионавтотранс» двумя школьными автобусами. На 
территории населенных пунктов сельского поселения Салым расположены остановки автобуса: 

– п. Салым – 11 объектов; 

– п. Сывыс-Ях – 1 объект. 

3.7.7.4 Объекты транспортной инфраструктуры 

Для обслуживания транспортных средств на территории сельского поселения Салым вдоль 
автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-
Мансийск расположены следующие объекты транспортной инфраструктуры: 

– автозаправочная станция (далее по тексту - АЗС), общей мощностью 12 топливо-раздаточных 
колонок– 3 объекта; 

– пункт питания – 2 объекта; 

– стоянка транспортных средств на 20 машино-мест – 1 объект; 

– комплекс дорожного сервиса – 1 объект. 

По состоянию на конец 2015 года общая численность населения сельского поселения Салым 
составляла 7,4 тыс. человек, уровень обеспеченности населения индивидуальными легковыми 
автомобилями порядка 333 единиц на 1000 жителей. Таким образом, общее количество легковых 
автомобилей на территории сельского поселения, составляло 2464 единицы. 

Требования к обеспеченности легкового транспорта объектами дорожного сервиса обозначены в 
МНГП сельского поселения Салым: 

– потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей; 

– потребность в автогазозаправочных станциях (далее по тексту - АГЗС) 15% от общего 
количества АЗС. 

В соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» минимальный уровень обеспеченности станциями 
технического обслуживания (далее по тексту - СТО) – 1 пост на 200 легковых автомобилей. 

Исходя из нормативных требований, общего количества индивидуальных легковых автомобилей и 
наличия объектов дорожного сервиса видно, что в настоящее время сельское поселение Салым не 
обеспечено: 

– СТО мощностью 12 постов; 

– АГЗС на 1 топливо-раздаточную колонку. 

Согласно требований МНГП сельского поселения Салым на селитебных территориях и на 
прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые 
стоянки для постоянного хранения не менее 90 % расчетного числа индивидуальных легковых 
автомобилей. 

Для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей на территории сельского 
поселения Салым расположены следующие объекты транспортной инфраструктуры: 

п. Салым 

– гаражи индивидуального транспорта, общей мощностью 468 машино-мест –  
10 объектов; 
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– стоянка транспортных средств на 30 машино-мест – 1 объект. 

сельское поселение Салым (территория КС-6) 

– гаражи индивидуального транспорта, общей мощностью 205 машино-мест – 2 объекта. 

В соответствии с нормативными требованиями, обеспеченностью населения индивидуальными 
легковыми автомобилями (333 автомобиля на 1000 жителей), а также с учетом численности населения, 
проживающего в многоквартирных жилых домах и с учетом существующих мест постоянного хранения 
автотранспорта, недостаток потребности в местах постоянного хранения автотранспорта составляет 
около 550 машино-мест. 

Хранение легкового автотранспорта жителей, проживающих в индивидуальных жилых домах, 
осуществляется на территории приусадебных участков. 

Исходя из наличия и потребности мест постоянного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей, можно сделать вывод, что в настоящее время в сельском поселении спрос на места 
постоянного хранения индивидуального автотранспорта полностью удовлетворен. 

3.7.8 Инженерное обеспечение 

3.7.8.1 Водоснабжение 

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды п. Салым и п. Сивыс-Ях осуществляется за счет 
подземных вод Атлым-Новомихайловского водоносного горизонта. 

п. Салым 

В п. Салым существует и эксплуатируется централизованная система водоснабжения. Доля 
потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (подключенных 
к системе централизованного водоснабжения), на начало 2016 года составляет 100% по данным 
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района на 2016 – 2025 годы (далее - ПКР), 
утвержденной Постановлением администрации сельского поселения Салым от 21.05.2015 № 60-п. 

Систему можно охарактеризовать как зональную. В северной и южной частях имеются 
собственные подземные водозаборы и станции водоподготовки. В п. Салым функционирует  
2 водозабора: 

– водозабор, расположенный в северной части, включает 4 скважины – максимальная 
производительность 400 куб. м/сут; 

– водозабор, расположенный в южной части, включает 3 скважины – максимальная 
производительность 450 куб. м/сут. 

Очистка воды в северной части поселка производится на блочной установке марки «Струя». 
Производительность установки в северной части – 400 куб. м/сут. В 2005 году для этой станции 
проводилась реконструкция. Техническое состояние удовлетворительное. Качество воды соответствует 
нормативным требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Водоочистка в 
южной части поселка производится только на напорных фильтрах с кварцевой загрузкой. Сети 
водопровода в северной части поселка проложены совместно с сетями теплоснабжения, в южной части 
проложены самостоятельно и частично с сетями теплоснабжения. Способ прокладки надземный и 
подземный. Материал труб – сталь, полимер, диаметром 20-219 мм. Схема водоснабжения для северной 
части кольцевая, а для южной – тупиковая. Для пожаротушения на сети установлены пожарные 
гидранты, а также имеются пожарные резервуары. 

Общая протяжённость водопроводных сетей составляет 32,5 км по данным ПКР, отображенных в 
проекте 37,6 км. 

п. Сивыс-Ях 

Система водоснабжения в п. Сивыс-Ях централизованная и находится в неудовлетворительном 
состоянии. Основной источник водоснабжения – подземный водозабор на балансе Нефтеюганского 
управления магистральных нефтепроводов  
ОАО «Сибнефтепровод», расположенный в северо-восточной части посёлка. В состав водозабора входят 
три скважины общей производительностью 100 куб. м/сут. Имеется станция водоподготовки мощностью 
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150 куб. м/сут, не введенная в эксплуатацию. Также на территории имеется несколько скважин и 
пожарные резервуары. Вода из скважин подаётся без предварительной очистки потребителю. Качество 
воды не соответствует нормативным требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01. Показатели по мутности, 
содержанию железа, по запаху и цветности превышают предельно допустимые. Водопровод проложен 
совместно с сетями теплоснабжения. 

Общая протяжённость водопроводных сетей составляет 4,0 км по данным ПКР, отображенных в 
проекте 3,1 км. 

На территории сельского поселения Салым в районе территории КС-6 расположены четыре 
скважины, пожарный резервуар. Вода из скважин подается без предварительной очистки. Воду 
используют как для питьевых нужд жители, проживающие на территории КС-6, так и для технических 
нужд компрессорной станции. 

Общая протяжённость водопроводных сетей составляет 4,8 км. 

Анализ действующих систем централизованного водоснабжения сельского поселения Салым 
выявил следующие особенности: 

– низкое качество воды после станции водоподготовки в северной части п. Салым; 

– отсутствие элементарной системы очистки и обеззараживания воды перед подачей 
потребителю в п. Сивыс-Ях. 

3.7.8.2 Водоотведение (канализация) 

В населенных пунктах на территории сельского поселения Салым функционирует система 
централизованной хозяйственно-бытовой канализации. Присутствует канализование в септики и 
выгребные ямы. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной 
инфраструктуре (подключенных к системе централизованной хозяйственно-бытовой канализации), на 
начало 2016 года составляла 50% по данным «Обосновывающих материалов к программе комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение 
Салым Нефтеюганского района на 2016-2025 годы». 

п. Салым 

Сточные воды в северной и южной части п. Салым посредством самотечных коллекторов 
поступают на канализационные насосные станции (КНС). Далее, после КНС, в напорном режиме 
сточные воды поступают на канализационные очистные сооружения (КОС).  

В северной части населенного пункта очистка сточных вод производится на блочных установках 
заводского изготовления марки «Ручей» производительностью 400 куб. м/сут. Обезвоживание осадка 
производится на иловых площадках. Очищенные сточные воды сбрасываются в реку Вандрас. Качество 
очищенных сточных вод соответствует нормам. Техническое состояние КОС в северной части 
населенного пункта удовлетворительное.  

В южной части населенного пункта очистка сточных вод производится на канализационных 
очистных сооружениях блочного типа. Технология очистки сточных вод аналогична КОС, 
расположенным на севере населенного пункта. Сброс очищенных сточных вод также производится в 
реку Вандрас. Качество очищенных сточных вод не соответствует нормативным требованиям СанПиН 
2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Техническое состояние 
очистных сооружений аварийное. Год ввода сооружений в эксплуатацию – 1978 год. Большой износ 
оборудования. Требуется полная реконструкция и замена всего силового оборудования. Сточные воды 
из септиков вывозятся ассенизационными машинами. В п. Салым имеется две машины с емкостью 
цистерны по  
10 куб. м. каждая. Стоки доставляются непосредственно на КНС и на канализационные очистные 
сооружения. 

В существующей системе канализации п. Салым имеются недостатки, к которым можно отнести 
аварийное состояние КОС в южной части населенного пункта и канализование в септики, которое 
негативно сказывается на экологическом состоянии подземных вод. Так же к недостаткам относится и 
не полное обеспечение п. Салым централизованной канализацией. Имеется необходимость 
реконструкции некоторых участков самотечной и напорной канализации. Так же требуется перекладка 
участков самотечной и напорной канализации. 
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п. Сивыс-Ях 

В п. Сивыс-Ях вся существующая жилая и общественная застройка оборудована 
централизованной канализацией. Сточные воды по самотечным уличным коллекторам диаметром 150-
200 мм отводятся в магистральный коллектор диаметром 300 мм. Далее, самотеком, сточные воды 
отводятся до КНС и далее до КОС производительностью  
400 куб. м/сут. Канализование в септики в населенном пункте отсутствует. КОС в п. Сивыс-Ях блочные 
с полным биологическим окислением. После очистки сточные воды сбрасываются на рельеф. Качество 
очищенных сточных вод соответствует нормативным требованиям  
СанПиН 2.1.5.980-00. В целом состояние системы канализации п. Сивыс-Ях удовлетворительное.  

Анализируя современное состояние системы водоотведения сельского поселения Салым, 
выявлены следующие особенности: 

– существующие КОС не в полной мере обеспечивают требуемое качество очистки сточных вод; 

– высокий износ канализационных сетей и сооружений. 

3.7.8.3 Теплоснабжение 

Система теплоснабжения сельского поселения Салым преимущественно централизованная. 

В настоящее время в поселении действует пять теплоснабжающих организаций:  
ПМУП «УТВС»; ООО «Тепловик»; ООО «Тепловик 2»; ЛПДС «Салым» Нефтеюганского  
УМН АО «Транснефть-Сибирь»; Самсоновское ЛПУМГ (КС-6). 

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 ЛПУМГ (КС-6) осуществляет теплоснабжение от котлов-утилизаторов КС-6. 

Схема сельского поселения Салым с указанием места размещения теплоисточников приведена 
ниже (Рисунок 7). 

 
Рисунок 7 Схема сельского поселения Салым с указанием места размещения теплоисточников 

В сельском поселении Салым действует 7 отопительных котельных. 

Установленное котельное оборудование приведено ниже (Таблица 8). Информация по 
ведомственной котельной КС-6 не предоставлена. 

Таблица 8 Установленное котельное оборудование 

Наименование 
источника 

Адрес источника 
Сведения по котлоагрегатам 

тип котлов марка котлов количество 

Котельная №1 ул. Молодежная 
Водогрейный КВГМ-4 2 
Водогрейный КВГМ-4 2 

Котельная №2 ул. Набережная 5 (Лесхоз) Водогрейный ВК-21 2 

Котельная №3 ул.Северная 23 (Термакс) Водогрейный СТМV-3 2 
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Котельная ООО 
«Тепловик» 

по ул. Дорожников, 1 
Водогрейный ВК-21 3 

Водогрейный ВВД 1 

Котельная ООО 
«Тепловик-2» 

по ул. Привокзальная, 21 

Водогрейный ВК-21 2 

Водогрейный ВСТ-5М 1 

Водогрейный ТТ-100 2 

Котельная ЛПДС 
«Салым» 

п. Сивыс-Ях Водогрейный КВЖ-5-115 ГМ 5 

Всего     23 

Зоны действия котельных сельского поселения Салым представлены ниже (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 Зоны действия котельных сельского поселения Салым 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и 
хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности приведены ниже (Таблица 9). 

Таблица 9 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя и параметры 
тепловой мощности котельных 

Наименование 
теплоисточника 

Располагаемая 
мощность, 

Гкал/ч 

Расход тепла на 
собственные 

нужды 

Расход тепла на 
хозяйственные 

нужды 

Тепловая 
мощность 

нетто, 
Гкал/ч Гкал/ч т/ч Гкал/ч т/ч 

Котельная №1  16,0 0,15 6,00 0,3 12,0 15,55 

Котельная №2  3,2 0,02 0,80 0,0 0,0 3,18 

Котельная №3  6,0 0,04 1,60 0,1 4,0 5,86 

Котельная ООО «Тепловик» 6,8 0,04 1,60 0,0 0,0 6,76 
Котельная ООО «Тепловик-

2» 
8.5 0,04 

1,60 0,0 0,0 8,46 
Котельная ЛПДС «Салым» 11,8 0,07 2,80 0,0 0,0 11,73 

Всего 52,3 0,36 14,40 0,4 16,0 51,54 

Система теплоснабжения котельной №1 двухтрубная до центрального теплового пункта (ЦТП), 
после ЦТП – четырехтрубная: две трубы на отопление, две – на горячее водоснабжение. 

От котельной №2 система теплоснабжения двухтрубная, отпуск осуществляется только на 
отопление. 

От котельной №3 система теплоснабжения четырехтрубная: отпуск тепла на нужды отопления и 
горячего водоснабжения осуществляется по отдельным трубопроводам. 

От котельной ООО «Тепловик» и ООО «Тепловик-2» система теплоснабжения двухтрубная, 
отпуск осуществляется только на отопление. 

Характеристики тепловых сетей котельных приведены ниже (Таблица 10). 

Таблица 10 Характеристика тепловых сетей котельных 

Наименование теплоисточника 
Протяженность тепловых 

сетей в двухтрубном 
исчислении, км 

Диаметр, мм 

Котельная №1 10,4 50-300 
Котельная №2 2,2 50-150 
Котельная №3 2,3 50-250 
Всего по филиалу №1 ПМУП «УТВС» 14,9  
ООО «Тепловик» 2,70 50-200 
ООО «Тепловик-2» 3,834 50-200 
Котельная ЛПДС «Салым» 3,79 50-200 
Всего по сельскому поселению Салым 25,224 - 

Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и П-
образных компенсаторов. 

Анализ современного состояния системы теплоснабжения выявил проблемы организации 
качественного теплоснабжения:  

– отсутствует система водоподготовки для подпитки тепловой сети на котельных;  

– 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;  

– отсутствует увязка фактических и перспективных диаметров тепловых сетей; 

–  изменения теплового и гидравлического режима работы теплосети;  
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– отсутствие приборного учета тепла у всех потребителей и достоверного технического учета 
тепла на котельных. 

3.7.8.4 Электроснабжение 

Сельское поселение Салым 

Система электроснабжение сельского поселения Салым централизованная. Электроснабжение 
осуществляется от Тюменской энергосистемы.  

Опорными центрами питания являются: 

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

– ПС 110/10 кВ «Вандрас», расположенная в южной части п. Салым; 

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

– ПС 110/35/10 кВ «КС-6», расположенная в южной части сельского поселения. 

Характеристики понизительных подстанций, действующих на территории сельского поселения 
Салым, приведены ниже (Таблица 11). 

Таблица 11. Характеристики понизительных подстанций, действующих на территории сельского 
поселения Салым 

№ 
п/п 

Наименование  
понизительной подстанции 

Мощность Ед. изм Принадлежность 

1 ПС 110/10 кВ «ЛПХ» 2х6,3 МВА АО «Тюменьэнерго» 

2 ПС 110/10 кВ «Вандрас» 6,3 МВА АО «Тюменьэнерго» 

3 ПС 110/10 кВ «Кинтус» 3х40 МВА АО «Тюменьэнерго» 

4 ПС 110/35/10 кВ «КС-6» 10+6,3 МВА АО «Тюменьэнерго» 

Общая протяжённость линий электропередачи в границах муниципального образования 
составляет: 

– ЛЭП 500 кВ – 8,4 км; 

– ЛЭП 110 кВ – 31,9 км; 

– ЛЭП 10 кВ – 42,1 км. 

п. Салым 

Основными центрами питания п. Салым являются 2 понизительные подстанции, обеспечивающие 
электрической энергией объекты жилой и общественно-деловой застройки: ПС 110/10 кВ «ЛПХ» и ПС 
110/10 кВ «Вандрас».  

От понизительных подстанций по воздушным и кабельным линиям электропередачи напряжением 
10 кВ осуществляется передача электрической энергии на трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ. 
На территории поселка расположены 33 ТП 10/0,4 кВ. Трансформаторные подстанции одно- и 
двухтрансформаторного исполнения мощностью от  
100 до 630 кВА. Схема электроснабжения смешанная – электроснабжение осуществляется 
магистральными и радиальными линиями. От трансформаторных подстанций по воздушным и 
кабельным ЛЭП напряжением 0,4 кВ электрическая энергия передается потребителям. 

Общая протяжённость линий электропередачи в границах населенного пункта составляет: 

– ЛЭП 110 кВ – 2,8 км; 

– ЛЭП 10 кВ – 26,7 км. 

п. Сивыс-Ях 

Центром питания п. Сивыс-Ях является понизительная подстанция ПС 110/10 кВ «Кинтус». 

От понизительной подстанции по воздушным линиям электропередачи напряжением  
10 кВ осуществляется передача электрической энергии на трансформаторные подстанции  
ТП 10/0,4 кВ и непосредственно на ЛПДС «Салым». На территории поселка расположены  
5 ТП 10/0,4 кВ. Трансформаторные подстанции однотрансформаторные, мощностью от 160 до 630 кВА. 
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Схема электроснабжения – радиальная. От трансформаторных подстанций по воздушным ЛЭП 
напряжением 0,4 кВ электрическая энергия передается потребителям. 

Общая протяжённость линий электропередачи в границах населенного пункта составляет: 

– ЛЭП 110 кВ – 0,9 км; 

– ЛЭП 10 кВ – 5,5 км. 

Анализ современного состояния системы электроснабжения показал, что уровень развития 
системы электроснабжения позволяет обеспечить электрической энергией всех потребителей на 
территории сельского поселения Салым. Состояние электросетевого хозяйства, однако 
эксплуатационный износ электросетевых объектов составляет 68%. 

3.7.8.5 Газоснабжение 

Сельское поселение Салым 

Территория сельского поселения Салым охвачена централизованным газоснабжением за 
исключением п. Сивыс-Ях. Источником подачи природного газа является газораспределительная 
станция ГРС Энергия-1 «п. Салым». Производительность  
ГРС - 5510 куб. м/час (16,5 млн. куб. м/год). ГРС расположена на территории сельского поселения 
Салым. 

От ГРС подача газа потребителям осуществляется посредством магистрального газопровода-
отвода МГ «Уренгой-Сургут-Челябинск I,II». Протяженность газопроводов высокого давления на 
территории сельского поселения 0,8 км. 

п. Салым 

Газоснабжение потребителей п. Салым осуществляется природным газом от 
газораспределительной станции ГРС.  

От ГРС по распределительному газопроводу высокого давления диаметром 89 мм газ 
транспортируется к газорегуляторным пунктам газа (далее - ГРП) коммунально-бытовых потребителей 
(котельных).  

По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения  
2-х ступенчатая, состоящая из распределительных газопроводов высокого и среднего давления. 
Природный газ по газопроводам высокого давления поступает к ГРП, по газопроводам среднего 
давления – к коммунально-бытовым предприятиям. В ГРП выполняется понижение давления газа, а 
также автоматически поддерживается постоянное давление газа на выходе, независимо от 
интенсивности газопотребления. 

По принципу построения сети газораспределения выполнены по тупиковой схеме.  

Общая протяженность газопроводов высокого и среднего давления в п. Салым составляет 8,1 км, 
из них высокого давления 7,2 км, среднего – 0,9 км. Материал – сталь, полимер. Прокладка выполнена 
подземно и надземно.  

п. Сивыс-Ях 

На территории п. Сивыс-Ях централизованная система газоснабжения отсутствует. 

Анализ действующей системы газоснабжения сельского поселения Салым выявил следующие ее 
особенности: 

– высокий уровень обеспеченности централизованной системой газоснабжения коммунально-
бытовых потребителей (котельных) в п. Салым; 

– отсутствие газификации потребителей индивидуальной жилой застройки п. Салым; 

– отсутствие газификации п. Сивыс-Ях. 

Таким образом, на территории сельского поселения необходимо предусмотреть мероприятия по 
развитию системы газоснабжения, направленные на газификацию жилой застройки. Использование 
природного газа в качестве единого энергоносителя для теплогазоснабжения при строительстве в 
индивидуальной жилой застройке позволит разрешить проблемы обеспеченности теплом и топливом и 
существенно снизить нагрузку на электросети. 

3.7.8.6 Связь и информатизация 
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Связь является составной частью инфраструктуры сельского поселения Салым. Существующая 
сеть связи представлена развитой инфраструктурой, которая позволяет удовлетворить информационные 
потребности граждан п. Салым и п. Сивыс-Ях. 

На территории поселения связь развивалась высокими темпами. Активно внедрялся доступ к сети 
передачи данных Интернет, появлялись альтернативные операторы предоставления услуг связи. 

Динамично развивающимся направлением предоставления услуг связи являются сети GSM. На 
территории предоставляют услуги пять операторов сетей сотовой подвижной связи (СПС): 

– ПАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»); 

– ПАО «МТС» (торговая марка МТС); 

– ПАО «МегаФон» (торговая марка «Мегафон»); 

– ПАО «Теле2» (торговая марка «Теле2»); 

– ООО «Екатеринбург 2000» (торговая марка «Мотив»). 

Основным оператором, оказывающим услуги на основе систем фиксированной связи, является 
ПАО «Ростелеком».  

Оборудование компании позволяет представлять весь спектр услуг связи: 

– местная, междугородная, международная телефонная связь; 

– услуги передачи данных; 

– коммутируемый и выделенный доступ к сети Интернет; 

– услуги связи по предоставлению каналов связи; 

– организация корпоративных сетей; 

– услуги IP-телефонии. 

На территории сельского поселения Салым установлены объекты связи: автоматические 
телефонные станции (далее - АТС) в п. Салым и п. Сивыс-Ях, антенно-мачтовые сооружения (АМС-10 
объектов) и телевизионный ретранслятор в п. Салым. Все АТС соответствуют современным 
требованиям. 

На территории п. Сывыс-Ях расположен узел связи Среднеобского ПТУС УС Салым. Основной 
потребитель предоставления услуг связи является АО «Транснефть-Сибирь» Нефтеюганского 
управления магистральными нефтепроводами (далее Нефтеюганское УМН). Монтированная емкость 
АТС на сети составляет 300 номеров, задействованная емкость - 62 номера. Из  них для населения 10 
телефонных номеров.  Линии связи находятся на балансе Нефтеюганского УМН. 

В качестве межстанционных сетей связи (МСС) используются волоконно-оптические линии связи 
(ВОЛС) и радиорелейные линии связи. Связь между АТС и абонентами осуществляется по кабельным и 
воздушным линиям связи.  

В северо-восточной части п. Салым расположен телевизионный ретранслятор (строящийся). 

Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показывает, что в целом системы 
телекоммуникаций обеспечивают необходимый уровень обслуживания. Однако по отдельным 
направлениям существуют потенциальные возможности увеличения объема и улучшения качества 
предоставления услуг связи. 

Услуги связи предоставляются как с помощью средств фиксированной связи, так и на основе 
средств подвижной сотовой связи. 

Основными задачами являются: развитие территории за счет привлечения инвестиций частных 
операторов связи, расширение спектра и снижение стоимости предоставляемых услуг. 

3.7.9 Экологическое состояние 

Современное экологическое состояние территории сельского поселения Салым определяется 
воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, трансграничным 
переносом загрязняющих веществ воздушным путем с прилегающих территорий, а также от 
климатических особенностей, определяющих условия рассеивания и вымывания примесей. 

3.7.9.1 Атмосферный воздух 
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Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, 
определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. 

Уровень загрязнения атмосферы на территории сельского поселения Салым определяется 
природно-климатическими показателями, выбросами от стационарных (промышленные и инженерные 
объекты) и передвижных источников (транспорт).  

Загрязнение воздушного бассейна территории поселения происходит в результате поступления в 
него: 

– выбросов загрязняющих веществ от технологических объектов компрессорной станции; 

– выбросов метана при технологическом обслуживании газораспределительной станции и 
газопроводов; 

– выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников, расположенных 
на головной перекачивающей станции (сероводород, углеводороды); 

– продуктов сгорания топлива в котельных; 

– загрязняющих веществ и пыли в составе выбросов объектов деревообрабатывающей 
промышленности, строительной индустрии; 

– отработанных газов и вредных веществ от автотранспорта, в том числе I и II класса опасности: 
оксиды углерода, оксиды азота, диоксид серы, бензол, бенз(а)пирен. 

Негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей оказывает автомобильный 
транспорт. Вместе с отработанными газами в атмосферу поступает более 200 вредных веществ. 
Основными причинами увеличения выбросов вредных веществ от автомобильного транспорта является 
ежегодный рост численности автомобильного парка, увеличение объемов автоперевозок транзитным 
транспортом, низкие экологические характеристики автомобилей, несоответствие качества 
используемого топлива экологическим стандартам. 

Социально-гигиенический мониторинг на территории поселения осуществляет филиал 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и  
г. Пыть-Яхе». По данным социально-гигиенического мониторинга, основными загрязняющими 
веществами (по количеству исследования) являлись: сера диоксид, углерода оксид, азот оксид, азота 
диоксида, формальдегид, взвешенные вещества, тяжёлые металлы. 

Для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы 
загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население, согласно 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» требуется для объектов, являющихся источником негативного 
воздействия, устанавливать санитарно-защитную зону либо санитарный разрыв. Санитарно-защитная 
зона и санитарный разрыв не могут рассматриваться как резервные территории предприятия или как 
перспектива для развития селитебной зоны. 

Расположенные в настоящее время на территории сельского поселения Салым объекты, 
требующие организации санитарно-защитных зон и санитарных разрывов в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, представлены ниже (Таблица 12). 

Таблица 12 – Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы для объектов, расположенных на 
территории сельского поселения Салым 

№  
п/п 

Назначение объекта Размер ограничений, м 

п. Салым 
Санитарно – защитные зоны 

1 Канализационные очистные сооружения 200 
2 Автозаправочные станции 100 
3 База лесопереработки ООО «Транссервис» 100 
4 Растворный узел ЗАО «Мехстрой» 100 
5 Производственные базы* 50 
6 Коммунально-складские территории* 50 

7 Пекарня* 50 

8 Производственные территории* 50 
9 Построечная база 50 
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№  
п/п 

Назначение объекта Размер ограничений, м 

10 Кладбище* 50 
11 Канализационные насосные станции 20 

Санитарные разрывы 
1 Железная дорога * 100 
2 Автомобильная дорога II, IV категории* 100; 50 
3 Стоянки транспортных средств 15 
4 Гаражи индивидуального транспорта 35; 25; 15; 10 

п. Сивыс-Ях 
Санитарно – защитные зоны 

1 Канализационные очистные сооружения 200 
2 Производственные базы 50 
3 Коммунально-складская территория* 50 
4 Канализационная насосная станция 20 
 Санитарные разрывы  

1 Головная перекачивающая станция* 200 
2 Железная дорога  100 
3 Автомобильные дороги IV категории 50 

сельское поселение Салым  
Санитарно – защитные зоны  

1 Газораспределительная станция 300 
2 Столярный цех 100 
3 Автозаправочная станция 100 
4 Кладбище 50 
5 Коммунально-складская территория 50 
6 Производственная база 50 

Санитарные разрывы  
1 Продуктопровод магистральный* 1000 
2 Компрессорная станция 700 
3 Магистральный газопровод 350 
4 Магистральный нефтепровод 200; 75 
5 Автомобильная дорога II, IV категории  100; 50 
6 Железная дорога  100 
7 Гаражи индивидуального транспорта 35 

Примечание - * объекты, в санитарно-защитной зоне или санитарном разрыве которых 
расположена жилая застройка. 

В настоящее время в пределах санитарно-защитных зон расположены объекты, размещение 
которых противоречит требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 к режиму территории санитарно-
защитной зоны. 

В соответствии с пунктом 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для котельных, тепловой мощностью 
менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной 
зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений 
атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), 
а также на основании результатов натурных исследований и измерений. 

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа 
(открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный 
воздух, а также результатов натурных измерений. 

3.7.9.2 Поверхностные и подземные воды 

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются: поверхностный 
сток с селитебных, промышленных и сельскохозяйственных территорий, неорганизованный сброс 
неочищенных ливневых вод с территорий, не имеющих ливневой канализации, сброс сточных вод 
канализационных очистных сооружений. Нефтепродукты, являясь наиболее распространенными 
загрязняющими веществами в водных объектах, поступают в них с поверхностным стоком с 
урбанизированных территорий. 

Сбросы недостаточно очищенных вод, вымывание из почвы удобрений и ядохимикатов, застройка 
территорий, прокладка автомобильных дорог и трубопроводов привели к изменению 
гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова и способствуют загрязнению рек. 
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Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов на территории поселения 
являются: 

– талые воды с автомобильных дорог;  

– неочищенные и недостаточно очищенные сточные воды канализационных очистных 
сооружений; 

– неочищенные сточные воды предприятий, расположенных на территории поселения; 

– неочищенные сточные воды дождевой канализации; 

– загрязненный поверхностный сток с территорий нефтепромыслов, предприятий и др. 

Основными источниками сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты 
остаются предприятия жилищно-коммунального хозяйства. 

К характерным загрязняющим веществам относились соединения железа, марганца, меди, 
нефтепродукты, трудноокисляемые органические вещества (по химическому потреблению кислорода, 
азот аммонийный, соединения цинка). 

Подземные воды, как наиболее динамичный компонент литосферы, активно реагируют на 
антропогенное воздействие. Это проявляется в изменении гидрогеохимической обстановки, 
гидродинамических условий, уровней грунтовых и напорных вод, их загрязнении, образованию 
заболачивания, подтоплении территории.  

На территории сельского поселения Салым используются подземные воды Атлым-
Новомихайловского водоносного горизонта, воды наиболее защищены и безопасны в эпидемическом 
отношении, но по своим природным свойствам характеризуются повышенным содержанием железа, 
аммиака и не соответствуют требованиям санитарных норм по органолептическим показателям 
(цветность, мутность, запах), соответственно не могут быть использованы для питьевых нужд без 
предварительной очистки (аэрирования, фильтрования, коагулирование и др.) По микробиологическим 
и радиологическим характеристикам подземные воды безопасны.  

3.7.9.3 Почвенный покров 

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с 
воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они 
возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой 
экосистемы. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на воздух, подземные и 
поверхностные воды, растения. 

Негативное воздействие на почвенный покров на территории сельского поселения Салым связано 
со следующими факторами: 

– загрязнением химическими элементами (добыча нефти, автотранспорт и т. п.); 

– строительными работами; 

– прокладкой коммуникаций и трубопроводов; 

– запылением; 

– осаждением газообразных химически активных соединений; 

– наличием несанкционированных свалок. 

В результате деятельности связанной с добычей нефти происходит нарушение растительного и 
почвенного покровов, загрязнения снежного покрова и поверхностного стока. Такие нарушения 
приводят к сдвигам в тепловом и влажном режимах грунтовой толщи и к существенному изменению ее 
общего состояния, что обуславливает активное, часто необратимое развитие экзогенных геологических 
процессов. 

При обустройстве и эксплуатации нефтепромыслов осуществляется вырубка лесных насаждений. 
Кроме того, происходит загрязнение леса в результате разлива нефти и нефтепродуктов на 
нефтепромыслах, загрязнение металлоломом, промышленными и коммунальными отходами. 

В период эксплуатации объектов нефтегазодобывающего комплекса отрицательное воздействие на 
окружающую природную среду в основном связано с химическим загрязнением прилегающих 
территорий, изменением их гидрологического режима, приводящим к подтоплению или осушению 
земель, захламлением территории нефтепромыслов. 
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В результате периодического образования несанкционированных свалок, навалов отходов и 
мусора, территория сельского поселения подвержена загрязнению. Техногенные грунты свалок имеют 
аномальные геофизические и инженерно-геологические характеристики, неоднородные 
фильтрационные свойства и водоотдачу. В свалочном грунте характерно присутствие накоплений 
микроэлементов (серебро, вольфрам, молибден, никель, медь, свинец и некоторые другие элементы). 

Атмосферные осадки, выпадающие на территорию свалок, насыщаются токсикантами и 
беспрепятственно попадают в почву, способствуя ее загрязнению. Также несанкционированные свалки 
вызывают загрязнение грунтовых вод, атмосферного воздуха, способствуют распространению 
неприятного запаха, создают опасность распространения инфекций.  

На территории поселения имеются подвергшиеся загрязнению и захламлению, требующие 
рекультивации территории. 

3.7.9.4 Обращение с отходами производства и потребления 

Качество окружающей среды рассматриваемой территории во многом зависит от обеспечения 
экологической безопасности, в первую очередь, в области обращения с отходами производства и 
потребления.  

Для сбора твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) от населения и организаций на 
территории поселения используется контейнерная система сбора отходов. Вывоз ТКО с территории 
поселения осуществляется на полигон ТКО, расположенный северо-западнее границы территории 
поселка Салым на расстоянии 7 км. Полигон ТКО зарегистрирован в государственном реестре объектов 
размещения отходов № 86-00725-3-00421-270716, эксплуатирующая организация ООО «Региональное 
управление по сервисному ремонту скважин».  

На территории п. Салым расположены специализированные контейнеры для сбора вторичного 
сырья или опасного отхода (Таблица 13) 

Таблица 13 Специализированные контейнеры для сбора вторичного сырья или опасных отходов 

Вид вторичного ресурса (отходы резины, в 
том числе старые шины, бумага, полимерные 

материалы и др.) или опасного отхода 
(отработанные ртутные лампы, 

аккумуляторы) 

Адрес расположения 
спец. контейнера для 

сбора вторичного 
сырья или опасного 

отхода 

Кол-во спец. 
контейнеров сбора 

вторичного сырья или 
опасного отхода 

Юридический адрес 
организации, 

осуществляющей сбор 
(прием) вторичного сырья 

или опасного отхода, 
телефон 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 
люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 

п. Салым,                ул. 
Центральная,            

ул. Дорожников,                
ул. 45 лет Победы,                  
ул. Молодежная,                   

ул. Северная 

5 

ИП Карнаухов А.Г., п. 
Салым, ул. 45 лет Победы, 

д.18 кв.42                         
тел. 8(3463)316-279 

В области обращения с отходами выявлены следующие недостатки: 

– отсутствие организованной системы сбора и переработки бумаги, картона, стекла в составе 
ТКО; 

– наличие несанкционированных свалок; 

– отсутствие технологии обезвреживания отходов; 

– отсутствие инфраструктуры раздельного сбора отходов; 

– отсутствие системы сбора опасных отходов в составе ТКО (аккумуляторы и электрические 
батарейки, краски и растворители, технические масла, просроченные медикаменты, аэрозоли, 
устаревшие или вышедшие из строя электрооборудование и электронная техника, ртутьсодержащие 
медицинские аппараты, люминесцентные лампы и др.); 

– отсутствие комплексной системы учета, контроля, регулирования в области обращения с 
отходами; 

– отсутствие инфраструктуры по утилизации медицинских отходов, отходов ветеринарии; 

– низкий уровень экологической культуры населения. 
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4 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

4.1 Пространственно-планировочная организация территории сельского поселения 

4.1.1 Анализ современного использования территории сельского поселения 

Сельское поселение Салым 

Пространственно-планировочная организация сельского поселения Салым представляет собой два 
населённых пункта: п. Салым, занимающий центральную часть муниципального образования, и п. 
Сивыс-Ях, расположенный в его северо-восточной части. В юго-западной части муниципального 
образования расположена территория компрессорной станции Самсоновского линейного 
производственного управления магистральных газопроводов КС-6 филиала ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» в комплексе с поселком Самсоновка (далее по тексту также – территория КС-6). 

Поселок Сивыс-Ях и территория КС-6 равноудалены от п. Салым на расстояние  
20 километров по автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-404 Тюмень - 
Тобольск - Ханты-Мансийск, которая вместе с железнодорожной линией федерального значения 
Тобольск – Сургут, является планировочной осью и транспортной артерией как для сельского поселения 
Салым, так и для населенных пунктов.  

По территории сельского поселения проходят линейные объекты трубопроводного транспорта 
федерального и регионального значения, а также линии электропередачи напряжением 110 кВ, 500 кВ, 
накладывающие ограничения на использование и развитие территории поселения Салым. К таким 
ограничениям относятся охранные зоны и санитарные разрывы объектов трубопроводного транспорта, а 
также охранные зоны линий электропередачи. 

Важным природным элементом, оказывающим существенное влияние на территориальное 
развитие населенных пунктов, является наличие большого количества водных объектов. Остальная 
часть территории муниципального образования занята лесами, преимущественно заболоченными, 
относящимися к землям лесного фонда. В настоящее время леса, расположенные на территории 
сельского поселения Салым, относятся к Пывь-Яхскому, Салымскому, Куть - Яхскому участковым 
лесничествам Нефтеюганского лесничества, по целевому назначению подразделяются на защитные леса 
и эксплуатационные леса.  

Данные природные факторы и важность природоохранных и экологических функций территории 
диктуют ограничения развития сельского поселения Салым для целей жилого строительства и иной 
хозяйственной деятельности, не предусмотренной Лесным кодексом Российской Федерации. 

Вне границ населенных пунктов, на территории муниципального образования, определены 
функциональные зоны: зона производственного использования; жилая зона (Ж); общественно-деловая 
зона (О); зона специального назначения; зона инженерной и транспортной инфраструктуры; зона 
рекреационного назначения; зона поверхностных водных объектов; территории, не покрытые лесом и 
кустарником; территории, покрытые лесом и кустарником. 

В зону производственного использования, жилую зону (Ж), общественно-деловую зону (О) 
включены в основном объекты территории КС-6: компрессорная станция  
КС «Самсоновская», производственная база УТТ и СТ №1, территория подсобного хозяйства КС-6 
"Самсоновская". На территории КС-6 расположены два жилых дома, действующие объекты социальной 
инфраструктуры: культурно-досуговый центр с библиотекой, спортивный зал, ФАП, гостиница в 
комплексе с объектом общественного питания, объект торговли. 

В зоне специального назначения размещены два действующих кладбища. Одно из кладбищ, 
мусульманское, расположено в водоохранной зоне реки Большой Салым, что противоречит требованиям 
статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, а, следовательно, в проектных решениях кладбище 
предлагается закрыть и предусмотреть новое место для захоронения. 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры включает в себя: территории, занятые 
автомобильными дорогами общего пользования федерального, межмуниципального и местного 
значения; территории железнодорожной линии федерального значения Тобольск – Сургут и 
железнодорожного подъездного пути регионального значения (п. Сивыс-Ях); территории объектов 
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транспортной и инженерной инфраструктуры, расположенные вне границ населенных пунктов, в том 
числе: понизительная подстанция ПС 110/35/10 кВ «КС-6», водозаборные скважины, гаражи 
индивидуального транспорта (территория КС-6), недействующий контрольный пост полиции (569 км 
автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск) и другие. 

п. Салым 

Поселок Салым – административный центр сельского поселения с населением  
7,2 тыс. человек. Общая площадь территории населенного пункта - 826 гектар. Поселок расположен на 
берегу оз. Сырковый сор, окружен хвойно-лиственными лесами, часть из которых относится к землям 
лесного фонда.  

Территория поселка имеет протяженную планировочную структуру, расположенную вдоль 
автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-
Мансийск и железнодорожной линии федерального значения Тобольск – Сургут. Участок 
автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-
Мансийск, проходящий в границах населенного пункта п. Салым, имеет название Нефтеюганское шоссе 
и одновременно является основной композиционной осью населенного пункта.  

Проходящие через поселок Салым транспортные магистрали, разделяют территорию населенного 
пункта на три планировочных образования: северный район, поселок железнодорожников, 
административный район. Между планировочными образованиями организованы автомобильная и 
пешеходные связи, осуществляемые по железнодорожному переезду «512 км перегона Салым – 
Качипенг», принадлежащему ОАО «РЖД» и расположенному на ул. Центральная, и организованному на 
нем пешеходному переходу. Также, на территории поселка имеются еще два пешеходных перехода: 
один - надземный, расположенный в районе железнодорожного вокзала, обеспечивающий связь между 
поселком железнодорожников и административным районом через железнодорожную линию 
федерального значения Тобольск – Сургут, требующий капитального ремонта; второй пешеходный 
переход организован на Нефтеюганском шоссе. Данные связи не обеспечивают должным образом, 
доступность между планировочными образованиями, безопасность движения транспорта и пешеходов, а 
также создают неблагоприятную экологическую обстановку. 

Железнодорожный переезд является неохраняемым, не оборудован светофорной сигнализацией 
без автоматических шлагбаумов, не оснащен устройством заграждения переезда (УЗП). Расстояние от 
железнодорожного переезда до автомобильной дороги федерального значения Р-404 Тюмень-Тобольск-
Ханты-Мансийск составляет менее 50 метров и при длительном закрытии движения через переезд 
образуются заторовые ситуации с выходом на федеральную дорогу, что ведет к совершению дорожно-
транспортных происшествий. Для исключения пересечения транспортных и железнодорожных потоков 
необходимо строительство путепровода. 

С севера и юга развитие жилой застройки п. Салым ограничивают производственные территории, 
с запада – озеро Сырковый сор. С востока вплотную к жилой застройке подходит извилистое русло р. 
Вандрас со старицами и множеством притоков, а также р. Ай-Ега, впадающая в озеро Сырковый Сор. 
Общественного центра, как такового, нет. Объекты социальной инфраструктуры, расположенные по 
всей территории, не образуют единого композиционного ансамбля. Производственные и коммунально-
складские предприятия рассредоточены по всей территории поселка Салым. 

Северный район, расположенный в северной части на берегу оз. Сырковый Сор, самый крупный и 
самый старый из жилых образований п. Салым. На территории северного района появилась самая первая 
улица, которая была названа в честь строителей железной дороги улицей Строителей. Территория 
северного района имеет четкую планировочную структуру, сформирована кварталами со смешанным 
типом застройки, включающим индивидуальные жилые дома, малоэтажные двухквартирные, 
многоквартирные 2-3-4 этажные жилые дома и дома средней этажности (5 этажей). Главной улицей 
северного района является ул. 55 лет Победы, которая от Нефтеюганского шоссе в северо-западном 
направлении напрямую выходит на берег оз. Сырковый Сор.  

Общественная застройка на территории северного района представлена объектами капитального 
строительства: здравоохранения (НРМБУЗ ЦРБ "Детская поликлиника", поликлиника и стационар МУ 
"Участковая больница п. Салым", Салымский ветеринарный участок), торгового назначения и 
общественного питания, административно-делового (отделение Банка ОАО "Ханты-Мансийский банк"), 
коммунально-бытового (пожарная часть п. Салым Филиала КУ  "Центрспас-Югория" по 
Нефтеюганскому району), учебно-образовательного (НР МОУ "Салымская средняя 



Пояснительная записка 

42 

ООО «ИТП «Град» 
 

общеобразовательная школа № 1", НР МБУ ДО "Детская школа искусств", НР МДОБУ "Центр развития 
ребенка - Детский сад "Улыбка"), культурно-досугового (Салымская поселенческая модульная 
библиотека № 1), спортивного (лыжная база) и культового назначения (Салымская церковь во имя 
апостолов Петра и Павла). 

Все объекты расположены на территории района разрозненно, не образуя единого общественного 
центра.  

Поселок железнодорожников расположен в южной части населенного пункта, образован при 
железнодорожной станции Салым. Жилая застройка на территории поселка железнодорожников 
представлена в основном многоквартирными 2-3-этажными жилыми домами, индивидуальными 
жилыми домами, не имеет чётко выраженной регулярной структуры. Часть территории находится в 
полосе отвода ФГУП Свердловской железной дороги МПС России, предназначенной для эксплуатации 
железнодорожных путей и железнодорожных станций (вокзалов), что также создает определенные 
трудности в использовании и преобразовании территории п. Салым.  

На территории поселка железнодорожников сформировались два небольших общественных 
подцентра. Один общественный подцентр расположен в районе железнодорожного вокзала по ул. 
Привокзальная, другой на пересечении улиц Северная и Юбилейная. Подцентры представлены 
объектами торгового, социально-бытового назначения, культурно-досугового назначения (КДЦ «Сияние 
севера»), административно-делового назначения (отделение полиции № 2 ОМВД России по 
Нефтеюганскому району, отделение почтовой связи ФГУП Почта России), здравоохранения 
(недействующий фельдшерско-акушерский пункт), учебно-образовательного назначения (НРМБОУ 
«Салымская средняя общеобразовательная школа № 2», недействующий детский сад № 121 
«Светлячок»), научно-исследовательского назначения (Салымская метеостанция). На территории КДЦ 
«Сияние севера» установлен мемориальный комплекс «Гордимся! Помним!». 

Вдоль ул. Привокзальная, от территории Салымской средней общеобразовательной школы № 2 в 
сторону железнодорожного вокзала, расположены аллея участника боевых действий на территории 
Северо-Кавказского региона Романа Киселева и аллея героя Советского Союза Николая Кузнецова. 

На территории поселка железнодорожников также расположены: садово-огородническое 
товарищество СОТ «Боровое» и садоводческое некоммерческое товарищество  
СОНТ «Вандрас». Территория СОТ «Боровое» находится в окружении жилой застройки, носит 
спонтанный и неорганизованный характер. Большинство участков размежеваны и оформлены в 
собственность, что создает определенные проблемы в развитии территории данного планировочного 
образования.  

Территории транспортной инфраструктуры, используемые для размещения гаражей 
индивидуального транспорта, расположены в структуре кварталов малоэтажной жилой застройки и 
вдоль участка железнодорожной линии федерального значения Тобольск - Сургут. 

В непосредственной близости от жилой застройки расположены производственные и 
коммунально-складские объекты, оказывающие негативное воздействие на прилегающую территорию.  

Южная часть территории поселка железнодорожников занята участками, предоставленными для 
ведения личного подсобного хозяйства и сельскохозяйственного производства. На сегодняшний день 
данные предприятия не действуют. 

Административный район занимает восточную часть п. Салым и отделен от северного района и 
поселка железнодорожников железнодорожной линией федерального значения Тобольск – Сургут. 
Связь административного района с двумя другими планировочными образованиями осуществляется 
через переезд и пешеходный переход, организованных на железнодорожной линии. Территория 
административного района также разделена р. Ай-Ега на две части. В южной части административного 
района расположены производственные территории, территории малоэтажной жилой застройки и 
балочные массивы (балки), до  
2018 года планируемые к сносу. На территории бывшего детского сада действует филиал бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Забота». 

В центральной части административного района сложился административно-общественный центр 
населенного пункта, в котором расположены:  
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– по ул. Центральная: здание администрации сельского поселения Салым, юбилейная аллея в 
честь 35-летия поселка Салым, административное здание Салымского филиала  
ГП «Югралесхоз»; 

– по ул. Зеленая: закрытое кладбище. 

Жилая зона (Ж) представлена кварталами индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, 
сформированной вдоль р. Вандрас и р. Ай-Ега. Территории подвержена затоплению и абразии. 

п. Сивыс-Ях 

Поселок Сивыс-Ях небольшой населенный пункт с населением 0,2 тыс. человек. Общая площадь 
территории населенного пункта 126 гектар. Подъезд к населенному пункту осуществляется по 
автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения подъезд к п. Сивысь-Ях.  

Поселок был образован при ЛДПС «Салым», что повлияло на формирование планировочного 
каркаса и функциональное зонирование территории. Большая часть населенного пункта занята 
функциональными зонами, расположенными вокруг селитебной территории: зоной инженерной и 
транспортной инфраструктуры (И-Т), зоной производственного использования (П). Данные 
функциональные зоны включают в себя:  
ЛДПС «Салым», понизительную подстанцию ПС 110/10 кВ «Кинтус», станцию водоподготовки, 
территории скважин и пожарных резервуаров, производственные базы, складские территории и т.д.  

Селитебная территория п. Сивыс-Ях представляет собой довольно компактное образование, 
сформированное двумя улицами: улицей с усадебной застройкой (1-2-этажными жилыми домами с 
приусадебными участками) и улицей с кварталами многоквартирных  
2-3-этажных жилых домов. Двухэтажные жилые дома имеют большой процент износа и подлежат сносу. 
Жителей, проживающих в непригодных и аварийных домах, переселяют в п. Салым. Нового жилищного 
строительства не предусматривается.  

Общественный центр сформирован вдоль главной улицы населенного пункта -  
ул. Нефтяников и представлен объектами социальной инфраструктуры: фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП), гостиница, магазин и столовая. На сегодня, в п. Сивыс-Ях два недействующих объекта: 
спортивный зал и начальная школа в комплексе с детским садом. Все объекты социальной 
инфраструктуры расположены в общественно-деловой зоне (О). 

4.2 Анализ реализации действующего генерального плана 

4.2.1 Пространственное развитие территории 

Генеральный план сельского поселения Салым, совмещенный с проектом планировки территории 
сельского поселения Салым, утвержден Решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 
26.01.2012 № 283 (далее по тексту также – действующий генеральный план). Срок реализации 
действующего генерального плана – конец 2025 года. С момента утверждения действующего 
генерального плана прошло 5 лет, но часть решений не реализована или находятся в процессе 
реализации. 

Основным направлением территориального развития селитебных территорий в решениях 
действующего генерального плана являлось эффективное использование застроенных жилых кварталов 
за счет повышения плотности и этажности застройки, реконструкция ветхого фонда и строительство 
современных жилых домов в соответствии с проектами планировки, последовательное освоение новых 
территорий посредством застройки индивидуальными жилыми домами и кварталами жилых домов 
средней этажности. Освоение новых территорий под развитие жилой застройки планировалось, 
преимущественно, на землях, относящихся по целевому назначению к категории земель лесного фонда, 
что противоречит требованиям статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации, пункту 2 статьи 7 
Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с этим, решения действующего генерального плана 
не могут быть реализованы и является одним из оснований внесения изменений в генеральный план. 

4.2.2 Демографический прогноз 

В действующем генеральном плане прогнозная численность населения сельского поселения 
Салым на конец 2025 года определена в размере 6,2 тыс. человек, в том числе п. Салым – 5,8 тыс. 
человека, п. Сивыс-Ях – 0,4 тыс. человека, что не соответствует демографическому потенциалу 
сельского поселения Салым Численность населения муниципального образования на конец 2015 года 
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составила 7,4 тыс. человек и превысила демографический прогноз, определенный в действующем 
генеральном плане. 

4.2.3 Социальная инфраструктура 

Оценка существующих и проектных объектов социальной инфраструктуры муниципального 
образования в действующем генеральном плане была выполнена согласно СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

В действующем генеральном плане отсутствует конкретный перечень объектов местного значения 
поселения, предусмотренных к размещению к концу расчетного срока. В действующем генеральном 
плане выполнен анализ и предложены к размещению объекты федерального и регионального значения, 
что не является предметом генерального плана. Генеральный план уточняет местоположение объектов 
федерального и регионального значения, размещение которых должно быть предусмотрено 
документами территориального планирования федерального и регионального уровней. 

Действующим генеральным планом предполагалась реконструкция существующих объектов, 
новое строительство с учетом нормативов по обеспечению населения объектами обслуживания, а также 
дополнительное строительство с учетом свободной территории и увеличением численности населения к 
концу расчетного срока. 

Так как с момента утверждения действующего генерального плана прошло 5 лет, часть решений 
еще не реализована, а от части решений отказались. 

В п. Салым в соответствии с действующим генеральным планом предусматривалось размещение 
больничного комплекса за счет сноса здания недействующей школы, строительство дома культуры, 
библиотеки, дома творчества, физкультурно-спортивного комплекса с бассейном. В п. Сивыс-Ях 
планировалось строительство детского сада, нового дома культуры, спортивно-досугового центра.  На 
момент внесения изменений в действующий генеральный план мероприятия реализованы не были. 

4.2.4 Жилищный фонд 

Для сравнения мероприятий по жилищному строительству на расчетный срок (конец  
2025 года) согласно действующему генеральному плану с фактическими данными, использованы 3 
показателя: общий объем жилищного фонда, средняя обеспеченность жилищным фондом в расчете на 
одного жителя, объем жилищного фонда непригодного для проживания.  

Сравнительные характеристики мероприятий жилищного строительства согласно действующему 
генеральному плану с фактическими показателями приведены ниже (Таблица 14). 

Таблица 14 Сравнительная характеристика мероприятий жилищного строительства согласно 
действующему генеральному плану с фактическими показателями 

Показатели Единица измерения 

Действующий генеральный 
план 

Фактическое 
положение 

2006 
год 

Расчетный срок 
2025 год 

2016 год 

Общий объём жилищного фонда 
тыс. кв. м площади жилых 

помещений 
118,2 163,2 92,8 

Средняя обеспеченность населения жилой 
площадью 

кв. м\чел 34 26 12,6 

Жилищный фонд с неблагоприятными 
условиями проживания 

тыс. кв. м площади жилых 
помещений 

10,1 0 10,1 

Темпы прироста в жилищном строительстве в действующем генеральном плане завышены и 
труднодостижимы, так как к 2016 году анализируемые показатели не только не улучшились, но и стали 
хуже.  

4.2.5 Направления развития экономики 

Мероприятия по развитию приоритетных направлений экономики сельского поселения Салым 
действующим генеральным планом не предусматривались. 
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4.2.6 Транспортная инфраструктура 

Внешний транспорт 

Железнодорожный, автомобильный и воздушный транспорт 

Мероприятия по развитию железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта 
действующим генеральным планом не предусматривались. 

Трубопроводный транспорт 

Мероприятий по развитию объектов трубопроводного транспорта действующим генеральным 
планом не предусматривалось. 

Улично-дорожная сеть 

Действующим генеральным планом предусмотрено строительство и реконструкция улично-
дорожной сети на территории населенных пунктов п. Салым и п. Сивыс-Ях. За прошедший период 
намеченные мероприятия реализованы частично. Мероприятие по строительству путепровода над 
железной дорогой в п. Салым не реализовано. 

Объекты транспортной инфраструктуры 

Действующим генеральным планом были предусмотрены мероприятия по строительству стации 
технического обслуживания, многоэтажного гаража, автозаправочной станции и автовокзала. 
Выполнено мероприятия по строительству автозаправочной станции. 

4.2.7 Инженерная подготовка территории 

Действующим генеральным планом предусмотрены мероприятия по организации отвода 
поверхностных сточных вод с территории населенных пунктов муниципального образования, а именно 
строительство ливневой канализации открытого типа в п. Салым и п. Сивыс-Ях. За прошедший период 
намеченные мероприятия реализованы частично. 

4.2.8 Инженерная инфраструктура 

Водоснабжение 

Действующим генеральным планом предусмотрены мероприятия по строительству сетей и 
объектов водоснабжения. За прошедший период намеченные мероприятия реализованы не полностью. 

Выполнено: 

п. Сивыс-Ях 

– ввод в эксплуатацию строившегося водозабора; 

– строительство блочных водопроводных очистных сооружений (построены, но не введены в 
эксплуатацию). 

На сегодняшний день остались нереализованными следующие мероприятия: 

п. Салым 

– модернизация блочных водоочистных сооружений; 

– замена ветхих участков водопроводных сетей; 

– строительство кольцевых сетей. 

п. Сивыс-Ях 

– замена ветхих участков водопроводных сетей; 

– строительство кольцевых сетей. 

Водоотведение (канализация) 

Действующим генеральным планом предусмотрены мероприятия по строительству сетей и 
объектов водоотведения. За прошедший период намеченные мероприятия реализованы не полностью. 

Учет части мероприятий в проекте генерального плана не предусмотрен в связи с тем, что они в 
настоящее время утратили актуальность. 

Ранее обозначенные в действующем генеральном плане производительности  
800 куб. м/сут и 900 куб. м/сут предусмотренных к реконструкции канализационных очистных 
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сооружений (КОС) в северной и южной части п. Салым не достаточны для обеспечения очистки 
планируемого на расчетный срок объема сточных вод, отводимых с территории поселка. 

Планируемое в действующем генеральном плане строительство КНС (7 шт) и сетей канализации, 
частично реализовано, частично утратило актуальность. 

Теплоснабжение 

Действующим генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию системы 
теплоснабжения населенных пунктов сельского поселения Салым. 

В п. Салыме предусмотрено закрытие котельной «Тепловик» и котельной №2 «Лесхоз» из-за 
высокой стоимости 1 Гкал тепловой энергии. В поселке предусмотрена установка блочной котельной 
БМК-20,0 мощностью 20 МВт и строительство новых сетей теплоснабжения в  
ППУ изоляции, протяжённостью 9,16 км. 

В п. Сивыс-Ях предусмотрена замена существующей котельной на устанавливаемую блочную 
котельную «Термаль 6000», производительностью 6 МВт, работающую на газе и строительство сетей 
теплоснабжения в ППУ изоляции, протяжённостью 3,75 км. В п. Сивыс-Ях централизованным 
теплоснабжением обеспечиваются общественные и административные здания, многоэтажная жилая 
застройка. Теплоснабжение и ГВС коттеджной застройки предусматривается от индивидуальных 
газовых водонагревателей. 

За прошедший период намеченные мероприятия не были реализованы. 

Электроснабжение 

Действующим генеральным планом предусмотрены мероприятия по строительству сетей и 
объектов электроснабжения. За прошедший период намеченные мероприятия реализованы не 
полностью. В частности, выполнено строительство трансформаторной подстанции ТП-111 мощностью 
250 кВА. 

На сегодняшний день остались нереализованными и реализованы не будут следующие 
мероприятия: 

п. Салым 

– перенос комплектной трансформаторной подстанции КТПН-15 из проектируемой жилой 
застройки; 

– перенос КТПН-13; 

– строительство КТПН-11н мощностью 2х630 кВА; 

– строительство КТПН-120 мощностью 250 кВА; 

– строительство КТП-5 мощностью 2х630 кВА; 

– строительство ТП-100 мощностью 2х630 кВА; 

– строительство ТП-101 мощностью 2х630 кВА; 

– строительство ТП-102 мощностью 250 кВА; 

– строительство ТП-103; 

– строительство ТП-104 мощностью 630 кВА; 

– строительство ТП-105 мощностью 630 кВА; 

– строительство ТП-106 мощностью 630 кВА; 

– строительство ТП-107 мощностью 2х630 кВА; 

– строительство ТП-108 мощностью 630 кВА; 

– строительство ТП-109 мощностью 630 кВА; 

– строительство ТП-110 мощностью 250 кВА; 

– строительство ТП-112 мощностью 250 кВА; 

– строительство ТП-113 мощностью 630 кВА; 

– строительство ТП-114 мощностью 250 кВА; 

– строительство ТП-115 мощностью 250 кВА; 

– строительство ТП-116 мощностью 250 кВА; 
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– строительство ТП-117 мощностью 250 кВА; 

– строительство ТП-118 мощностью 250 кВА; 

– строительство ТП-119 мощностью 250 кВА; 

п. Сивыс-Ях 

– строительство распределительной трансформаторной подстанции РТП мощностью  
400 кВА;  

– строительство ТП мощностью 630 кВА. 

Данные мероприятия на сегодняшний день потеряли актуальность. 

Газоснабжение 

Действующим генеральным планом предусмотрены мероприятия по обеспечению потребителей 
жилой застройки и коммунально-бытовых потребителей п. Салым и п. Сивыс-Ях природным газом. 

Подача природного газа в п. Сивыс-Ях предусматривалась от перспективной ГРС, установленной 
на магистральном газопроводе (МГ) «Уренгой-Челябинск». 

В п. Салым и п. Сивыс-Ях предусмотрены мероприятия по строительству: ГРП, газопроводов 
высокого и низкого давления. За прошедший период намеченные мероприятия не реализованы. 

Связь и информатизация 

Действующим генеральным планом мероприятия не предусмотрены. 

4.3 Основные направления пространственно-планировочной организации территории 
сельского поселения 

Пространственная организация территории сельского поселения Салым основана на сложившейся 
планировочной структуре поселения, направлениях развития, определенных документами 
территориального планирования, документами градостроительного зонирования, учтенных при 
разработке проекта внесения изменений в генеральный план: 

– Схема территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(далее по тексту также – СТП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), утвержденная 
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.12.2014 № 506-
п; 

– Схема территориального планирования муниципального образования Нефтеюганский район 
(далее по тексту также – СТП Нефтеюганского района), утвержденная Решением Думы Нефтеюганского 
района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 19.12.2007  
№ 623; 

– Генеральный план сельского поселения Салым, совмещенный с проектом планировки 
территории сельского поселения Салым, утвержденный Решением Совета депутатов сельского 
поселения Салым от 26.01.2012 № 283;  

– Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение 
Салым, утвержденные Решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 26.01.2012 № 284.  

При разработке проекта внесения изменений в генеральный план учтен протокол заседания 
градостроительной комиссии муниципального образования сельское поселение Салым от 05.08.2016 № 
3, с учётом анализа и возможности оптимального использования территории в соответствии с 
действующим законодательством. 

Главная задача пространственного развития территории сельского поселения Салым заключается 
в определении территориальных возможностей сельского поселения и сопоставления их с планируемым 
размещением объектов федерального, регионального, местного значения, строительство которых 
необходимо, исходя из анализа использования территории сельского поселения Салым 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. 

4.3.1 Проектное функциональное зонирование территории 



Пояснительная записка 

48 

ООО «ИТП «Град» 
 

Сложившаяся планировочная структура территорий и существующий природный каркас являются 
основой для проектных предложений по развитию функциональных зон сельского поселения Салым и 
населённых пунктов, входящих в его состав. При подготовке проекта изменений в генеральный план 
муниципального образования сельское поселение Салым были даны предложения по изменению 
перечня функциональных зон и выполнена корректировка функционального зонирования территории 
сельского поселения. Были определены территории для развития жилой застройки, объектов 
сельскохозяйственного назначения, рекреационных и иных функциональных зон, определены 
местоположение и основные характеристики объектов местного значения, а также пути развития 
транспортной и инженерной инфраструктуры.  

В границах сельского поселения Салым вне границ населенного пункта установлены следующие 
функциональные зоны: 

– производственного использования; 

– инженерной и транспортной инфраструктуры; 

– рекреационного назначения;  

– объектов сельскохозяйственного назначения; 

– территории, не покрытые лесом и кустарником; 

– территории, покрытых лесом и кустарником; 

– специального назначения. 

В границах населенного пункта п. Салым установлены следующие функциональные зоны: 

– жилая (Ж); 

– общественно-деловая (О); 

– производственного использования (П); 

– инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т); 

– рекреационного назначения (Р); 

– ведения садоводства, огородничества; 

– ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства; 

– специального назначения (Сп); 

– поверхностных водных объектов; 

– территории, не покрытые лесом и кустарником; 

– территории, покрытых лесом и кустарником; 

– защитного озеленения. 

В границах населенного пункта п. Сывыс-Ях установлены следующие функциональные зоны: 

– жилая (Ж); 

– общественно-деловая (О); 

– производственного использования (П); 

– инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т); 

– поверхностных водных объектов; 

– территории, не покрытые лесом и кустарником; 

– территории, покрытых лесом и кустарником. 

Сельское поселение Салым 

На территории КС-6, с учетом фактического использования земельных участков, предлагается 
выделение функциональной зоны производственного использования, в границах которой расположены 
объекты жилого назначения, предназначенные для проживания сотрудников, трудовая деятельность 
которых связана с компрессорной станцией Самсоновского линейного производственного управления 
магистральных газопроводов КС-6 филиала ООО «Газпром трансгаз Сургут», объекты социальной 
инфраструктуры, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимые для обеспечения 
производственной деятельности. 
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Проектом внесения изменений в генеральный план объектам жилого назначения, расположенным 
на территории КС-6, присваивается статус общежитий, с последующим переселением семей 
сотрудников в жилые дома, предусмотренные к размещению в п. Салым. 

На территории сельского поселения выделена функциональная зона специального назначения, 
которая включает в себя территории действующего христианского кладбища и предлагаемого к 
размещению мусульманского кладбища. 

На берегу р. Вандрас выделена функциональная зона рекреационного назначения для размещения 
инвестиционной площадки в сфере развития туризма и рекреации. 

п. Салым 

Сложившаяся планировочная структура территории п. Салым в целом сохраняется, но 
претерпевает количественные и качественные изменения. Решениями генерального плана 
предусмотрено развитие территории поселка за счет эффективного ее использования: упорядочение 
сложившейся планировочной структуры, определение территорий для нового строительства на 
расчётный срок. 

Преобразование жилых зон в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на 
близлежащих к ним территориях, предусмотрено за счёт регенерации существующего жилого фонда –
сноса ветхого жилья и строительства новых благоустроенных жилых домов.  

В целях более эффективного использования земель населенного пункта и оформления поселковой 
дороги, являющейся автомобильной дорогой общего пользования межмуниципального значения 
подъезд к п. Салым, ведущей к железнодорожной станции, под развитие малоэтажной жилой застройки 
предложено выделение жилой зоны (Ж) на территории СОТ «Боровое» (около 8,0 гектар). 

Основным видом нового жилищного строительства на свободных территориях предлагается 
индивидуальная жилая застройка, для которой определены следующие территории: около 8,2 гектар на 
территории северного района и 2 гектара на территории административного района на продолжении ул. 
Зеленая, на территории поселка железнодорожников, по ул. Садовая– 1,8 гектар. 

Развитие высокоплотной среднеэтажной жилой застройки, ориентировочно 10,3 гектар, 
планируется на свободной от застройки территории поселка железнодорожников в северном 
направлении по ул. Привокзальная.  

Проектом предлагается улучшение конфигурации и пропускной способности улично –дорожной 
сети поселка за счёт уменьшения количества тупиковых улиц, обеспечения удобного подъезда к 
основным объектам обслуживания. 

Развитие общественных центров п. Салым предусмотрено на территории северного района по ул. 
55 лет Победы и по ул. Школьная. По ул. Болотная-Молодежная предложено выделить общественно-
деловую зону (О) для нового жилого микрорайона. Объединяющим элементом северной и южной частей 
поселка станет общественно-административный центр, расположенный вдоль Нефтеюганского шоссе. 

Развитие функциональных зон рекреационного назначения (Р) предусмотрено в целях сохранения 
существующих зелёных насаждений, создания комфортных и безопасных общественных пространств, 
организации отдыха населения. Генеральным планом сельского поселения Салым предлагается 
выделение зоны рекреационного назначения (Р) по ул. 45 лет Победы, в районе ул. Школьная. 

Развивая зону рекреационного назначения (Р) 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 (предложение действующего генерального 
плана). 

С целью развития экономики и роста инвестиционной привлекательности сельского поселения 
определены территории в п. Салым для размещения объектов, относящихся к приоритетным 
направлениям развития. Таковыми являются инвестиционные площадки регионального значения в 
сферах развития лесопромышленного, агропромышленного комплексов, размещение которых 
предусмотрено в соответствии с СТП Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.  
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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 и входящих в его состав производственных, 
административных, складских и иных помещений и сооружений, обеспеченных энергоносителями, 
инженерной и транспортной инфраструктурой. Для этой цели, в южной части населенного пункта п. 
Салым, предлагается выделить функциональную зону производственного использования под 
инвестиционную площадку регионального значения в сфере развития строительного комплекса (10,8 га), 
с учетом переселения жителей домов по ул. Южная и ликвидации недействующей животноводческой 
фермы (комплекса). Выбор территории для размещения индустриального парка объясняется наличием 
транспортных и инженерных коммуникаций. C целью исключения негативного влияния на среду 
обитания, на территории индустриального парка следует размещать предприятия  
VI-V класса опасности и III класса опасности с соблюдением режима территорий санитарно-защитных 
зон (раздел V. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»). 

п. Сивыс-Ях 

В п. Сивых-Ях, ввиду отсутствия перспектив градостроительного развития, размещение объектов 
социальной инфраструктуры и объектов жилищного строительства не предусматривается.  

4.3.2 Предложения по изменению границ населенных пунктов сельского поселения 

Сведения о границах населенных пунктов п. Салым и п. Сивыс-Ях, утвержденных генеральным 
планом (2012 год), содержатся в Едином Государственном реестре недвижимости (ЕГРН).  Проектом 
внесения изменений в генеральный план сельского поселения Салым внесены изменения в границы 
населенных пунктов п.Салым, п.Сивыс-Ях в сторону уменьшения. Изменение границ населенных 
пунктов предусмотрено с учётом сведений ЕГРН и материалов лесоустройства Пывь-Яхского, 
Салымского, Куть-Яхского участковых лесничеств Нефтеюганского лесничества. 

п. Салым 

 В генеральном плане даны предложения по изменению границ п. Салым с учетом исключения 
лесных участков, автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-404 Тюмень - 
Тобольск - Ханты-Мансийск, производственных территорий в южной части поселка, а также, с целью 
устранения пересечений с земельными участками, сведения о которых внесены в государственный 
кадастр недвижимости.  

п. Сивыс-Ях 

В генеральном плане даны предложения по изменению границ п. Салым с учетом исключения 
лесных участков. 

Перечень земельных участков, исключаемых из границ населенных пунктов, с указанием 
категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого 
использования представлен ниже (Таблица 31). 

Информация о площадях населённых пунктов в границах, установленных генеральным планом, 
приведена в разделе 4.1.1 «Основные технико-экономические показатели генерального плана». 

4.4 Демографический потенциал сельского поселения 

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки 
тенденций экономического развития территории. При выполнении расчета прогнозной численности 
населения сельского поселения Салым был проведен анализ документов территориального 
планирования.  

Прогнозная численность постоянного населения сельского поселения Салым, согласно 
документов территориального планирования различных уровней, приведена ниже (Таблица 15). 
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Таблица 15 Прогнозная численность постоянного населения сельского поселения Салым, 
согласно документов территориального планирования различных уровней 

Наименование документа территориального 
планирования 

Фактическая 
численность 

населения на конец 
2015 года, тыс. 

человек 

Прогнозная численность населения, тыс. 
человек 

2020 год 2030 год 2035 год 

СТП Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры 7,40 

7,40 7,50 7,50 

СТП Нефтеюганского района 7,35 – 7,45 

Анализ действующих документов территориального планирования позволил определить 
демографическую ситуацию, основные ориентиры развития экономики на расчетный срок реализации 
генерального плана – конец 2037 года. По причине незначительного отличия прогнозной численности 
населения от фактической, опираясь на ресурсно-экономический потенциал муниципального 
образования и возможность создания новых рабочих мест, была выполнена корректировка прогноза. 

Для определения количества новых рабочих мест, миграционного притока населения, его 
возрастного состава были рассмотрены документы стратегического планирования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Нефтеюганского района и города Нефтеюганска. 

На основе данных документов было рассмотрено 3 варианта развития сельского поселения Салым 
и проведен расчет прогнозной численности населения методом компонент, который рассматривает 
динамику численности населения, как результат изменения ее составляющих – показателей 
рождаемости, смертности и миграционного прироста населения. Миграционный прирост учитывает 
прогнозную численность населения, занятого в экономике муниципального образования. 

1 Вариант – Сценарий «Инновационная трансформация». 

Прогнозируется диверсификация экономики при условии сокращения объема добычи нефти. 
Процесс развития определяется повышением качества жизни и производством высококачественных 
услуг. Развиваются инновационные малые и средние предприятия. Данный сценарий развития описан в 
Прогнозе социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
период до 2030 года, утвержденном Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 26.07.2013 № 383-рп, и Стратегии социально-экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период 2030 года, утвержденной 
Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-
рп. Численность населения, занятого в экономике муниципального образования, увеличится на 4,2%. 

При этом сохраняется естественный прирост населения на уровне 2011 – 2015 годов. Рост 
численности населения, занятого в экономике муниципального образования, происходит за счет 
работающих вахтовым методом. Показатели миграционного прироста приняты равными нулю. 

2 Вариант – Сценарий «Опережающий рост сферы обслуживания». 

По указанному сценарию предполагается развитие сферы услуг. Объем производства малых 
предприятий увеличивается. Данный сценарий реализуется в Нефтеюганском районе на основании 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район до 
2030 года, утвержденной Решением Думы Нефтеюганского района от 27.05.2015 № 600. Численность 
населения, занятого в экономике муниципального образования, увеличится на 3%. 

Показатели естественного прироста населения сохраняются на уровне 2011 – 2015 годов. 
Рассматриваются средние показатели миграционного прироста с учетом прогнозной численности 
населения, занятого в экономике муниципального образования. 

3 Вариант – Сценарий «Рост продуктивности обрабатывающих производств».  

Сценарий основан на диверсификации экономики, в основном за счет развития обрабатывающих 
производств. Добыча полезных ископаемых остается на уровне 2015 года. Развивается глубокая 
переработка нефти.  

Основная цель реализации сценария – создание удобного и комфортного места для жизни 
населения муниципального образования. Данный сценарий представлен в Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск на период до  
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2030 года, утвержденной Решением Думы города Нефтеюганска от 24.06.2015 № 1085. Численность 
населения, занятого в экономике муниципального образования, увеличится на 9%. 

Показатели естественного и миграционного прироста приняты на уровне 2 варианта. Происходит 
увеличение коэффициента рождаемости до среднего уровня по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре. 

Прогноз численности населения сельского поселения Салым на 2020-2037 годы представлен ниже 
(Таблица 16). 

Таблица 16 Прогноз численности населения сельского поселения Салым на 2020 – 2037 годы 

Вариант 
Численность населения на конец года, тыс. чел. 

2015 год 2020 год 2030 год 2037 год 

Фактическое 
положение 

7,4 - - - 

1 Вариант прогноза 

7,4 

7,7 8,1 8,2 

2 Вариант прогноза 7,9 8,9 9,4 

3 Вариант прогноза 8,1 9,5 10,2 

Учитывая сложившуюся динамику демографических показателей, перспективное развитие 
территории сельского поселения Салым, в том числе реализацию мероприятий, принятых в проекте 
внесения изменений в генеральный план, потенциал жилищного строительства и возможность 
обеспечения населения услугами предприятий обслуживания, рост темпов развития производства, за 
основу был принят 3 вариант прогноза численности населения. Прогнозная численность населения 
муниципального образования на конец 2037 года – 10,2 тыс. человек, в том числе п. Салым – 10 тыс. 
человек, п. Сивыс-Ях – 0,2 тыс. человек. 

Прогнозная численность населения сельского поселения Салым по 3 варианту прогноза (на конец 
года) приведена на диаграмме ниже (Рисунок 9). 

 
Рисунок 9 Прогнозная численность населения сельского поселения Салым по 3 варианту прогноза 

(на конец года) 

К концу 2037 года произойдут значительные изменения в возрастной структуре населения. Доля 
трудоспособного населения снизится до 54,5%.  

Прогнозная численность населения по возрастным группам сельского поселения Салым на конец 
года при 3 варианте прогноза представлена ниже (Таблица 17). 

Таблица 17 Прогнозная численность населения по возрастным группам сельского поселения 
Салым на конец года при 3 варианте прогноза, % 

Численность населения 2015 год 2020 год 2030 год 2037 год 

Сельское поселение Салым,  
в том числе: 

7,4 8,1 9,5 10,2 

- младше трудоспособного возраста 19,7 21,0 21,6 22,1 

- трудоспособный возраст 64,5 61,7 56,8 54,5 

- старше трудоспособного возраста 15,8 17,3 21,6 23,4 



Пояснительная записка 

53 

ООО «ИТП «Град» 
 

К приоритетным направлениям реализации демографического потенциала сельского поселения 
Салым следует отнести: 

– увеличение миграционного прироста населения за счет улучшения качества жизни 
населения и создания новых рабочих мест; 

– повышение конкурентоспособности муниципального образования; 

– регулирование рынка труда. 

4.5 Планируемое социально-экономическое развитие 

4.5.1 Сельское хозяйство 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента 
Российской Федерации от 31.12.2015 № 683, определяет продовольственную безопасность как одно из 
главных направлений формирования национальной безопасности, обеспечивающих повышение качества 
жизни российских граждан. 

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом 
Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120, регламентирует необходимость устойчивого 
развития отечественного производства продовольствия и сырья, достижения и поддержания физической 
и экономической доступности для каждого гражданина страны безопасных пищевых продуктов в 
объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления 
пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни, обеспечения безопасности 
пищевых продуктов. 

Президентом Российской Федерации обозначена перспектива использования дополнительных 
возможностей для отечественного агропромышленного комплекса в связи с введением запрета на ввоз 
продовольствия из ряда стран. Данные обстоятельства способны дать новый импульс для роста, 
укрепления позиций отечественных сельхозтоваропроизводителей на национальном рынке. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры до 2020 года и на период до 2030 года в агропромышленном комплексе 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры приоритеты обусловливаются расширением ресурсной 
базы, модернизацией и созданием новых перерабатывающих мощностей. 

В связи с низкой рентабельностью деятельности предприятий агропромышленного комплекса и 
одновременно высокой социальной значимостью его функционирования в регионе сохраняются, 
развиваются меры государственной поддержки. Так Постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры от 09.10.2013 № 420-п утверждена Государственная программа 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре в 2016 – 2020 годах», в рамках которой предусмотрены мероприятия по оказанию мер 
государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям. 

Основными направлениями развития агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры являются увеличение объемов производства и переработки продукции 
растениеводства, развитие племенного и молочного животноводства, развитие племенного и товарного 
мясного скотоводства, создание условий для увеличения количества субъектов малого 
предпринимательства, занимающихся сельскохозяйственным производством, дальнейшее развитие 
малых форм хозяйствования, создание благоприятных условий для развития заготовки и переработки 
дикоросов.  

С целью формирования пространственно-территориальных благоприятных условий для развития 
вышеуказанных направлений в рамках СТП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
предусмотрено создание в п. Салым инвестиционной площадки в сфере развития агропромышленного 
комплекса с возможностью размещения на ней предприятия по сбору и переработки дикоросов. 
Площадь данной инвестиционной площадки составит 0,8 га, оценочное количество созданных рабочих 
мест 35 единиц. 

Также согласно СТП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на территории сельского 
поселения Салым предлагалось разместить инвестиционную площадку для создания 
рыбоперерабатывающего завода. Решениями проекта генерального плана сельского поселения Салым 
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предусмотрено размещение инвестиционной площадки в сфере развития агропромышленного комплекса 
с возможностью создания на ней предприятия по разведению и первичной переработке рыбы площадью 
5,0 га. Оценочная численность вновь созданных рабочих мест составляет 80 единиц. 

4.5.2 Промышленность 

Перспективы производственной сферы сельского поселения Салым связаны с развитием таких 
направлений, как строительный, лесопромышленный комплексы, а также с развитием логистической 
системы.  

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры до 2020 года и на период до 2030 года приоритетами развития 
лесопромышленного комплекса в долгосрочной перспективе являются модернизация действующих и 
строительство новых предприятий, а также развитие транспортной инфраструктуры лесного хозяйства. 
С учетом большой капиталоемкости и низкой инвестиционной привлекательности строительства новых 
предприятий лесопромышленного комплекса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре будут 
совершенствоваться механизмы государственной поддержки и регулирования. Постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.10.2013 № 425-п утверждена 
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие лесного 
хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 
2020 годы», в рамках которой, например, предусмотрено оказание финансовой, информационно-
консультационной, методической поддержки субъектам малого предпринимательства в сфере 
лесопромышленного комплекса.  

С целью формирования пространственно-территориальных благоприятных условий для развития 
лесопромышленного комплекса в рамках Схемы территориального планирования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры предусмотрено создание в п. Салым инвестиционной площадки в сфере 
развития лесопромышленного комплекса с возможностью размещения на ней пилорамы, столярного 
цеха. Площадь территории составит 0,5 га, оценочное количество рабочих мест – 50 единиц. 

Развитие производства традиционных строительных материалов также обозначено в Стратегии 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2020 года и на 
период до 2030 года, как одно из приоритетных направлений социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Для создания условий по развитию указанного 
приоритетного направления на территории п. Салым предлагается создание инвестиционной площадки в 
сфере развития строительного комплекса с возможностью размещения на ней индустриального парка. 
Площадь территории составит 8,9 га, оценочное количество рабочих мест – 200 единиц.  

В долгосрочной перспективе планируется развитие транспортно-логистического комплекса, 
основным стимулом для развития которого станет строительство железнодорожной ветки Приобье – 
Салым. Основная цель строительства данного объекта – дублирование и снятие перегрузок с 
железнодорожного пути Екатеринбург – Тюмень. По оценочным данным пропускная способность 
магистрали и объемы грузоперевозок составят более 10,0 млн. тонн. Формирование инвестиционной 
площадки в сфере развития транспортно-логистического комплекса в п. Салым позволит сельскому 
поселению реализовать потенциал по экономическому развитию в указанном направлении. Площадь 
территории составит 4,6 га, оценочное количество рабочих мест – 80 единиц.    

4.5.3 Жилищный фонд 

Целью проектных решений генерального плана сельского поселения Салым в сфере жилищного 
строительства является обеспечение растущих потребностей населения в жилье и достижение 
требуемого уровня средней обеспеченности площадью жилищного фонда. 

Согласно ориентирам Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в 2016 – 2020 годах», утвержденной Постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 408-п, уровень средней жилищной 
обеспеченности в регионе к 2020 году должен достигнуть 22,6 кв. м на человека. Согласно СТП Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, уровень средней жилищной обеспеченности должен 
достигнуть по Нефтеюганскому району к 2035 году – 30 кв. м. В соответствии с базовым сценарием 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район до 
2030 года уровень средней жилищной обеспеченности Нефтеюганского района к 2020 году должен 
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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, утвержденном Распоряжением администрации сельского поселения 
Салым от 28.09.2015 № 259-р, прогнозируется достижение показателя только до уровня 13 кв. м на 
человека. Для проекта по внесению изменений в генеральный план со сроком реализации конец 2037 
год, значение показателя средней жилищной обеспеченности населения принято на уровне 18 кв. м на 
человека. 

Основные показатели жилищной сферы (площадь жилищного фонда, средняя обеспеченность 
площадью жилищного фонда, темпы жилищного строительства) находятся в прямой зависимости от 
динамики численности населения сельского поселения, инвестиционного спроса на освоение 
территории в целях жилищного строительства, градостроительных возможностей территорий. 

С учетом прогнозной численности населения к концу 2037 года и уровня средней жилищной 
обеспеченности, общий объем жилищного фонда в сельском поселении Салым составит не менее 183,6 
тыс. кв. м, в том числе в п. Салым – 180,2 тыс. кв. м, п. Сивыс – Ях – 3,4 тыс. кв. м. Существующая 
жилая застройка будет сохранена исходя из технического состояния жилищного фонда. К концу 
расчетного срока предполагается снос непригодного и приспособленного для проживания жилищного 
фонда в полном объеме. Объем жилищного строительства с учетом сноса непригодного для проживания 
жилья в объеме 10,1 тыс. кв. м, расселения населения из приспособленных строений, прироста 
численности населения и увеличения показателя средней жилищной обеспеченности должен составить 
не менее 100,9 тыс. кв. м общей площади жилых помещений. Для достижения заданных параметров 
ежегодные темпы ввода жилья должны увеличиться и составить не менее 5,0 тыс. кв. м.  

В проекте предусматривается как освоение новых территорий, так и преобразование 
существующей застройки. На свободных территориях основным видом нового жилищного 
строительства будет являться индивидуальная жилая застройка, для которой определены территории в 
северо-восточной и восточной части п. Салым. Развитие высокоплотной среднеэтажной жилой 
застройки предусмотрено в южной части п. Салым. 

Общая площадь жилой зоны к концу расчетного срока составит порядка 146,4 га. Индивидуальной 
жилой застройкой будет занято около 38 % от общей площади зоны, жилыми домами малой этажности - 
47 %, жилыми домами средней этажности - 15 %. 

Также, в сложившейся застройке п. Салым были выделены благоприятные для жилищного 
строительства территории под размещение инвестиционных площадок в сфере создания условий для 
преобразования сложившейся застройки в целях обеспечения граждан доступным и комфортным 
жильем общей площадью 10,3 га. 

При реализации запланированных мероприятий по новому жилищному строительству плотность 
населения в границах жилых зон к концу расчетного срока составит 70 чел. на га. 

4.5.4 Социальная инфраструктура 

Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры предусмотрены с учетом прогнозной 
численности населения сельского поселения Салым к концу расчетного срока. 

Объекты местного и регионального значения запланированы к размещению (реконструкции) с 
учетом муниципальных и государственных программ, планируемых мероприятий СТП Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и СТП Нефтеюганского района, а также расчетов 
потребности в объектах местного значения поселения на расчетный срок. 

При разработке проекта внесения изменений в генеральный план определение потребности 
населения в объектах социальной инфраструктуры выполнено в соответствии с Региональными 
нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
утвержденными Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
29.12.2014 № 534-п (далее – РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), Местными 
нормативами градостроительного проектирования Нефтеюганского района, утвержденными Решением 
Думы Нефтеюганского района от 25.03.2015 № 573 (далее – МНГП Нефтеюганского района), и 
Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования сельское 
поселение Салым, утвержденными Решением Советом Депутатов сельского поселения Салым от 
29.04.2015 № 125 (далее – МНГП сельского поселения Салым). 



Пояснительная записка 

56 

ООО «ИТП «Град» 
 

Для расчета потребности населения муниципального образования в образовательных 
организациях спрогнозированы значения соответствующих возрастных групп населения на конец 
расчетного срока: 

– 9,3 % детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет) от общей численности населения; 

– 8,8 % детей школьного возраста (от 7 до 16 лет); 

– 2,1 % детей школьного возраста (от 16 до 18 лет); 

– 18 % детей в возрасте от 1,5 до 15 лет (для расчета детских библиотек); 

– 12,4 % детей в возрасте от 5 до 18 лет (для расчета организаций дополнительного образования). 

Проектом генерального плана предусмотрены следующие мероприятия по улучшению 
материально-технической базы и достижения требуемого уровня обеспеченности населения объектами 
социальной инфраструктуры: 

– строительство новых объектов в соответствии с необходимой расчетной мощностью, а также 
объектов, запланированных к размещению программами социально-экономического развития, схемами 
территориального планирования; 

– реконструкция действующих (недействующих) объектов.  

Расчет потребности населения муниципального образования в объектах социальной 
инфраструктуры местного значения муниципального района, поселения на конец 2037 года (при 
численности населения 10,2 тыс. человек) приведен ниже (Таблица 18). 

Таблица 18 Расчет потребности населения в объектах социальной инфраструктуры местного 
значения муниципального района, поселения на конец 2037 года 

(при численности населения 10,2 тыс. человек) 

№ 
п/п 

Наименование вида 
объекта местного 

значения, единица 
измерения 

Сохраняемая 
мощность 

Норматив 

Требуемая 
мощность на 
расчетный 

срок 

Излишек 
(+), 

дефицит (-
) 

Организации образования 

1 
Дошкольные 

образовательные 
организации, место 

220 
70% охват детей в возрасте от 0 до 7 лет 

или 70 мест на 100 детей 
663 -443 

2 
Общеобразовательные 
организации, учащиеся 

460 

100% охват детей в возрасте от 7 до 16 
лет начальным и основным общим 
образованием, 90% охват детей в 

возрасте от 16 до 18 лет средним общим 
образованием; 165 учащихся на 1 тыс. 
человек общей численности населения 

1083 -623 

3 
Организации 

дополнительного 
образования, место 

240 
67% охват от общего числа детей в 

возрасте от 5 до 18 лет 
850 -610 

Учреждения культуры и искусства 

4 
Учреждения культуры 
клубного типа, место 1 

0 
200 на 1 тыс. человек для сельского 

поселения с численностью населения до 
0,5 тыс. человек 

38* -38 

0 
70 мест на 1 тыс. человек для сельского 
поселения с численностью населения 

свыше 5 тыс. человек 
701** -701 

5 Музеи, объект 1 0 1 на поселение 1 -1 

6 
Общедоступные 

библиотеки, объект 

0 

1 филиал на населенный пункт сельского 
поселения с численностью населения до 

0,5 тыс. человек, расположенного на 
расстоянии более 5 км до 

административного центра поселения 

1* -1 

2 

1 на 1 тыс. человек для 
административного центра сельского 
поселения с численностью населения 

свыше 1 тыс. человек 

10** -9 

7 
Детские библиотеки, 

объект 
0 

1 на 1 тыс. детей в возрасте от 1,5 до 15 
лет для административного центра 

сельского поселения с численностью 
населения свыше 1 тыс. человек 

2 -2 

Спортивные сооружения 2 
8 Физкультурно-спортивные 1259 350 на 1 тыс. человек 3570 -2311 
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№ 
п/п 

Наименование вида 
объекта местного 

значения, единица 
измерения 

Сохраняемая 
мощность 

Норматив 

Требуемая 
мощность на 
расчетный 

срок 

Излишек 
(+), 

дефицит (-
) 

залы, кв. м площади пола 

9 
Плавательные бассейны, 

кв. м зеркала воды 
0 75 на 1 тыс. человек 765 -765 

10 
Плоскостные сооружения, 

кв. м 
2800 1950 на 1 тыс. человек 19890 -17090 

Примечание:  
1. * - расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры в п. Сивыс – Ях; 
2. ** - расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры в п. Салым; 
3. 1 – объекты местного значения поселения; 
4. 2 - объекты местного значения муниципального района и поселения 

Расчет потребности населения муниципального образования в объектах социальной 
инфраструктуры, рекомендуемых для размещения, создание которых осуществляется, как правило, за 
счет частных инвестиций, представлен ниже (Таблица 19). 

Таблица 19 Расчет потребности населения сельского поселения Салым в объектах социальной 
инфраструктуры, рекомендуемых для размещения за счет частных инвестиций на конец 2037 года 

(при численности населения 10,2 тыс. человек) 

Наименование объекта, единица 
измерения 

Норматив Потребность 

Фармацевтические организации 
Аптеки, объект 1 на 6,2 тыс. человек 2 

Предприятия торговли и общественного питания 
Торговые предприятия, кв. м торговой 
площади 

450 на 1 тыс. человек 4590 

Предприятия общественного питания, 
место 

40 на 1 тыс. человек 408 

Предприятия бытового обслуживания 
Предприятия бытового обслуживания, 
рабочее место 

7 на 1 тыс. человек 71 

Бани, место 7 на 1 тыс. человек 71 
Организации и учреждения управления, кредитные организации 

Отделения и филиалы 
сберегательного банка, операционных 
мест 

1 на 1-2 тыс. человек 5 

В таблице указаны минимальные значения мощностей предприятий торговли и общественного 
питания, предприятий бытового обслуживания, которые необходимы для удовлетворения потребности 
населения муниципального образования в объектах коммерческого назначения. 

При разработке проекта внесения изменений в генеральный план были учтены решения о 
размещении объектов регионального значения в соответствии со СТП Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры: 

– реконструкция здания действующего филиала БУ Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Нефтеюганская районная больница» в п. Салым с целью увеличения мощности до 135 
посещений в смену и 150 коек. 

В связи с тем, что при внесении изменений в генеральный план была выполнена актуализация 
прогнозной численности населения сельского поселения Салым, при внесении изменений в СТП Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, необходимо откорректировать мероприятия в области 
здравоохранения.  

В соответствии с действующими документами стратегического планирования в п. Салым 
предусмотрены следующие мероприятия: 

– реконструкция НРМБОУ «Салымская средняя общеобразовательная школа № 1» с целью 
увеличения мощности до 550 учащихся (Государственная программа Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 
годы», утвержденная Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 09.10.2013 № 413-п); 



Пояснительная записка 

58 

ООО «ИТП «Град» 
 

– реконструкция НРМБОУ «Салымская средняя общеобразовательная школа № 2» с целью 
увеличения мощности до 297 учащихся (Государственная программа Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 
годы»). 

Согласно СТП Нефтеюганского района на территории п. Салым к концу расчетного срока 
предусмотрено строительство следующих объектов местного значения муниципального района: 

– дошкольная образовательная организация на 450 мест; 

– дом культуры на 750 мест; 

– спортивный центр с универсальным игровым залом на 540 кв. м площади пола и плавательным 
бассейном на 212 кв. м зеркала воды; 

– стадион площадью 5,4 тыс. кв. м. 

Кроме того, в п. Салым предусмотрено перепрофилирование здания действующего культурно-
досугового центра под организацию дополнительного образования на 250 мест. 

Согласно выполненным расчетам потребности населения в объектах социальной инфраструктуры 
к концу расчетного срока предложено строительство следующих объектов местного значения 
поселения: 

– музей при проектируемом доме культуры; 

– автодром площадью 29,1 тыс. кв. м; 

– спортивная площадка площадью 1830 кв. м; 

– спортивная площадка площадью 364 кв. м (2 объекта). 

Реализация данных мероприятий позволит добиться более высокого качества жизни, 
позволяющего человеку чувствовать себя удовлетворенным жизнью в муниципальном образовании. 

4.5.5 Туризм 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры до 2020 года и на период до 2030 года приоритеты развития туристско-
рекреационного кластера направлены: на создание конкурентоспособных региональных турпродуктов и 
продвижение их на российский и международный рынки; развитие инфраструктуры туристской отрасли 
в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре с учетом обеспечения экологической безопасности, 
охраны биологического и ландшафтного разнообразия, сохранения и рационального использования 
природного наследия; развитие системы повышения квалификации, переподготовки и подготовки 
кадров для предприятий туризма Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, а также повышение 
эффективности системы их регулирования и саморегулирования. 

Правительством Российской Федерации в сфере развития внутреннего и въездного туризма на 
долгосрочную перспективу обозначена необходимость создания сети отелей, соответствующих 
международным стандартам, развитие доступной и комфортной туристической среды (включая 
унифицированную систему навигации и ориентирования для туристов). 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках данного вектора 
развития реализуются меры государственной поддержки в виде финансовой, методической, 
информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующими 
проекты в сфере туризма. Инструментом выступает Государственная программа Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре на 2016 – 2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 09.10.2013 № 427-п.  

Перспективным направлением развития туристско-рекреационной сферы на территории сельского 
поселения Салым является транзитный и деловой туризм.  

С целью формирования пространственно-территориальных благоприятных условий для развития 
туризма в рамках генерального плана сельского поселения Салым предлагается на берегу р. Вандрас 
создать инвестиционную площадку в сфере развития туризма и рекреации площадью 2,3 га с 
возможностью размещения на ней базы отдыха. Оценочная численность созданных рабочих мест 
составит 50 единиц.  
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4.6 Развитие транспортного обеспечения 

4.6.1 Внешний транспорт 

Железнодорожный транспорт 

В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период  
до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 
1734-р, Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.06.2008 № 877-р, Стратегией 
социально-экономического развития Уральского федерального округа до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р, Схемой 
территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта 
(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог 
федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.03.2013 № 384-р, Генеральной схемой развития сети железных дорог ОАО «РЖД» до 2020 и 2025 
годов в региональном разрезе, утвержденной протоколом заседания правления ОАО «РЖД» от 
08.07.2016 № 23 на территории муниципального образования сельского поселения Салым 
предусмотрены мероприятия по строительству: 

– дополнительных вторых железнодорожных путей общего пользования на участке 
железнодорожной линии Тобольск - Сургут, протяженностью в границах муниципального образования 
22,2; 

– новой железнодорожной линии Ханты-Мансийск - Салым, протяженностью в границах 
муниципального образования 1,6; 

– второго мостового перехода через реку Большой Салым, осуществляемого с целью повышения 
пропускной способности грузообразующей железнодорожной линии Тобольск - Сургут. 

Воздушный транспорт 

Существующие объекты воздушного транспорта сохраняются. 

Автомобильный транспорт 

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области 
федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) 
и автомобильных дорог федерального значения в сфере автомобильного транспорта на территории 
сельского поселения Салым предусматривается: 

– реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-
404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, соответствующего классу «обычная автомобильная дорога», 
с доведением параметров до 1В категории, протяженностью в границах муниципального образования 
6,8 км. 

Проектом внесения изменений в генеральный план для автомобильных дорог общего пользования 
межмуниципального значения предлагается: 

– сохранение автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения подъезд 
к п. Салым, соответствующей классу «обычная автомобильная дорога», IV категории, проходящей по 
территории п. Салым протяженностью 0,82 км, и назначение категории улиц и дорог внутри 
населенного пункта (поселковая дорога) в соответствии с классификацией, приведенной в МНГП 
сельского поселения Салым. 

Проектом внесения изменений в генеральный план для развития автомобильных дорог общего 
пользования местного значения предлагается: 

– строительство автомобильных дорог общего пользования муниципального района, 
соответствующих классу «обычная автомобильная дорога», V категории, общей протяженностью в 
границах муниципального образования 5,3 км; 

– строительство автомобильных дорог общего пользования сельского поселения, 
соответствующих классу «обычная автомобильная дорога», V категории, общей протяженностью в 
границах муниципального образования 6,0 км. 

Количество автодорожных и железнодорожных мостов федерального значения будет уточнено по 
результатам разработки проектной документации и выполнения технико-экономического сравнения 
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вариантов. Объекты железнодорожного и автомобильного транспорта, не затронутые реконструкцией, 
сохраняются. 

Трубопроводный транспорт 

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области 
федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) на территории сельского поселения 
Салым планируется строительство и реконструкция объектов федерального значения в области 
федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта): 

– реконструкция магистрального нефтепровода «Магистральный нефтепровод «Усть-Балык - 
Курган - Уфа - Альметьевск». Реконструкция на участке 78-109 км; 

– реконструкция магистрального нефтепровода «Магистральный нефтепровод «Нижневартовск - 
Курган - Куйбышев». Реконструкция на участках 332-336.66 км, 342,04-361,81 км; 

– реконструкция магистрального нефтепровода «Магистральный нефтепровод «Сургут - Горький 
- Полоцк». Реконструкция на участке 167-185 км; 

– строительство высокоскоростной линии связи на участке «Демьянск - Томск». Третий этап. 
Этап 3.1 - «Волоконно-оптическая и радиорелейная система связи магистральных нефтепроводов». 

4.6.2 Улично-дорожная сеть 

При рассмотрении современного состояния улично-дорожной сети населенных пунктов сельского 
поселения Салым были выявлены недостатки, для устранения которых проектом генерального плана 
предлагаются нижеприведенные мероприятия.  

В соответствии с МНГП сельского поселения Салым введена четкая дифференциация улично-
дорожной сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог и интенсивности 
транспортного движения на отдельных участках назначены: 

– поселковая дорога с шириной проезжей части 7,0 м; 

– главная улица с шириной проезжей части 7,0 м; 

– улица в жилой застройке основная с шириной проезжей части 6,0 м; 

– улица в жилой застройке второстепенная с шириной проезжей части 5,5 м; 

– проезд с шириной проезжей части 2,75-3,0; 6,0 м; 

– хозяйственный проезд с шириной проезжей части 4,5 м. 

Ширина пешеходной части тротуаров 1,0 – 2,25 м, варьируется в зависимости от категории улицы 
и принята согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений».  

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети населенных пунктов п. Салым, п. 
Сивыс-Ях сельского поселения Салым представлены ниже (Таблица 20). 

Таблица 20 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети населенных пунктов 
сельского поселения Салым 

Населенный 
пункт 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Количество 

 
п. Салым 
 
 

Протяженность улично-дорожной сети всего: км 34,0 
Поселковых дорог, всего: км 1,47 
строительство км 0,6 
сохранение км 0,87 
Реконструкция главных улиц км 3,3 

Улиц в жилой застройке основных: км 6,9 

строительство км 0,5 
реконструкция км 6,4 
Улиц в жилой застройке второстепенных, всего: км 13,2 
строительство км 8,5 
реконструкция км 4,7 

Проездов, всего: км 8,0 

строительство км 4,7 
реконструкция км 3,3 

п. Сивыс-Ях. 
Протяженность улично-дорожной сети всего: км 2,0 
Реконструкция поселковых дорог км 0,6 
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Населенный 
пункт 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Количество 

Реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных км 1,1 
Реконструкция проездов км 0,3 

Лодочная станция на оз. Сырковый сор за границами п. Салым сохраняется. 

Искусственные дорожные сооружения 

В соответствии с Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2016-2020 годы», 
утвержденной Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
09.10.2013 № 418-п, на территории п. Салым предлагается строительство: 

– подъезда к части сельского поселения Салым; 

– путепровода в районе железнодорожной станции; 

–  пешеходный мост. 

Решениями генерального плана сельского поселения Салым предлагается строительство 
пешеходного моста через р. Ай-Ега в п. Салым. 

В связи со строительством путепровода, переезд через железнодорожные пути ликвидируется. 
Пешеходный мост в районе железнодорожного вокзала в п. Салым сохраняется. 

Велосипедный транспорт 

Решениями проекта внесения изменений в генеральный план предложено создание сети удобных и 
безопасных велосипедных дорожек, соединяющих места проживания, места отдыха и места приложения 
труда, что позволит создать альтернативу личному и общественному транспорту, а именно: 

– строительство обособленных и совмещенных с тротуарами велосипедных дорожек, общей 
протяженностью 11,0 км в границах населенного пункта п. Салым. 

4.6.3 Общественный пассажирский транспорт 

Согласно МНГП сельского поселения Салым дальность подходов к остановке общественного 
транспорта в климатической зоне IД = 300 м (время подхода к остановке составляет порядка 5 минут 
человек может провести на открытом воздухе без угрозы переохлаждения). В зоне неблагоприятных 
природных условий, при невозможности обеспечения нормативной дальности пешеходного подхода до 
ближайшей остановки общественного транспорта (условия реконструкции, особенности рельефа 
местности и другие непреодолимые факторы), допускается увеличивать данный нормативный 
показатель до 600 м, с обязательным обеспечением основных путей подхода к остановкам 
общественного транспорта пунктами обогрева людей. В целях обеспечения нормативной дальности 
пешеходных подходов существующей и вновь застраиваемой территории предусмотрено строительство 
4 остановок автобуса. Существующие остановки автобуса сохраняются. 

Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта на территориях застройки 
согласно МНГП сельского поселения Салым должна составлять не менее 1,5 км/км². Для достижения 
данного показателя и обеспечения нормативной дальности пешеходных подходов проектом внесения 
изменений в генеральный план предусмотрено развитие сети общественного пассажирского транспорта 
и строительство автостанции по Нефтеюганскому шоссе в п. Салым. 

4.6.4 Объекты транспортной инфраструктуры 

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в сельском поселении Салым определена 
исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок - 410 единиц на 1000 
человек, и проектной численности жителей 10,2 тыс. человек. Расчетное количество автомобилей 
составит 4182 единицы. 

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС) и 
автогазозаправочными станциями (АГЗС) обозначены в МНГП сельского поселения Салым: 

– минимальный уровень обеспеченности АЗС - 1 колонка на 1200 автомобилей; 

– минимальный уровень обеспеченности АГЗС - не менее 15% от общего количества АЗС. 
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В соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» минимальный уровень обеспеченности станциями 
технического обслуживания (СТО) – 1 пост на 200 легковых автомобилей.  

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия 
объектов дорожного сервиса, для обеспечения легкового автотранспорта населения на расчетный срок 
требуется: 

Строительство:  

– СТО, общей мощностью 21 пост – 4 объекта; 

– автомойки, общей мощностью 8 постов – 4 объекта; 

– пункта питания – 1 объект; 

– предприятия торговли – 1 объект; 

– АГЗС, мощностью на 2 топливораздаточные колонки – 1 объект. 

Сохранение: 

– комплекса дорожного сервиса – 1 объект; 

– пункта питания – 2 объекта; 

– АЗС, общей мощностью на 12 топливораздаточных колонок – 3 объекта. 

Согласно МНГП сельского поселения Салым на селитебных территориях и на прилегающих к ним 
производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного 
хранения не менее 90 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.  

Для обеспечения местами постоянного хранения автотранспорта территории сельского поселения 
Салым предлагается: 

п. Салым 

– строительство гаражей индивидуального транспорта, общей мощностью  
822 машино-места – 9 объектов; 

– сохранение гаражей индивидуального транспорта, общей мощностью 381 машино-место – 9 
объектов; 

– сохранение стоянки транспортных средств мощностью на 30 машино-мест – 1 объект; 

– ликвидация гаражей индивидуального транспорта мощностью 87 машино-мест, согласно 
архитектурно - планировочным решениям. 

сельское поселение Салым  

– сохранение гаражей индивидуального транспорта на территории КС-6, общей мощностью 205 
машино-мест – 2 объекта; 

– сохранение стоянки транспортных средств мощностью на 20 машино-мест – 1 объект; 

– строительство стоянок транспортных средств мощностью 500 машино-мест за северо- 
восточной границей п. Салым – 1 объект. 

При развитии рекреационных зон на водных объектах поселения необходимо предусмотреть 
комплекс технических и организационных мероприятий, исключающих движение и стоянку 
автотранспорта вне предназначенных для этого мест. 

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения 
объектов: 

Объекты федерального значения: 

– участок железнодорожной линии Тобольск – Сургут протяженностью 22,2; 

– участок железнодорожной линии Ханты-Мансийск – Салым протяженностью 1,6; 

– второй мостовой переход через реку Большой Салым, на железнодорожной линии Тобольск – 
Сургут; 

– участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-404 Тюмень - 
Тобольск - Ханты-Мансийск, соответствующий классу «обычная автомобильная дорога», 
протяженностью 6,8 км с автодорожным мостом. 
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Объекты местного значения муниципального района: 

– автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального района, 
соответствующие классу «обычная автомобильная дорога», V категории, общей протяженностью 11,4 
км; 

– предприятия торговли – 1 объект; 

– стоянка транспортных средств мощностью 500 машино-мест – 1 объект; 

– АГЗС, мощностью на 2 топливораздаточные колонки – 1 объект; 

– пункт питания – 1 объект. 

Объекты местного значения поселения: 

– автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения, 
соответствующие классу «обычная автомобильная дорога», V категории, общей протяженностью 1,7 км; 

– поселковые дороги протяженностью 1,2 км; 

– главные улицы, общей протяженностью 3,3 км; 

– улицы в жилой застройке основные, общей протяженностью 6,9 км; 

– улицы в жилой застройке второстепенные, общей протяженностью 14,3 км; 

– проезды, общей протяженностью 8,3 км; 

– путепровод – 1 объект; 

– пешеходный мост – 2 объекта; 

– автостанция – 1 объект; 

– СТО, общей мощностью 21 пост – 4 объекта; 

– автомойки, общей мощностью 8 постов – 4 объекта; 

– остановки автобуса – 4 объекта. 

Объекты транспортной инфраструктуры, предлагаемые к размещению, отражены в графических 
материалах проекта: Карта транспортной инфраструктуры сельского поселения Салым.  

Объекты транспортной инфраструктуры местного значения поселения, планируемые к 
размещению, отображены в графических материалах проекта: Карта планируемого размещения 
объектов местного значения сельского поселения Салым. 

4.6.5 Мероприятия для маломобильных групп населения  

При подготовке проектной документации в обязательном порядке необходимо предусмотреть 
выполнение мероприятий, предусмотренных сводом правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе: 

– п. 5.1.3. В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, 
безопасного и удобного передвижения МГН (маломобильные группы населения) по участку к 
доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Пешеходные пути 
должны иметь непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и 
пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего 
пользования;  

– 5.1.5 В местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот более 
0,015 м, пешеходные пути обустраивают съездами с двух сторон проезжей части или искусственными 
неровностями по всей ширине проезжей части. На переходе через проезжую часть должны быть 
установлены бордюрные съезды шириной не менее 1,5 м, которые не должны выступать на проезжую 
часть. 

– 5.1.6 При наличии на участке подземных и надземных переходов их следует оборудовать 
пандусами или подъемными устройствами, если нельзя организовать для МГН наземный переход. 

– 5.1.7 Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках 
должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки в затесненных местах допускается в 
пределах прямой видимости снижать ширину пешеходного пути движения до 1,2 м. При этом следует 
устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 
2,0×1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках. Продольный уклон 
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путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5 
%, поперечный - 2 %. 

– 5.1.8 В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их выполняют плавным 
понижением с уклоном не более 1:20 (5 %) или обустраивают съездами. При устройстве съездов их 
продольный уклон должен быть не более 1:20 (5 %), около здания - не более 1:12 (8 %), а в местах, 
характеризующихся стесненными условиями, - не более 1:10 на протяжении не более 1,0 м. Перепад 
высот между нижней гранью съезда и проезжей частью не должен превышать 0,015 м. 

– 5.1.9 Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль 
газонов и озелененных площадок следует принимать не менее 0,05 м. Перепад высот бортовых камней 
вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного 
движения, не должен превышать 0,025 м. 

– 5.2.1 На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, расположенной на 
участке около здания организации сферы услуг или внутри этого здания, следует выделять 10 % 
машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе количество 
специализированных расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, 
передвигающихся на кресле-коляске, определять расчетом, при числе мест: 

– 5.2.2 Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или 
перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в 
учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м. 

– п. 8.1.3. В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного 
назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5 %, расчетной 
вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, но не менее одного места, в том числе при 
выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. 

Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, 
доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в 
соответствии с ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка 
дорожная. Классификация. Технические требования» и ГОСТ Р 56 305 «Технические средства помощи 
слепым и слабовидящим людям. Тактильные указатели не пешеходной поверхности». 

Согласно РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 
м от входа, а при жилых зданиях - не далее 100 м следует выделять не менее 10 % мест (но не менее 
одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для стоянки не менее 3,5 м. 

На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов 
следует выделять для личных автомобилей инвалидов не менее 20 % мест, а около учреждений, 
специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных 
функций, - не менее 30 % мест. 

При наличии на стоянке мест для автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки 
инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть 
не менее 2,5 м. 

Схемы пандусов, устраиваемых в местах перехода проезжей части, на входе в здание и в 
общественный транспорт, представлены ниже ( 

Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12). 
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Рисунок 10 – Бордюрный пандус и переход 

 
 

 
Рисунок 11 – Пандусы для входа в здания и общественный транспорт 

 

 
Рисунок 12 - Съезд с тротуара на проезд 

4.7 Инженерная подготовка территории 

Территорию сельского поселения Салым пересекают реки Большой Салым, Ай-Ега и Вандрас. 
Расположено множество озер: оз. Сырковый сор, оз. Малый Сорок, оз. Пегыттывтор (Бабье), оз. Эне-
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Тангапосъегатор, оз. Янквай (Черное), оз. Ай-Тангапосъегатор. Рельеф местности равнинный и 
направлен в сторону водных объектов. В настоящее время поверхностные сточные воды с территории 
населенных пунктов сельского поселения Салым отводятся по грунтовым канавам. Поверхностные воды 
попадают в реки и другие водные объекты без очистки.  

Анализ современного состояния территории выявил необходимость вертикальной планировки 
территории, организации поверхностного стока на территории п. Салым, его сбора, очистки и сброса. 

В целях защиты жилых зон на территории п. Салым в местах затопления предлагается 
строительство дамб обвалования из грунта. Их технические характеристики и расположение 
определяются на стадии подготовки рабочей документации, после проведения соответствующих 
инженерно-технических изысканий. 

Для лучшего обеспечения сбора и отвода поверхностных вод с территории предлагается 
устройство ливневой канализации. Для очистки сбрасываемых вод предусмотрено устройство очистных 
сооружений закрытого типа. Доведение сточных вод на очистных сооружениях до нормативного 
качества позволит улучшить качество воды в водных объектах, оздоровить общую санитарную 
обстановку. 

Решениями проекта внесения изменений в генеральный план предложены следующие 
мероприятия по инженерные подготовки территории в границах: 

сельское поселение Салым 

– строительство очистных сооружений ливневой канализации - 5 объектов; 

– строительство закрытой ливневой канализации, общей протяженностью 0,8 км. 

– строительство открытой ливневой канализации, общей протяженностью 0,2 км; 

п. Салым 

– строительство закрытой ливневой канализации, общей протяженностью 17,0 км; 

– строительство открытой ливневой канализации, общей протяженностью 11,2 км; 

– строительство очистных сооружений ливневой канализации - 2 объекта; 

– строительство ограждающих дамб, общей протяженностью 800 м. 

п. Сивыс-Ях 

– строительство закрытой ливневой канализации, общей протяженностью 0,7 км; 

– строительство открытой ливневой канализации, общей протяженностью 0,7 км; 

– строительство очистных сооружений ливневой канализации - 1 объект. 

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения 
объектов местного значения поселения: 

– закрытая ливневая канализация, общей протяженностью 17,1 км; 

– открытая ливневая канализация, общей протяженностью 11,8 км; 

– очистные сооружения ливневой канализации - 8 объектов; 

– ограждающие дамбы, общей протяженностью 0,8 км. 

4.8 Развитие инженерного обеспечения 

4.8.1 Водоснабжение 

Раздел выполнен в соответствии с действующими нормативными документами. 

При разработке проектных решений учитывались решения Схем водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры на период с 2014 года по 2025 год, утвержденных Постановлением 
администрации сельского поселения Салым от 01.12.2014  
№ 150-п. 

Система водоснабжения п. Салым и п. Сивыс-Ях предусматривается с учетом развития на 
расчетный срок (конец 2037 года). Охват населения централизованной услугой водоснабжения 
предлагается сохранить на уровне 100%. 
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С целью повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения  
п. Салым и п. Сивыс-Ях, снижения энерго- и эксплуатационных затрат, доведения качества питьевой 
воды до требований нормативов необходимо реализовать ряд мероприятий: 

– введение в эксплуатацию станции водоподготовки в п. Сивыс-Ях; 

– реконструкция скважин в п. Салым; 

– реконструкция с увеличением мощности станции водоподготовки в п. Салым; 

– строительство водопроводной сети для обеспечения проектируемой селитебной застройки и 
закольцовки существующих сетей на территории сложившейся застройки; 

– перевод нескольких скважин для технических нужд котельных. 

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода 
(хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании 
необходимо выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных 
комплексов и уточнить диаметры по участкам. Материал труб – полимер. 

Расчет объема водопотребления сельского поселения Салым на расчетный срок (конец 2037 года) 
приведен ниже (Таблица 21). 

Таблица 21 – Водопотребление сельского поселения Салым на расчетный срок (конец 2037 года) 

Примечания: 
1. Норма удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принята в соответствии со схемами 

водоснабжения и водоотведения. 
2. Расход воды на поливку зеленных насаждений принят в соответствии со схемами водоснабжения 

и водоотведения. Количество поливок принято один раз в сутки. 
3. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни 

населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменение водопотребления по 
сезонам года и дням недели, принят равным 1,2, согласно СП 31.13330.2012. «СНиП 2.04.02-84* 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Водопотребление сельского поселения Салым на хозяйственно-питьевые нужды на расчётный 
срок составит 3157,61 куб.м/сут. 

При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия по пожаротушению. 

Для обеспечения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества на расчетный 
срок (конец 2037 года) предусмотрены следующие мероприятия: 

№ 
п/п 

Наименование 
водопотребителя 

Население, тыс. 
чел. 

Норма 
водопотребления, 

л.сут/чел 

Количество 
потребляемой воды куб.м/сут. 
Q сут.ср Qсут.max К=1.2 

п. Салым 

1 
Жилые дома с полным 
благоустройством 

4,855 260 1262,30 1514,76 

2 

Жилые дома квартирного типа с 
централизованным холодным 
водоснабжением, с централизованной 
или автономной канализацией с 
ваннами и душевыми, оборудованные 
различными водонагревательными 
устройствами 

5,155 155 799,03 958,84 

3 Расход воды на полив территории 10,010 20 200,20 240,24 

4 
Местное производство и неучтенные 
расходы 15% 

- - 309,20 371,04 

Итого: 2570,73 3084,88 
п. Сивыс-Ях 

1 
Жилые дома с полным 
благоустройством  

0,19 260 49,40 59,28 

2 Расход воды на полив территории 0,19 20 3,80 4,56 

3 
Местное производство и неучтенные 
расходы 15% 

- - 7,41 8,89 

Итого: 60,61 72,73 
Итого по сельскому поселению: 2631,34 3157,61 
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сельское поселение Салым (вне границ населенных пунктов) 

– реконструкция двух скважин севернее п. Салым с увеличением производительности до 1200 
куб.м/сут; 

– реконструкция станции водоподготовки севернее п. Салым с увеличением производительности 
до 1150 куб.м/сут. 

п. Салым 

– реконструкция трех скважин в южной части с увеличением производительности до 2150 
куб.м/сут; 

– реконструкция станции водоподготовки в южной части с увеличением производительности до 
2100 куб.м/сут; 

– строительство магистральных водопроводных сетей диаметрами 90 – 200 мм протяжённостью 
11,8 км. 

п. Сивыс-Ях 

– строительство магистральных водопроводных сетей диаметрами 110 мм протяжённостью 0,1 
км. 

В соответствии с проектными решениями определен перечень объектов местного значения 
поселения, предусмотренных к размещению: 

– водозабор – 5 объектов, реконструкция; 

– станция водоподготовки (водоочистная станция) – 2 объекта, реконструкция; 

– водопровод – 11,9 км. 

4.8.2 Водоотведение (канализация) 

Раздел выполнен в соответствии с действующими нормативными документами. 

При разработке проектных решений учитывались решения Схем водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры на период с 2014 года по 2025 год, утвержденных Постановлением 
администрации сельского поселения Салым от 01.12.2014  
№ 150-п. 

Система водоотведения п. Салым и п. Сивыс-Ях предусматривается с учетом развития на 
расчетный срок (конец 2037 года). Предусмотрено увеличение охвата населения централизованной 
услугой водоотведения с 50 до 100%. 

Диаметры канализационных сетей рассчитаны из условия пропуска максимального часового 
объема сточных вод. При рабочем проектировании необходимо выполнить расчет канализационной сети 
с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам. 

Объем сточных вод, отводимых с территории сельского поселения Салым, на расчетный срок 
(конец 2037 года) составит 2912,81 куб. м/сут.  

Расчет объема сточных вод на расчетный срок (конец 2037 года) приведен ниже  
(Таблица 22). 

Таблица 22 – Расчет объема сточных вод на расчетный срок (конец 2037 года) 

№ 
п/п 

Наименование 
потребителя 

Население, 
тыс. чел. 

Норма 
водоотведения, 

л.сут./чел. 

Объем стоков куб. м/сут 

Q сут.ср Q сут.max (К=1,2) 

п. Салым 

1 Жилые дома с полным благоустройством 4,855 260 1262,30 1514,76 

2 Жилые дома квартирного типа с 
централизованным холодным 
водоснабжением, с централизованной или 
автономной канализацией с ваннами и 
душевыми, оборудованные различными 
водонагревательными устройствами 

5,155 155 799,03 958,84 

3 Местное производство и неучтенные 
расходы 15% 

- - 309,20 371,04 

Итого: 2370,53 2844,64 
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№ 
п/п 

Наименование 
потребителя 

Население, 
тыс. чел. 

Норма 
водоотведения, 

л.сут./чел. 

Объем стоков куб. м/сут 

Q сут.ср Q сут.max (К=1,2) 

п. Сивыс-Ях 

1 Жилые дома с полным благоустройством  0,19 260 49,40 59,28 

2 
Местное производство и неучтенные 
расходы 15% 

- - 7,41 8,89 

Итого: 56,81 68,17 

Итого по сельскому поселению: 2427,34 2912,81 

Примечания:  
1. Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий 

принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды 
на полив территорий и зеленых насаждений. 

2. Норма водоотведения принята в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения. 
3. Коэффициент суточной неравномерности Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы 

предприятий, степень благоустройства зданий, изменение водопотребления по сезонам года и дням 
недели, принят равным 1,2, согласно СП 31.13330.2012. «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения». 

С целью развития системы водоотведения и обеспечения надежности ее работы на расчетный срок 
(конец 2037 года) предусмотрены следующие мероприятия: 

п. Салым 

– реконструкция КОС ВОДЧ-8 №4624011 с увеличением производительности до 2200 куб. м/сут; 

– строительство КНС-РЖД производительностью 2200 куб. м/сут. 

– строительство КНС «Лесхоз» производительностью 150 куб. м/сут; 

– строительство КНС «Водозабор» производительностью 100 куб. м/сут; 

– строительство КНС «ул. Майская» производительностью 100 куб. м/сут; 

– строительство КНС «ул. Северная» производительностью 100 куб. м/сут; 

– строительство КНС «ул. Строителей» производительностью 300 куб. м/сут; 

– реконструкция КОС-400 «Ручей» с увеличением производительности до  
1100 куб. м/сут; 

– строительство безнапорных канализационных сетей диаметром 160-300 мм, выполненных из 
стальных и полимерных труб, общей протяженностью 10,5 км; 

– строительство напорных канализационных сетей диаметрами 110-160 мм, выполненных из 
стальных и полимерных труб, общей протяженностью 2,2 км; 

–  реконструкция безнапорных канализационных сетей диаметром 200 мм, выполненных из 
стальных и полимерных труб, общей протяженностью 0,3 км. 

п. Сивыс-Ях 

Мероприятий по развитию системы водоотведения не предусмотрено. 

В соответствии с проектными решениями определен перечень объектов местного значения 
поселения, предусмотренных к размещению: 

– очистные сооружения (КОС) – 2 объекта, реконструкция; 

– очистные сооружения (КНС) – 6 объектов; 

– канализация магистральная – 13,0 км. 

4.8.3 Теплоснабжение 

Раздел выполнен в соответствии с действующими нормативными документами. 

При разработке раздела учтена Схема теплоснабжения муниципального образования сельское 
поселение Салым, утвержденная Постановлением администрации сельского поселения Салым от 
09.06.2014 № 76-п, и Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района на 2016-2025 годы, 
утвержденная Постановлением администрации сельского поселения Салым от 21.05.15 № 60-п. 
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Развитие системы теплоснабжения предусмотрено с учетом климатических данных для расчета 
тепловых нагрузок: 

– расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 43°С;  

– средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 9,9 °С; 

– продолжительность отопительного периода – 257 суток. 

п. Салым 

Для рационального и эффективного использования энергоресурсов на территории п. Салым 
предложено сохранение централизованной системы теплоснабжения. При дальнейшей газификации 
населённого пункта для существующих и новых индивидуальных жилых домов целесообразно 
использовать индивидуальные теплогенераторы, работающие на газообразном топливе. 

Для обеспечения централизованного теплоснабжения потребителей, улучшения качества 
предоставляемых услуг и повышения надежности системы теплоснабжения на расчетный срок (конец 
2037 года) предусмотрены следующие мероприятия: 

– реконструкция котельной №1 с заменой выработавшего свой ресурс оборудования; 

– реконструкция котельной №2 с демонтажем старых и установкой новых котлов; 

– реконструкция котельной №3 с заменой выработавшего свой ресурс оборудования. 

– реконструкция котельной ООО «Тепловик» с демонтажем избыточного оборудования; 

– реконструкция котельной ООО «Тепловик-2» с установкой котлоагрегатов; 

– строительство магистральных тепловых сетей протяжённостью 2,5 км. 

п. Сивыс-Ях 

Для рационального и эффективного использования энергоресурсов на территории п. Сивыс-Ях 
предложено сохранение централизованной системы теплоснабжения от существующей котельной. При 
газификации населённого пункта для жилых домов и общественных зданий целесообразно использовать 
индивидуальные теплогенераторы, работающие на газообразном топливе. В этом случае котельная 
сохраняется только для производственных нужд. 

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены на основании 
норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от 
величины общей площади зданий и сооружений. Расчеты выполняются согласно РНГП Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «СНиП 
23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП 
131.13330.2012. «СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».  

Результаты расчёта тепловых нагрузок для жилой и общественно-деловой застройки приведены 
ниже (Таблица 23). 

Таблица 23 Расчет тепловых нагрузок для жилой и общественно-деловой застройки 

Наименование здания 
Теплопотребление, Гкал/ч, Сумма с 

потерями Отопление Вентиляция ГВС Сумма 
п. Салым   

Котельная №1    
Жилые дома 2,7548 0,0000 0,4197 3,1744 3,6189 
Общественные здания 1,7884 1,1357 0,0224 2,9464 3,3589 

Итого по котельной №1  4,5431 1,1357 0,4420 6,1209 6,9778 
Котельная №2    

Жилые дома 0,1174 0,0000 0,0157 0,1331 0,1518 
Общественные здания 0,1341 0,0852 0,0017 0,2210 0,2519 

Итого по котельной №2  0,2515 0,0852 0,0174 0,3541 0,4037 
Котельная №3    

Жилые дома 1,2396 0,0000 0,1889 1,4285 1,6285 
Общественные здания 0,3577 0,2271 0,0045 0,5893 0,6718 

Итого по котельной №3  1,5973 0,2271 0,1933 2,0178 2,3003 
Котельная ООО «Тепловик»   

Жилые дома 0,6260 0,0000 0,0839 0,7100 0,8094 
Общественные здания 0,1341 0,0852 0,0017 0,2210 0,2519 

Итого по котельной ООО «Тепловик» 0,7602 0,0852 0,0856 0,9309 1,0613 
Котельная ООО «Тепловик-2»   

Жилые дома 1,1738 0,0000 0,1574 1,3312 1,5175 
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Наименование здания 
Теплопотребление, Гкал/ч, Сумма с 

потерями Отопление Вентиляция ГВС Сумма 
Общественные здания 0,5365 0,3407 0,0067 0,8839 1,0077 

Итого по котельной ООО «Тепловик-2» 1,7103 0,3407 0,1641 2,2151 2,5252 
Децентрализованное теплоснабжение    

Жилые дома 10,7833 0,0000 1,4458 12,2291 12,2291 
Общественные здания 0,4381 0,2782 0,0055 0,7219 0,7219 

Итого от децентрализованного теплоснабжения 11,2214 0,2782 1,4513 12,9510 12,9510 
Всего по п. Салым 20,0838 2,1521 2,3538 24,5897 26,2192 

п. Сивыс-Ях   
Котельная ЛПДС «Салым»   

Жилые дома 1,1112 0,0000 0,1490 1,2602 1,4366 
Общественные здания 0,1967 0,1249 0,0025 0,3241 0,3695 
Производственные здания 0,7044 1,2285 0,0000 1,9329 2,2035 

Итого по котельной ЛПДС «Салым» 2,0123 1,3534 0,1514 3,5172 4,0096 
Всего по сельскому поселению Салым 22,0962 3,5056 2,5052 28,1069 30,2288 

Суммарное теплопотребление территории сельского поселения Салым на расчетный срок 
реализации генерального плана составит 30,2 Гкал/ч (86 225 Гкал/год). 

Генеральным планом предусмотрено внедрение энергосберегающих технологий на всех этапах 
производства, транспортировки и потребления тепла. В качестве энергосберегающих технологий 
предлагается применение трубопроводов в современной тепловой изоляции, установка частотно-
регулируемых приводов на насосы и установка приборов учета тепловой энергии. Строительство домов 
по энергосберегающей технологии. 

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения 
объектов местного значения поселения: 

– котельные – 5 объектов; 

– магистральные тепловые сети протяженностью 2,5 км. 

4.8.4 Электроснабжение 

Раздел выполнен в соответствии с действующими нормативными документами. 

Опорными центрами питания сохраняются понизительные подстанции ПС 110/10 кВ «ЛПХ», ПС 
110/10 кВ «Вандрас», ПС 110/10 кВ «Кинтус» и ПС 110/35/10 кВ «КС-6». 

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного 
функционирования энергосистемы и надежного электроснабжения потребителей сельского поселения. 
Все мероприятия по развитию системы электроснабжения предлагаются в течение срока реализации 
проекта. 

В соответствии с решениями СТП Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на территории 
сельского поселения Салым планируется реконструкция объекта регионального значения – ПС 110/35/6 
кВ «КС-6». Срок реализации мероприятия – 2019 год. 

Электроснабжение потребителей, относящихся к III категории по надежности электроснабжения, 
планируется от одного источника питания. Электроснабжение потребителей II категории надежности 
предлагается осуществлять от двухтрансформаторных подстанций или от двух близлежащих 
однотрансформаторных подстанций, подключенных с разных секций шин понизительной подстанции. 

Марку и мощность трансформаторов и коммутационного оборудования планируемых 
трансформаторных подстанций, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего 
проектирования.  

Для определения расчетных электрических нагрузок выполнен расчет по укрупненным 
показателям согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических 
сетей». Расчет выполнен без учета нагрузки промышленных объектов. 

Расчет суммарной электрической нагрузки на расчетный срок (конец 2037 года) по сельскому 
поселению Салым приведен ниже (Таблица 24). 
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Таблица 24. Расчет суммарной электрической нагрузки на расчетный срок (конец 2037 года) 

Наименование 
населенных пунктов 

Население, чел. 
Энергопотребление, 

кВт*ч/чел. в год 

Нагрузка на 
шинах 10 кВ, 

кВт 

Потребность в эл. 
энергии, млн. 

кВт*ч/год 
п. Салым 10010 

1350 
2007,2 6,79 

п. Сивыс-Ях 190 81,5 0,13 

Итого: 10200  - 2088,7 6,92 

Суммарная электрическая нагрузка (без учета промышленных потребителей) сельского поселения 
Салым с учетом потерь при транспортировке электроэнергии составит 2,3 МВт. 

Для обеспечения централизованным электроснабжением надлежащего качества на расчетный срок 
(конец 2037 года) предусмотрены следующие мероприятия: 

сельское поселение Салым (вне границ населенных пунктов) 

– строительство воздушной ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,2 км; 

п. Салым 

– строительство трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВА – 1 объект; 

– строительство трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ (взамен существующей КТПН-11) 
мощностью 2х630 кВА – 1 объект; 

– строительство трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ мощностью 1000 кВА – 1 объект; 

– строительство трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА – 1 объект; 

– строительство трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА – 2 объекта; 

– строительство трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА – 2 объекта; 

– строительство трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА– 1 объект; 

– строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 4,8 км. 

п. Сивыс-Ях 

Мероприятий по развитию системы электроснабжения не предусмотрено. 

Предлагаемые мероприятия обеспечат более надежную и гибкую систему электроснабжения в 
целом, а также создадут условия для социально-экономического роста и развития. 

Общая протяжённость ЛЭП в границах сельского поселения Салым составит: 

– ЛЭП 500 кВ – 8,4 км; 

– ЛЭП 110 кВ – 31,9 км; 

– ЛЭП 10 кВ – 42,9 км. 

В соответствии с проектными решениями определен перечень объектов, предусмотренных к 
размещению: 

Объекты регионального значения: 

– ПС 110 кВ – 1 объект; 

Объекты местного значения поселения: 

– ТП 10/0,4 кВ – 9 объектов; 

– ЛЭП 10 кВ – 5 км. 

4.8.5 Газоснабжение 

Раздел выполнен в соответствии с действующими нормативными документами. 

С целью улучшения условий комфортного проживания населения, в соответствии с 
актуализированной Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, утверждённой Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 30.04.2014 № 231-рп, предусматриваются мероприятия по газификации 
территории п. Сивыс-Ях природным газом: 
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– строительство газопровода высокого давления (Р-1,2 МПа) от ГРС Энергия-1  
«п. Салым» диаметром 114 мм протяжённостью 0,1 км к проектируемому головному газорегуляторному 
пункту (ГГРП); 

– строительство ГГРП для понижения давления в газопроводе с 1,2 МПа до 0,6 МПа; 

– строительство газопровода высокого давления (Р-0,6 МПа) от ГГРП к территории п. Сивыс-Ях 
диаметром 160 мм, протяжённостью 15,8 км.  

В п. Салым проектом предусматривается газификация потребителей жилой застройки природным 
газом. 

Генеральным планом предусматриваются мероприятия, направленные на повышение уровня 
газификации и надёжности работы системы газораспределения. 

Использование природного газа в населённых пунктах предусматривается для: 

– отопления и горячего водоснабжения потребителей индивидуальной жилой застройки; 

– приготовления пищи; 

– нужд коммунально-бытовых и промышленных потребителей (котельных). 

Газораспределительная система предусматривается смешанной, включающей кольцевые и 
тупиковые газопроводы. По числу ступеней регулирования давления газа 2-х ступенчатая 
газораспределительная система. 

Для определения расходов газа на бытовые нужды принят удельный расход газа на человека в год 
согласно требованиям РНГП Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Удельное потребление 
газа на нужды пищеприготовления принимается равным 163,2 куб. м на человека в год. Коэффициент 
часового максимума для п. Салым принимается 1/2200,  
п. Сивыс-Ях – 1/1800. 

Потребление газа на отопление и горячее водоснабжение определено исходя из расчётов 
теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение». 

п. Салым 

Проектом предусмотрена система газоснабжения потребителей посредством газопроводов 
среднего давления с установкой регуляторов давления у потребителей. 

Расчёт газопотребления п. Салым на расчетный срок (конец 2037 года) приведён ниже (Таблица 
25). 

Таблица 25 – Рсчет газопотребления п. Салым на расчетный срок (конец 2037 года) 

Назначение 
Кол-во 

проживающих, чел. 

Часовой  
расход газа, 

м3 

Годовой  
расход газа, 

млн. м3 
Жилая застройка (пищеприготовление) 10010 743 1 633 632 
Индивидуальная жилая застройка (отопление и ГВС от 
индивидуальных газовых котлов) 

- 1799 6 042 881 

Котельная №1 - 970 2450876 
Котельная №2 - 57 132127 
Котельная № 3 - 320 873 578 
Котельная ООО «Тепловик» - 148 406 569 
Котельная ООО «Тепловик-2» - 351 908 505 
Итого:  4 388 12 448 168 

Таким образом, общее газопотребление составит 12,4 млн. куб.м/год. Производительность ГРП 
составит не менее 2500 куб.м/час. 

С учётом Схемы газификации СП Салым Приложение № 4 к техническому заданию 
предусматриваются следующие мероприятия: 

– строительство газопровода высокого давления до проектируемых ГРП диаметром 108-159 мм 
общей протяженностью 0,4 км; 

– строительство ГРП -7 объектов; 

– строительство газопроводов среднего давления диаметром 160-225 мм протяжённостью 12,6 
км. 
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п. Сивыс-Ях 

Проектом предусмотрена система газоснабжения потребителей посредством газопроводов 
среднего давления с установкой регуляторов давления у потребителей. 

Расчёт газопотребления п. Сивыс-Ях на расчетный срок (конец 2037 года) приведён ниже 
(Таблица 26). 

Таблица 26 – Расчет газопотребления п. Сивыс-Ях на расчетный срок (конец 2037 года) 

Назначение 
Кол-во 

проживающих, чел. 

Часовой  
расход газа, 

м3 

Годовой  
расход газа, 

млн. м3 
Жилая застройка (пищеприготовление) 190 17 31 008 
Котельная ЛПДС «Салым» - 557 1 161 177 
Итого:  574 1 192 185 

Таким образом, общее газопотребление составит 1,2 млн. куб.м/год. Производительность ГРП 
составит не менее 600 куб.м/час. 

Проектом генерального плана на расчетный срок (конец 2037 года) предусматриваются 
следующие мероприятия: 

– строительство газопровода высокого давления до проектируемого ГРП диаметром 160 мм, 
протяженностью 0,2 км; 

– строительство ГРП -1 объект; 

– строительство газопроводов среднего давления диаметром 160 мм, протяжённостью  
0,8 км. 

Генеральным планом, учитывая объекты, запланированные к строительству, определён перечень 
предусмотренных к размещению объектов местного значения поселения: 

– газорегуляторный пункт - 9 объектов; 

– газопроводы высокого давления протяжённостью 16,5 км; 

– газопроводы среднего давления протяжённостью 14,4 км. 

4.8.6 Связь и информатизация 

Раздел выполнен в соответствии с действующими нормативными документами. 

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие инфраструктуры связи. Развитие отрасли 
характеризуется высоким уровнем внедрения современных телекоммуникационных технологий, 
обеспечивающих постоянно возрастающие скорости передачи информации и требуемое качество 
обслуживания, и сопровождается увеличением объёма оказываемых услуг населению. Главная цель 
развития отрасли связи заключается в наиболее полном удовлетворении потребностей населения в 
коммуникационных услугах на основе формирования единого информационно-телекоммуникационного 
пространства: 

– улучшение качества связи телефонной сети общего пользования; 

– расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению. 

Ёмкость сети связи общего пользования определена из расчёта 100 % обеспечения квартирного 
сектора широкополосным доступом в интернет, кабельным телевидением, услугами IP-телефонии (при 
установке одной точки доступа для одной квартиры). Количество точек доступа для общественной 
застройки принято равным 20% от общего числа абонентов. С учётом фактической востребованности, 
ёмкость сети связи общего пользования принята в размере 400 точек на 1000 жителей. Требуемая 
ёмкость на расчётный срок при численности населения сельского поселения 10,2 тыс. человек составит 
4080 точек доступа. Нагрузка мультисервисной сети передачи данных составит 5,1 Гбит/с. 

Расчёт ёмкости телефонной связи общего пользования сельского поселения Салым на расчётный 
срок (конец 2037 года) представлен ниже (Таблица 27). 
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Таблица 27 Расчёт ёмкости сети связи общего пользования сельского поселения Салым на 
расчётный срок (конец 2037 года) 

Населенный пункт 
Численности 

населения, 
чел. 

Ёмкость сети связи общего 
пользования, точек доступа 

п. Салым 10010 4004 

п. Сивыс-Ях 190 76 

Итого: 10200 4080 

Для развития сетей связи и информатизации на территории п. Салым генеральным планом 
предусматриваются мероприятия по прокладке кабельной канализации связи общей протяженностью 3 
км. 

В соответствии с данным письма  филиал АО «Связьтранснефть» Среднеобское ПТУС от 
28.07.2017 № СТН -13-16-58/3303 в 2018-2019 годах планируется строительство новой волоконно-
оптической линии связи с организацией STM-64  и Gigabit Ethernet с целью оказания технологических 
услуг для магистральных нефтепроводов. 

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, 
определён перечень объектов местного значения поселения, предусмотренных к размещению: 

– кабельная канализация связи протяженностью 3 км. 

4.9 Градостроительные ограничения и особые условия использования территорий сельского 
поселения 

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества окружающей 
среды и рациональное использование природных ресурсов, для устойчивого развития территории, 
обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека. 

4.9.1 Зоны с особыми условиями использования территорий 

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной 
санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития территории, 
является установление зон с особыми условиями использования территорий. 

Зоны с особыми условиями использования территорий на территории сельского поселения Салым 
представлены: 

– санитарно-защитными зонами предприятий, сооружений и иных объектов;  

– водоохранными зонами и прибрежными защитными полосами;  

– зонами санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения; 

– береговыми полосами водных объектов; 

– санитарно-защитными зонами, охранными зонами и санитарными разрывами транспортной и 
инженерной инфраструктуры; 

– придорожными полосами автомобильных дорог. 

Таблица 28 – Зоны с особыми условиям использования территорий сельского поселения Салым 

№  
п/п 

Назначение объекта Размер ограничений, м 

п. Салым 
Санитарно – защитные зоны 

1 Транспортно-логистический комплекс 300 
2 Канализационные очистные сооружения 150 
3 Автозаправочные станции 100 
4 База лесопереработки ООО «Транссервис» 100 
5 Растворный узел ЗАО «Мехстрой» 100 

6 Индустриальный парк 

Размещение объектов не 
выше III класса опасности, 

с учетом соблюдений 
требований к режиму СЗЗ 

7 Пилорама, столярный цех 100 
8 Станции технического обслуживания 100; 50 
9 Пункт сбора и переработки дикоросов 50 



Пояснительная записка 

76 

ООО «ИТП «Град» 
 

№  
п/п 

Назначение объекта Размер ограничений, м 

10 Производственные базы 50 
11 Коммунально-складские территории 50 

12 Пекарня 50 

13 Производственные территории 50 
14 Построечная база 50 
15 Кладбище 50 
16 Автомойки 50 
17 Очистные сооружения ливневой канализации 50 
18 Канализационные насосные станции 15; 20 

Санитарные разрывы 
1 Железная дорога  100; 50 
2 Автомобильная дорога IВ категории 100 
3 Стоянки транспортных средств 15 
4 Гаражи индивидуального транспорта 35; 25; 15; 10 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 
Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) 

1 Станция водоподготовки (водоочистная станция) 30 
2 Водозабор 30 
3 Насосная станция 15 
4 Водонапорная башня 10 

Охранные зоны  
1 Метеорологическая станция  200 
2 Понизительные подстанции 110 кВ 20 
3 Газорегуляторные пункты 10 
4 Трансформаторные подстанции 10 

п. Сивыс-Ях 
Санитарно – защитные зоны 

1 Канализационные очистные сооружения 200 
2 Производственные базы 50 
3 Коммунально-складская территория 50 
4 Очистные сооружения ливневой канализации 50 
5 Канализационная насосная станция 20 
 Санитарные разрывы  

1 Головная перекачивающая станция  200 
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 

Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) 
1 Станция водоподготовки (водоочистная станция) 30 
2 Водозабор 30 

Охранные зоны 

1 Головная перекачивающая станция 
Сведения внесены в 

Единый государственный 
реестр недвижимости 

2 Понизительная подстанция 110 кВ 
Сведения внесены в 

Единый государственный 
реестр недвижимости 

3 Газорегуляторный пункт 10 
4 Трансформаторные подстанции 10 

сельское поселение Салым  
Санитарно – защитные зоны  

1 Газораспределительная станция 300 
2 Автогазозаправочная станция 100 
3 Автозаправочная станция 100 
4 Полигон для складирования снега  100 
5 Столярный цех 100 
6 Кладбище 50 
7 Коммунально-складские территории 50 
8 Производственная база 50 
9 Предприятие по разведению и переработке рыбы 50 
10 Очистные сооружения ливневой канализации 50 

Санитарные разрывы 
1 Продуктопровод магистральный 1000 
2 Компрессорная станция 700 
3 Магистральный газопровод 350; 100 
4 Магистральный нефтепровод 200; 75 
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№  
п/п 

Назначение объекта Размер ограничений, м 

5 Автомобильная дорога IВ, IV категории  100; 50 
6 Железная дорога  100 
7 Стоянка транспортных средств  50 
8 Гаражи индивидуального транспорта 35 

Придорожные полосы автомобильных дорог 

1 Автомобильная дорога IВ категории 
Сведения внесены в 

Единый государственный 
реестр недвижимости 

2 Автомобильная дорога IV категории 50 
3 Автомобильная дорога V категории 25 

Охранные зоны  
1 Компрессорная станция 100 
2 Газораспределительная станция 100 
3 

Продуктопровод магистральный 
Сведения внесены в 

Единый государственный 
реестр недвижимости 

4 Нефтепровод прочий 50 
5 Линии электропередачи 500 кВ 30 
6 Магистральный газопровод 25 
7 Магистральный нефтепровод 25 
8 Линии электропередачи 110 кВ 20 
9 Понизительная подстанция 110 кВ 20 
10 Трансформаторные подстанции 10 
11 Газорегуляторный пункт 10 
12 Линии электропередачи 10 (6) кВ 10; 5 
13 Теплопровод 3 
14 Газопроводы 3;2 
15 Линии электросвязи 2 
16 Линии электропередачи 10 (6) кВ (кабельные) 1 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 
Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) 

1 Водозабор 30 
Водоохранные зоны 

1 р. Большой Салым 200 
2 р. Вандрас 200 
3 р. Хотсобынгъега 50 
4 р. Ай - Ега 50 
5 оз. Сырковый Сор 50 

Прибрежные защитные полосы  
1 р. Большой Салым 50 
2 р. Вандрас 50 
3 р. Хотсобынгъега 50 
4 р. Ай - Ега 50 
5 оз. Сырковый Сор 50 
   

Береговые полосы водных объектов 
1 р. Большой Салым 20 
2 р. Вандрас 20 
3 р. Хотсобынгъега 5 
4 р. Ай - Ега 5 
5 оз. Сырковый Сор 20 
6 Озера 20 

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми регламентируются размеры, 
режимы использования зон с особыми условиями использования территорий: 

– РНГП Ханты – Мансийского автономного округа – Югры; 

– МНГП сельского поселения Салым; 

– Водный кодекс Российской Федерации; 

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»; 
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– Положение о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием 
окружающей природной среды, ее загрязнением, утвержденное Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.1999 № 972; 

– Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160; 

– СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения»; 

– Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878; 

– Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Постановлением Федерального 
горного и промышленного надзора России от 22.04.1992 № 9; 

– Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов. 
РД 39-132-94», утвержденные Министерством топлива и энергетики Российской Федерации от 
30.12.1993; 

– СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений»; 

– 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»; 

– Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные Приказом 
Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 17.08.1992 № 197; 

– Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для автомагистралей устанавливается санитарный 
разрыв. Величина санитарного разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании 
расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, 
электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.  

В Генеральном плане в соответствии с СП 42.13330.2011, для автомобильных дорог IВ,  
IV категории установлено расстояние от бровки земляного полотна (санитарный разрыв), с целью 
соблюдения требований при размещении жилой застройки. 

В соответствии с РНГП Ханты – Мансийского автономного округа – Югры расстояние от 
вертолетной площадки до селитебной территории в направлении взлета (посадки) должно составлять 2 
км и расстояние между боковой границей посадочной площадки до селитебной территории должно 
составлять 0,3 км.  

Ширина санитарного разрыва для железной дороги на участках, примыкающих к жилой застройке, 
установлена в размере 50 м с учетом проведения специальных шумозащитных мероприятий: устройство 
вдоль железной дороги на участках, примыкающих к жилой застройке, придорожных шумозащитных 
экранов и шумозащитных полос зеленых насаждений. 

4.10 Охрана окружающей среды 

4.10.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Генеральным планом рекомендованы следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха 
территории сельского поселения Салым: 

– проведение мониторинговых исследований загрязнения атмосферного воздуха; 

– внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических 
фильтров на всех производственных и инженерных объектах; 

– комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных 
нормативов предельно допустимых выбросов; 
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– проведение работ по оценке трансграничного воздействия нефтепромысловых объектов на 
состояние атмосферного воздуха в пределах поселения; 

– внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве; 

– совершенствование и модернизация технологического производства; 

– разработка проектов санитарно-защитных зон для объектов, являющихся источниками 
воздействия на среду обитания; 

– организация и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других 
источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы; 

– организация системы контроля за выбросами автотранспорта;  

– улучшение дорожного покрытия; 

– организация зеленых полос вдоль автомобильных дорог; 

– ограничение на передвижение транспортных средств в пределах озелененных территорий 
общего пользования и зон отдыха. 

4.10.2 Мероприятия по охране водной среды 

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных 
объектов, генеральным планом рекомендуются следующие основные организационные мероприятия:  

– реконструкция канализационных очистных сооружений в поселке Салым; 

– реконструкция и проектирование канализационных насосных станций; 

– строительство закрытой ливневой канализации; 

– строительство очистных сооружений ливневой канализации; 

– разработка проектов зон санитарной охраны подземных водозаборов хозяйственно-
питьевого водоснабжения с планом мероприятий; 

– соблюдение режимов и требований в границах зон санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

– организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов; 

– соблюдение режимов и требований в границах водоохранных зон, прибрежных защитных 
полос согласно Водному кодексу Российской Федерации; 

– обеспечение свободного доступа к береговым полосам водных объектов, в соответствии с 
требованиями статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации; 

– запрещение движения и стоянки транспортных средств в границах водоохранных зон (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

– оборудования объектов, расположенных в водоохранной зоне, сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в 
соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 
Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления 
и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с 
законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов; 

– очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и 
строительного мусора, отходов производства; 

– благоустройство и расчистка водных объектов;  

– инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;  

– организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод; 

– организация мониторинга состояния водопроводящих и канализационных сетей и 
своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и 
канализации. 
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Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных, коммунально-
складских, сельскохозяйственных и жилых территорий необходимо строительство ливневой 
канализации и локальных очистных сооружений. 

Согласно пункту 1 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами 
являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, 
ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления 
хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 
указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон в соответствии с пунктом 15 статьи 65 Водного кодекса Российской 
Федерации запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением 
случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на 
территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних 
водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей 
среды и Водного кодекса Российской Федерации), станций технического обслуживания, используемых 
для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 
средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 
пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, 
если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями 
недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах 
предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных 
отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в 
соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»). 

Согласно пункту 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных 
зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в 
соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 
Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления 
и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с 
законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы 
водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы 
водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 
если они предназначены для приема таких вод; 
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3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из 
нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны 
окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для 
отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и 
дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. 

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 
объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями 
для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к 
системам водоотведения, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых 
материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов 
в окружающую среду. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях 
которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Так, согласно 
пункту 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос 
наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

4.10.3 Мероприятия по охране почвенного покрова 

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова на территории 
сельского поселения Салым рекомендуется проведение следующих мероприятий: 

– мониторинг степени загрязнения почвы на селитебных территориях, в зоне влияния 
предприятий; 

– проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке 
инженерных сетей; 

– контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных 
земель; 

– предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, производственными и 
прочими технологическими отходами; 

– организация и обеспечение планово-регулярной очистки территории от ТКО; 

– выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей 
рекультивацией территории. 

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необходимо 
обеспечение контроля за состоянием почвенного покрова, выведение источников загрязнения, посадка 
древесных культур, подсев трав. 

4.10.4 Мероприятия в области обращения с отходами 

Генеральным планом рекомендуются мероприятия по совершенствованию системы санитарной 
очистки и уборки территории сельского поселения Салым, которые позволят обеспечить рациональную 
организацию работы по сбору, удалению, обезвреживанию и утилизации отходов. 

Первоочередными мероприятиями по реализации данной задачи являются: 

– создание планово-регулярной системы очистки, своевременный сбор и вывоз отходов на 
полигон ТКО; 

– соблюдение основных принципов сбора, вывоза и утилизации отходов производства и 
потребления в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования 
сельского поселения Салым, утвержденными Постановлением Администрации сельского поселения 
Салым от 29.06.2012 № 78-п (далее - Правила благоустройства); 
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– обустройство и размещение контейнерных площадок в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест». Контейнеры, мусоросборники и 
бункеры-накопители размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках 
(мусоросборных площадках). Площадки для установки мусоросборников (контейнеров) для сбора 
отходов должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие (бетонное, асфальтобетонное), освещены, 
ограничены ограждениями или зелеными насаждениями, иметь удобные пути для подъезда 
специализированного транспорта и подхода жителей; 

– ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории; 

– проектирование полигона для складирования снеговых масс. 

Проектом генерального плана также рекомендуются следующие мероприятия по 
совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территории поселения: 

– приобретение специализированной техники для вывоза ТКО;  

– оборудование придомовой территории бункерами вместимостью 8 м3 для крупногабаритных 
ТКО; 

– организация раздельного сбора ТКО (приобретение контейнеров для раздельного сбора 
мусора); 

– развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), 
обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению ТКО;  

– обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при сборе, 
обезвреживании и захоронении ТКО; 

– ведение реестра объектов образования, обработки и утилизации ТКО; 

– проведение в школах поселения мероприятий по экологическому воспитанию; 

– проведение разъяснительной работы среди жителей поселения по вопросам соблюдения 
экологической культуры; 

– проведение семинаров, консультаций для жителей поселения по вопросам санитарной очистки 
территорий. 

В соответствии с МНГП сельского поселения Салым общее количество бытовых (коммунальных) 
отходов по населенному пункту с учетом общественных зданий - 600 кг/чел. в год. Нормы накопления 
крупногабаритных бытовых (коммунальных) отходов следует принимать в размере 8 % от объема 
твердых бытовых (коммунальных) отходов. 

Для вывоза крупногабаритных бытовых (коммунальных) отходов (предметы мебели, отходы после 
ремонта квартир, обрезки деревьев и т.д.), строительного мусора, отходов производства и твердых 
бытовых (коммунальных) отходов по заявкам предприятий целесообразно применять бортовые машины. 

Вывоз опасных отходов должны осуществлять организации, имеющие лицензию, в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Политику в области обращения с отходами рекомендуется ориентировать на снижение количества 
образующихся отходов и на их максимальное использование. Важнейшей задачей является селективный 
сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к 
повторному использованию компонентов. Развитие системы селективного сбора ТКО может дать не 
только прибыль от реализации вторсырья, а главное уменьшить территории, занимаемые под полигон. 

Сбор, временное хранение, обеззараживание, обезвреживание и транспортирование отходов, 
образующихся в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, 
выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур, а также размещение, оборудование 
и эксплуатация участка по обращению с медицинскими отходами, санитарно-противоэпидемический 
режим работы при обращении с медицинскими отходами должны осуществляться согласно СанПиН 
2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». 

Сбор, утилизацию и уничтожение биологических отходов на территории муниципального 
образования рекомендуется осуществлять в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным государственным 
ветеринарным инспектором Российской Федерации от 04.12.1995  
№ 13-7-2/469. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 
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отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных, независимо от способа 
ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями всех форм собственности, занимающимися 
производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного 
происхождения. 

Санитарную очистку и благоустройство территорий улиц, сквера, аллей, лечебно – 
профилактических учреждений, рынка, проездов внутри микрорайонов и кварталов рекомендуется 
организовать в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 
населенных мест».  

4.10.5 Мероприятия по благоустройству и озеленению 

Для создания системы зеленых насаждений предусмотрены следующие мероприятия по 
озеленению территории: 

– восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений; 

– целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных 
и техногенных факторов в составе озелененных территорий общего пользования и озелененных 
территорий специального назначения;  

– посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения 
образования пылящих поверхностей; 

– организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки; 

– создание мобильного и вертикального озеленения (трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, 
вазоны); 

– организация озеленения санитарно-защитных зон. 

Озеленение придомовой территории жилого участка производится между отмосткой жилого дома 
и проездом (придомовые полосы озеленения), между проездом и внешними границами участка.  

Создание системы зеленых насаждений на селитебной территории является необходимым 
условием для повышения уровня экологического состояния поселения, так как улучшается 
микроклимат, нормализуется температурно-влажностный режим. Зеленые насаждения очищают воздух 
от пыли, газов, являются шумозащитой жилых и производственных территорий. 

Система зеленых насаждений населенных пунктов складывается из: 

– озелененных территорий общего пользования (скверы, аллеи, парк); 

– озелененных территорий ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых 
массивов, учреждений здравоохранения, пришкольных участков, детских садов); 

– озелененных территорий специального назначения (защитное озеленение). 

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые зеленые 
устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от 
покрытий участках. 

Генеральным планом рекомендуются следующие мероприятия по охране растительности: 

– вырубка погибших и поврежденных зеленых насаждений; 

– очистка озелененных территорий от захламления, загрязнения и иного негативного 
воздействия; 

– лесопосадки на нарушенных землях; 

– восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений; 

– целенаправленное формирование крупных массивов насаждений из декоративных деревьев и 
кустарников, устойчивых к влиянию антропо- и техногенных факторов.  

Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учетом условий их произрастания, 
функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности. 

В соответствии с МНГП сельского поселения Салым минимально допустимый уровень 
обеспеченности объектами озеленения рекреационного назначения составляет 12 кв. м/чел. 

При строительстве на территории общественно-деловой зоны (О) и жилой зоны (Ж) проектом 
генерального плана рекомендуется произвести благоустройство территории: 
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– устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград; 

– оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, навесами, 
площадками для игр детей и отдыха взрослого населения, павильонами для ожидания автотранспорта; 

– устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек; 

– ремонт существующих покрытий внутридворовых проездов и дорожек; 

– освещение территории; 

– обустройство мест сбора мусора. 

Благоустройство территории дошкольных образовательных организаций включает следующий 
обязательный перечень мероприятий:  

– организация твёрдых видов покрытия проездов;  

– строительство основных пешеходных коммуникаций, площадок (кроме детских игровых), 
элементов сопряжения поверхностей; 

– озеленение, ограждение, оборудование площадок; 

– установка скамеек, урн, осветительного оборудования, носителей информационного 
оформления. 

4.11 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и 
определения», чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся 
в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 
которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 
людей. 

Источниками ЧС являются: опасное техногенное происшествие, авария, катастрофа, опасное 
природное явление, стихийное бедствие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, 
сельскохозяйственных животных и растений, в результате чего произошла или может возникнуть 
чрезвычайная ситуация. 

Различают ЧС по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные) и по 
масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные). 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», мероприятия, направленные на 
предупреждение ЧС, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае 
их возникновения, проводятся заблаговременно. 

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от ЧС, в том 
числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, проводятся с учетом экономических, 
природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности 
возникновения ЧС. 

Раздел разработан с учетом данных Паспорта территории муниципального образования сельского 
поселения Салым.  

4.11.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера 

В соответствии с ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров 
поражающих воздействий» на рассматриваемой территории возможны ЧС природного характера, 
приведенные ниже (Таблица 29). 

Таблица 29 – Возможные ЧС природного характера на территории сельского поселения Салым 

№ 
 п/п 

Источник природной ЧС 
Наименование поражающего 

фактора 

Характер действия, проявления 
поражающего фактора источника 

природной ЧС 
Опасные геологические процессы 
1.1 
 

Переработка берегов 
Гидродинамический 
 

Удар волны 
Размывание (разрушение) грунтов 
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№ 
 п/п 

Источник природной ЧС 
Наименование поражающего 

фактора 

Характер действия, проявления 
поражающего фактора источника 

природной ЧС 
 
 
 

Гравитационный 
Перенос (переотложение) частиц грунта 
Смещение (обрушение) пород в береговой 
части 

Опасные гидрологические явления и процессы 

2.1 Подтопление 
Гидростатический 
Гидродинамический 
Гидрохимический 

Повышение уровня грунтовых вод 
Гидродинамическое давление потока 
грунтовых вод 
Загрязнение (засоление) почв, грунтов 
Коррозия подземных металлических 
конструкций 

2.2 

Наводнение 
Половодье 
Паводок 
Катастрофический паводок  

Гидродинамический 
Гидрохимический 

Поток (течение) воды 
Загрязнение гидросферы, почв, грунтов 

Опасные метеорологические явления и процессы 

3.1 
Сильный ветер (шторм, шквал, 
ураган) 

Аэродинамический 
Ветровой поток 
Ветровая нагрузка 
Аэродинамическое давление Вибрация 

3.2 Сильные осадки   

3.2.1 
Продолжительный дождь 
(ливень) 

Гидродинамический Поток (течение) воды 

3.2.2 Сильный снегопад Гидродинамический 
Снеговая нагрузка  
Снежные заносы 

3.2.3 Сильная метель Гидродинамический 
Снеговая нагрузка  
Снежные заносы 
Ветровая нагрузка 

3.2.4 Гололед Гравитационный Гололедная нагрузка 
3.2.5 Град Динамический Удар 

3.3 Туман 
Теплофизический 

Снижение видимости (помутнение 
воздуха) 

3.4 Заморозок Тепловой Охлаждение почвы, воздуха 
3.5 Засуха Тепловой Нагревание почвы, воздуха 
3.8 Гроза Электрофизический Электрические разряды 
Природные пожары 

4.1 Пожар (ландшафтный, лесной) 
Теплофизический 

Пламя  
Нагрев тепловым потоком  
Тепловой удар 
Помутнение воздуха 
Опасные дымы 

Химический 
Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, 
гидросферы 

Реестр жилых домов, находящихся в зоне подтопления и абразии береговой линии представлен 
ниже (Таблица 30). 

Таблица 30 Реестр жилых домов, находящихся в зоне подтопления и обрушения берега на 
территории поселка Салым 

Адрес 
Год 

постройки 

Площадь дома 
(общая)/жилые 
комнаты кол-

во/площадь жилых 
ком. 

Земельный участок, 
площадь 

Примечание 

ул. Набережная д.2 кв.1 1977 59,4/3/40,3 
1483 м2 
86:08:010202:404 

Обрушение берега 

ул. Набережная д. 2 кв.2 - 
-/-/72,8 

-/-/- 
1979 м2 
86:08:010202:0013 

Обрушение берега 

ул. Набережная д. 10  104,8/ 
4320 м2 
86:08:0010202:323 
кадастровый номер 

Подтопление 

ул. Набережная д. 9 - 48 м2 3168 м2 Подтопление 

ул. Речная д. 20 1970 62,3/4/53,5 
1530 м2 
кадастровый номер 
86:08:010202:0023 

Подтопление 
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Адрес 
Год 

постройки 

Площадь дома 
(общая)/жилые 
комнаты кол-

во/площадь жилых 
ком. 

Земельный участок, 
площадь 

Примечание 

ул. Набережная д.12 
(нет постановления об 
изменении адреса на 
Набережную д.12а)  

1978 98,2/5/56,5 3 021 м2 
Подтопление 

Обрушение берега 

ул. Набережная д. 12 1998 67,9/3/44,2 
2 021 м2 
86:08:0010202:33 – 
кадастровый номер 

Подтопление 
Обрушение берега 

ул. Набережная д.14 1987 101/3/46,7 
2 400 м2 кадастровый 
номер 86:08:0010202:331  

Подтопление 
Обрушение берега 

ул. Центральная д.18 1979 20,3/1/11,3 804 м2 Обрушение берега 

ул. Еловая д.12 2009 74,4/2/59,4 
1114 м2 
Кадастровый номер 
86:08:0010202:306 

Подтопление 

ул. Речная д.2 - 52,6/ 
1155 м2 
Кадастровый номер 
86:08:0010202:15 

Подтопление 

ул. Речная д. 2 кв.1 - -/-/36,1 
1155 м2 
86:08:010202:0015 

Подтопление 

ул. Речная д.6 кв.1 - 
66,7м2/-/19,3 

 
 

1060 м2 
кадастровый номер 
86:08:010202:0032 

Подтопление 

ул. Речная д.6 кв.2 -   Подтопление 

ул. Речная д.6 кв.3 - 53,7/ 
550 м2 
кадастровый номер 
86:08:0010202:27 

Подтопление 

ул. Речная д.8 - 47,3/ 
1733 м2 
кадастровый номер 
86:08:0010202:4 

Подтопление 

ул. Речная д.10 кв.1 -  
1310 м2 
86:08:010202:52 

Подтопление 

ул. Речная д.10 кв.2    Подтопление 

ул. Речная д.14 - 36,6 м2 
350 м2 
кадастровый номер 
86:08:0010202:22 

Подтопление 

ул. Речная д. 16 -  240 м2 Подтопление 
ул. Набережная д. 3 - 91,3/3 1744 м2 Обрушение берега 
ул. Набережная д. 6 1980 116,9 м2 2034 м2 Обрушение берега 

ул. Набережная д. 7 1983  
900 м2 
86:08:0010202:386 
кадастровый номер 

Подтопление 
Обрушение берега 

ул. Набережная д. 8 (д.9) 1985 136,8/3/68,6 5800 м2 Подтопление 

ул. Набережная д.16 - 75/ 
2771 м2 
кадастровый номер 
86:08:0010202:44 

Обрушение берега 

ул. Набережная д.18 1991 100,9/4/64 
2700 м2 
кадастровый номер 
86:08:0010202:318 

Обрушение берега 

ул. Набережная д.20  67,7/4/44,4 
1292 м2 
кадастровый номер 
86:08:0010202:330 

Подтопление 

ул. Набережная д.24 кв.1 - 69,2/ 
1500 м2 
кадастровый номер 
86:08:0010202:348 

Подтопление 

ул. Набережная д.24 кв.2 - 70,4 м2 
2100 м2 кадастровый 
номер 86:086:010202:367  

Подтопление 

В настоящее время границы зон затопления, подтопления на территории сельского поселения 
Салым в соответствии с Правилами определения зон затопления, подтопления, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 не установлены. 
Рекомендуется установление границ зон затопления, подтопления на территории сельского поселения и 
внесение соответствующих изменений в документы территориального планирования. 

Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на 
основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
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подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон 
затопления, подтопления и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и 
графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, установленной для ведения единого государственного реестра 
недвижимости. Требования к точности определения координат характерных точек границ зон 
затопления, подтопления устанавливаются Министерством экономического развития Российской 
Федерации. 

На территории поселка Салым возможно возникновение природного пожара. В зоне риска 
находится 3 дома, население 35 человек.  

В соответствии с СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении 
опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует 
учитывать категории оценки сложности природных условий.  

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-
геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и 
гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-
геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и 
природно-техногенной обстановки территории. 

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть 
учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.  

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья 
населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и оборудованию, затруднить или 
приостановить технологические процессы, поэтому необходимо предусмотреть технические решения, 
направленные на максимальное снижение негативных воздействий природных явлений. 

При сильном ветре существует вероятность повреждения воздушных линий связи, воздушных 
линий электропередачи, выхода из строя объектов жизнеобеспечения, разрушения легких построек. 
Порывы ураганного ветра достигают до 30 м/сек. 

При выпадении крупного града существует вероятность возникновения ЧС, связанных с 
повреждением автотранспорта и разрушением крыш строений, уничтожением растительности. 

При установлении жаркой погоды существует вероятность возникновения ЧС, связанных с 
прекращением подачи электроэнергии по причине пожаров и аварий, возникающих на 
электроподстанциях и электросетях, и вызывающих нарушения функционирования объектов 
жизнеобеспечения, тепловые удары и заболевания людей, пожароопасную обстановку. 

4.11.2 Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования 
классифицируются в соответствии с ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура 
поражающих факторов и их параметров». 

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису 
(происхождению) и механизму воздействия. 

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы: 

– прямого действия или первичные; 

– побочного действия или вторичные. 

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника 
техногенной ЧС. 

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды 
первичными поражающими факторами. 

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на 
факторы: 

– физического действия; 
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– химического действия. 

К поражающим факторам физического действия относят: 

– воздушную ударную волну; 

– волну сжатия в грунте; 

– сейсмовзрывную волну; 

– волну прорыва гидротехнических сооружений; 

– обломки или осколки; 

– экстремальный нагрев среды; 

– тепловое излучение; 

– ионизирующее излучение. 

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных 
химических веществ. 

На территории поселения Салым возможны ЧС техногенного характера, связанные с авариями на: 

– пожаро- и взрывоопасных объектах (ПВОО); 

– электроэнергетических системах; 

– коммунальных системах жизнеобеспечения; 

– автомобильном, железнодорожном и воздушном транспорте. 

Аварии на пожаро - и взрывоопасных объектах 

К числу ПВОО на территории сельского поселения Салым относятся объекты, использующие и 
хранящие горючие и взрывоопасные вещества: котельные, АЗС, АГЗС, газопроводы, магистральные 
газопроводы, магистральные нефтепроводы, нефтепроводы прочие, пункты редуцирования газа, 
компрессорная станция, газораспределительная станция, продуктопровод магистральный, головная 
перекачивающая станция. 

Индивидуальный риск для населения на прилегающей территории к магистральным 
нефтепроводам составляет 4,0*10-4 ед./год. Индивидуальный риск для населения на прилегающей 
территории к магистральным газопроводам и для коридора в 200 м составляет 5,91*10-7 ед./год.  

Аварии на ПВОО сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоемы пожароопасных и 
токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв.  

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом ПВОО рассматриваются аварии 
с максимальным участием опасного вещества, то есть разрушение наибольшей ёмкости 
(технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство. 

Аварии на электроэнергетических системах 

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к перерывам электроснабжения 
потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность, создать пожароопасную 
ситуацию. 

Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики являются сильный порывистый 
ветер, гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за «пляски» и 
обрыва проводов воздушных линий электропередачи), продолжительные ливневые дожди. 

При снегопадах, сильных ветрах, обледенении и несанкционированных действиях организаций и 
физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя понизительных подстанций. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 

Объекты, на которых возможно возникновение аварий: котельные, водопроводные сети, тепловые 
сети, канализационные сети, линии связи, канализационные насосные станции, канализационные 
очистные сооружения, понизительные подстанции. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:  

– износа основного и вспомогательного оборудования коммунальных систем жизнеобеспечения; 

– халатности персонала, обслуживающего коммунальные системы жизнеобеспечения; 
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– низкого качество ремонтных работ. 

Выход из строя коммунальных систем может привести к сбою в системах, что значительно 
ухудшает условия жизнедеятельности, особенно в зимний период. 

Аварии на автомобильном, воздушном и железнодорожном транспорте  

Транспорт на территории поселения является источником повышенной опасности для пассажиров 
и для населения, проживающего вблизи автомобильных дорог, по которым перевозятся 
легковоспламеняющиеся, взрывчатые и другие опасные вещества, представляющие угрозу жизни и 
здоровью людей, угрозу возникновения пожаров. Аварии с разливом опасных грузов возможны в случае 
транспортного происшествия и при нарушении технологии ведения погрузочно-разгрузочных работ.  

Основными причинами возникновения аварий на автомобильных дорогах являются: нарушение 
правил дорожного движения, неисправность транспортных средств, неудовлетворительное техническое 
состояние автомобильных дорог. 

На автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-404 Тюмень - Тобольск - 
Ханты-Мансийск в границах территории поселка Салым расположен опасный участок.  

К серьезным дорожно-транспортным происшествиям может привести несоблюдение необходимых 
требований безопасности при перевозке опасных грузов. Данные аварии часто сопровождаются 
разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных). 

Опасность воздушного транспорта может заключаться в неисправности систем и обледенения 
поверхности летательных аппаратов, также немаловажен человеческий фактор (согласно статистики 
аварийности на воздушных судах наиболее вероятное возникновение аварии происходит при 
выполнении операции взлета и посадки), что в свою очередь приводит к крушению летательных 
аппаратов. Аварии на воздушном транспорте приводят к человеческим жертвам и материальным 
потерям. Размер потерь зависит от типа воздушного транспорта и количества посадочных мест. 

Основными причинами аварий и катастроф на железнодорожном транспорте являются: 
неисправности путей подвижного состава, средств сигнализации и блокировки, ошибки диспетчеров, 
невнимательность и халатность машинистов. 

Чаще всего происходит сход подвижного состава с рельсов, столкновения, наезды на препятствия 
на переездах, пожары и взрывы непосредственно в вагонах. 

Наибольшей аварийностью характеризуются участки железнодорожных путей, которые имеют 
пересечения с автомобильными дорогами. 

Аварии железнодорожного транспорта, осуществляющего перевозку опасных грузов, могут 
приводить к пожарам, взрывам, химическому и биологическому заражению, радиоактивному 
загрязнению. Характерной особенностью этих чрезвычайных ситуаций являются значительные размеры 
и высокая скорость формирования очага поражения.  

Мероприятия по спасению пострадавших в таких чрезвычайных ситуациях определяются 
характером поражения людей, размером повреждения технических средств, наличием вторичных 
поражающих факторов. 

4.11.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального 
характера 

Перечень факторов риска возникновения ЧС биолого-социального характера: 

– заболевания людей острыми респираторными заболеваниями, гриппом (носящие очаговый 
характер без признаков эпидемии); 

– случаи заболевания животных бешенством (переносчиками болезни являются дикие 
животные); 

– вспышки массового размножения опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных 
растений. 

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные 
возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально 
отведенных площадках. 
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4.11.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего 
возникают на объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения, причинами 
которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации 
электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.  

Природные пожары на территории сельского поселения Салым могут возникнуть в результате 
неконтролируемого горения лесных массивов. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) к опасным 
факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся: 

– пламя и искры; 

– тепловой поток; 

– повышенная температура окружающей среды; 

– повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; 

– пониженная концентрация кислорода; 

– снижение видимости в дыму. 

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 

– осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, транспортных средств, технологических 
установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

– радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из 
разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

– вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, 
оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

– опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

– воздействие огнетушащих веществ. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ защита людей и имущества от 
воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия 
обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: 

– применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение 
распространения пожара за пределы очага; 

– устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей 
при пожаре; 

– устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

– применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств 
индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; 

– применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами 
пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной 
пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных 
слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации; 

– устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты; 

– применение первичных средств пожаротушения; 

– применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения; 

– организация деятельности подразделений пожарной охраны. 

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами 
пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, 
сооружениями и строениями. 
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В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, меры пожарной безопасности в лесах 
включают в себя: 

– предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение 
средствами предупреждения и тушения лесных пожаров); 

– мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; 

– разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров; 

– устройство минерализованных полос. 

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из 
условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно 
превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в 
зданиях пожарных депо. 

На территории муниципального образования система обеспечения пожарной безопасности 
представлена филиалом казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Центроспас - Югория», включающего пожарную часть и пожарную команду, расположенные на 
территории п. Салым. 

В соответствии с Планом привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-
спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным Правительством Ханты – 
Мансийского автономного округа Югры от 01.07.2016 № 356-рп, пожарная безопасность 
муниципального образования может быть обеспечена не только за счет собственных объектов пожарной 
охраны, но и за счет объектов, расположенных в г. Пыть-Ях и в Тюменской области (с. Демьянка). 

С целью улучшения и совершенствования пожарной безопасности территории муниципального 
образования, а также в соответствии с решениями Схемы территориального планирования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры к концу расчетного срока предусмотрено строительство 
отдельного поста на 2 автомобиля в п. Сивыс-Ях. 

4.12 Предложения по размещению объектов местного значения, объектов регионального, 
федерального значения. Параметры функциональных зон 

В процессе подготовки проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения 
Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры подготовлены и 
обоснованы, в том числе путем фиксации в графических материалах, предложения по размещению 
объектов местного значения поселения, объектов местного значения муниципального района, объектов 
регионального значения, объектов федерального значения. Для обеспечения возможности эффективного 
функционирования и развития данных объектов, на территориях размещения сформированы и выделены 
в планировочной структуре зоны различного функционального назначения.  

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах 
местного значения поселения, объектах местного значения муниципального района, объектах 
регионального значения, объектов федерального значения (за исключением линейных объектов), 
приведены ниже: 

1.Жилая зона (Ж) 
Площадь: 138.1 га 
 
Объекты местного значения поселения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус 
объекта 

Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Спортивная площадка 364 кв.м п. Салым Проектируемый 2 
2 Очистные сооружения 150 м3/сут п. Салым Проектируемый 1 
3 Инвестиционная площадка в сфере 

создания условий для комплексного 
освоения территорий в целях жилищного 
строительства 

12.3 га п. Салым Планируемый 1 

 
Объекты местного значения муниципального района 
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№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус 
объекта 

Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Дошкольная образовательная 

организация 
450 мест п. Салым Проектируемый 1 

 
2.Общественно-деловая зона (О) 
Площадь: 31.3 га 
Объекты местного значения поселения 

№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус 
объекта 

Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Музей 1 объект п. Салым Проектируемый 1 
2 Автодром 29140 кв.м п. Салым Проектируемый 1 
3 Автомойка 2 постов п. Салым Проектируемый 1 
4 Очистные сооружения 300 м3/сут п. Салым Проектируемый 1 
5 Газорегуляторный пункт 

(ГРП) 
2500 м3/ч п. Салым Проектируемый 1 

6 Трансформаторная 
подстанция 

250 кВ.А п. Салым Проектируемый 1 

7 Трансформаторная 
подстанция 

400 кВ.А п. Салым Проектируемый 1 

 
Объекты местного значения муниципального района 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус объекта Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Организация дополнительного 

образования 
250 мест п. Салым Проектируемый 1 

2 НР МОУ "Салымская средняя 
общеобразовательная школа № 2" 

297 учащихся п. Салым Реконструируемый 1 

3 НР МОУ "Салымская средняя 
общеобразовательная школа № 1" 
(Основная и Начальная школы) 

550 учащихся п. Салым Реконструируемый 1 

4 Дом культуры 750 мест п. Салым Проектируемый 1 
5 Спортивный центр с универсальным 

игровым залом и плавательным 
бассейном 

3967 кв. м общей 
площади 

п. Салым Проектируемый 1 

 
Объекты регионального значения 

№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус объекта Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Поликлиника МУ "Участковая 

больница п. Салым" 
135 посещений/смену п. Салым Реконструируемый 1 

2 МУ "Салымская участковая 
больница" 

150 коек п. Салым Реконструируемый 1 

3 Пожарный пост 2 автомобиль п. Сивыс-Ях Проектируемый 1 

 
3.Зона производственного использования (П) 
Площадь: 112.6 га 
 
Объекты местного значения поселения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус объекта Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Автомойка 2 постов п. Салым Проектируемый 2 
2 Станция технического 

обслуживания 
2 постов п. Салым Проектируемый 1 

3 Станция технического 
обслуживания 

5 постов п. Салым Проектируемый 1 

4 Водозабор 2150 м3/сут п. Салым Реконструируемый 1 
5 Котельная 7.2 Гкал/ч п. Салым ул. Северная 

23 (Термакс) 
Реконструируемый 1 

6 Инвестиционная площадка в 4.6 га п. Cалым Планируемый 1 
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№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус объекта Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
сфере развития транспортно-
логистического комплекса 

7 Очистные сооружения 2200 м3/сут п. Салым Проектируемый 1 

 
Объекты регионального значения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус 
объекта 

Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Инвестиционная площадка в сфере 

развития лесопромышленного 
комплекса 

0.6 га п. Салым Планируемый 1 

2 Инвестиционная площадка в сфере 
развития агропромышленного 
комплекса 

0.6 га п. Салым Планируемый 1 

3 Инвестиционная площадка в сфере 
развития строительного комплекса 

10 га п. Салым Планируемый 1 

 
4.Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) 
Площадь: 68.8 га 
 
Объекты местного значения поселения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус объекта Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Автостанция 1 объект п. Салым Проектируемый 1 
2 Автомойка 2 постов п. Салым Проектируемый 1 
3 Станция технического 

обслуживания 
2 постов п. Салым Проектируемый 1 

4 Станция технического 
обслуживания 

12 постов п. Салым Проектируемый 1 

5 Пешеходные мосты 1 объект п. Салым Проектируемый 2 
6 Мост, путепровод 1 объект п. Салым Проектируемый 1 
7 Очистные сооружения 1 шт п. Сивыс-Ях Проектируемый 1 
8 Очистные сооружения 1 шт п. Салым Проектируемый 2 
9 Очистные сооружения 100 м3/сут п. Салым Проектируемый 1 
10 Очистные сооружения 1100 м3/сут п. Салым Реконструируемый 1 
11 Очистные сооружения 2200 м3/сут п. Салым Реконструируемый 1 
12 Станция водоподготовки 

(Водоочистная станция) 
2100 м3/сут п. Салым Реконструируемый 1 

13 Водозабор 2150 м3/сут п. Салым Реконструируемый 2 
14 Газорегуляторный пункт 

(ГРП) 
600 м3/ч п. Сивыс-Ях Проектируемый 1 

15 Газорегуляторный пункт 
(ГРП) 

2500 м3/ч п. Салым Проектируемый 3 

16 Котельная 3.2 Гкал/ч п. Салым ул. 
Набережная, 5 (Лесхоз) 

Реконструируемый 1 

17 Котельная 5.16 Гкал/ч п. Салым ул. 
Дорожников, 1 

Реконструируемый 1 

18 Котельная 8.62 Гкал/ч п. Салым ул. 
Привокзальная, 21 

Реконструируемый 1 

19 Котельная 16 Гкал/ч п. Салым ул. 
Молодежная 

Реконструируемый 1 

20 Трансформаторная 
подстанция 

160 кВ.А п. Салым Проектируемый 2 

21 Трансформаторная 
подстанция 

400 кВ.А п. Салым Проектируемый 1 

 
Объекты федерального значения 
№ п\п Наименование Краткая характеристика Местоположение Статус объекта Количество объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Мост, путепровод 1 объект п. Салым Реконструируемый 1 
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5.Зона рекреационного назначения (Р) 
Площадь: 14.8 га 
 
Объекты местного значения поселения 
№ п\п Наименование Краткая характеристика Местоположение Статус объекта Количество объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Спортивная площадка 1830 кв.м п. Салым Проектируемый 1 
2 Сквер 1.2 га п. Салым Проектируемый 1 
3 Парк 14.5 га п. Салым Проектируемый 1 

 
Объекты местного значения муниципального района 
№ п\п Наименование Краткая характеристика Местоположение Статус объекта Количество объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Стадион на 300 мест 5400 кв.м п. Салым Проектируемый 1 

 
6.Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 
Площадь: 207 га 
 
Объекты местного значения поселения 

№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус объекта Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Предприятие торговли 1 объект сельское поселение 

Салым 
Проектируемый 1 

2 Пункт питания 1 объект сельское поселение 
Салым 

Проектируемый 1 

3 Автогазозаправочная 
станция 

2 колонок сельское поселение 
Салым 

Проектируемый 1 

4 Стоянка транспортных 
средств 

500 машино-мест сельское поселение 
Салым 

Проектируемый 1 

5 Очистные сооружения 1 шт сельское поселение 
Салым 

Проектируемый 4 

6 Станция водоподготовки 
(Водоочистная станция) 

1150 м3/сут сельское поселение 
Салым 

Реконструируемый 1 

7 Водозабор 1200 м3/сут сельское поселение 
Салым 

Реконструируемый 2 

8 Газорегуляторный пункт 
(ГРП) 

600 м3/ч сельское поселение 
Салым 

Проектируемый 1 

9 Газорегуляторный пункт 
(ГРП) 

2500 м3/ч сельское поселение 
Салым 

Проектируемый 1 

 
Объекты регионального значения 

№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус объекта Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Подстанция 110 

кВ 
16.3 МВ.А cельское поселение 

Салым 
Реконструируемый 1 

 
Объекты федерального значения 

№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус объекта Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Мост, 

путепровод 
1 объект Сельское поселение 

Салым 
Реконструируемый 1 

7.Зона рекреационного назначения 
Площадь: 10.6 га 
Объекты местного значения поселения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус 
объекта 

Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Инвестиционная площадка в сфере 

развития туризма и рекреации 
2.3 га Сельское поселение 

Салым 
Планируемый 1 
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8.Зона специального назначения 
Площадь: 6.3 га 
 
Объекты местного значения поселения 

№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус 
объекта 

Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Мусульманское кладбище 0.3 га сельское поселение 

Салым 
Проектируемый 1 

2 Полигон для 
складирования снега 

3 га сельское поселение 
Салым 

Проектируемый 1 

 
9.Зона объектов сельскохозяйственного назначения 
Площадь: 5.1 га 
 
Объекты регионального значения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус 
объекта 

Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Инвестиционная площадка в сфере 

развития агропромышленного 
комплекса 

5.8 га сельское поселение 
Салым 

Планируемый 1 

 
10.Улично-дорожной сети 
Площадь: 99.2 га 
 
Объекты местного значения поселения 

№ п\п Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус объекта Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Остановка автобуса 1 объект п. Салым Проектируемый 4 
2 Очистные сооружения 100 м3/сут п. Салым Проектируемый 2 
3 Газорегуляторный 

пункт (ГРП) 
2500 м3/ч п. Салым Проектируемый 2 

4 Трансформаторная 
подстанция 

250 кВ.А п. Салым Проектируемый 1 

 
Объекты федерального значения 
№ п\п Наименование Краткая характеристика Местоположение Статус объекта Количество объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Мост, путепровод 1 объект п. Салым Реконструируемый 1 

 
1.Жилая зона (Ж) 
Площадь: 146.4 га 
Объекты местного значения поселения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус объекта Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Спортивная площадка 1830 кв. м п. Салым Проектируемый 1 
2 Очистные сооружения 150 м3/сут п. Салым Проектируемый 1 
3 Инвестиционная площадка в сфере 

создания условий для комплексного 
освоения территорий в целях 
жилищного строительства 

12 га п. Салым Планируемый 1 

 
Объекты местного значения муниципального района 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус объекта Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Дошкольная образовательная 

организация 
320 мест п. Салым Проектируемый 1 
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2.Общественно-деловая зона (О) 
Площадь: 34.3 га 
Объекты местного значения поселения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус объекта Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Музей 1 объект п. Салым Проектируемый 1 
2 Спортивная площадка 364 кв. м п. Салым Проектируемый 1 
3 Автодром 24500 кв. м п. Салым Проектируемый 1 
4 Автостанция 1 объект п. Салым Проектируемый 1 
5 Автомойка 2 постов п. Салым Проектируемый 2 
6 Станция технического обслуживания 12 постов п. Салым Проектируемый 1 
7 Очистные сооружения 300 м3/сут п. Салым Проектируемый 1 
8 Трансформаторная подстанция 250 кВ.А п. Салым Проектируемый 2 
9 Трансформаторная подстанция 400 кВ.А п. Салым Проектируемый 1 

 
Объекты местного значения муниципального района 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус объекта Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Детский сад № 121 

«Светлячок» 
125 мест п. Салым Реконструируемый 1 

2 НР МОУ «Салымская 
средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2» 

297 учащихся п. Салым Реконструируемый 1 

3 Школа искусств 350 мест п. Салым Проектируемый 1 
4 НР МОУ «Салымская 

средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1» (Основная и 
Начальная школы) 

550 учащихся п. Салым Реконструируемый 1 

5 Библиотека 2 объекта п. Салым Проектируемый 2 
6 Дом культуры 750 мест п. Салым Проектируемый 1 
7 Бассейн 212 кв. м зеркала 

воды 
п. Салым Проектируемый 1 

8 Спортивный зал 648 кв. м площади 
пола 

п. Салым Проектируемый 1 

 
Объекты регионального значения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус объекта Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Поликлиника МУ «Участковая 

больница п. Салым» 
135 
посещений/смену 

п. Салым Реконструируемый 1 

2 МУ «Салымская участковая 
больница» 

150 коек п. Салым Реконструируемый 1 

3 Пожарный пост 2 автомобиля п. Сивыс-Ях Проектируемый 1 

 
3.Зона производственного использования (П) 
Площадь: 80.7 га 
Объекты местного значения поселения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус объекта Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Станция технического 

обслуживания 
2 постов п. Салым Проектируемый 1 

2 Автомойка 2 постов п. Салым Проектируемый 2 
3 Станция технического 

обслуживания 
5 постов п. Салым Проектируемый 1 

4 Водозабор 2150 м3/сут п. Салым Реконструируемый 1 
5 Котельная 7.2 Гкал/ч п. Салым ул. 

Северная 23 
Реконструируемый 1 
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№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус объекта Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
(Термакс) 

6 Инвестиционная площадка в сфере 
развития транспортно-
логистического комплекса 

3 га п. Cалым Планируемый 1 

7 Очистные сооружения 2200 м3/сут п. Салым Проектируемый 1 

Объекты регионального значения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус 
объекта 

Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Инвестиционная площадка в сфере 

развития агропромышленного комплекса 
0.6 га п. Салым Планируемый 1 

2 Инвестиционная площадка в сфере 
развития лесопромышленного комплекса 

0.6 га п. Салым Планируемый 1 

3 Инвестиционная площадка в сфере 
развития строительного комплекса 

10.8 га п. Салым Планируемый 1 

4.Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) 
Площадь: 80 га 
Объекты местного значения поселения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус объекта Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Станция технического 

обслуживания 
2 постов п. Салым Проектируемый 1 

2 Мост, путепровод 1 объект п. Салым Проектируемый 1 
3 Пешеходный мост 1 объект п. Салым Проектируемый 1 
4 Очистные сооружения 1 шт п. Салым Проектируемый 2 
5 Очистные сооружения 100 м3/сут п. Салым Проектируемый 1 
6 Очистные сооружения 1100 м3/сут п. Салым Реконструируемый 1 
7 Очистные сооружения 2200 м3/сут п. Салым Реконструируемый 1 
8 Станция водоподготовки 

(Водоочистная станция) 
1150 м3/сут п. Салым Реконструируемый 1 

9 Водозабор 1200 м3/сут п. Салым Реконструируемый 2 
10 Станция водоподготовки 

(Водоочистная станция) 
2100 м3/сут п. Салым Реконструируемый 1 

11 Водозабор 2150 м3/сут п. Салым Реконструируемый 2 
12 Газорегуляторный пункт (ГРП) 600 м3/ч п. Сивыс-Ях Проектируемый 1 
13 Газорегуляторный пункт (ГРП) 2500 м3/ч п. Салым Проектируемый 5 
14 Котельная 3.2 Гкал/ч п. Салым ул. 

Набережная, 5 
(Лесхоз) 

Реконструируемый 1 

15 Котельная 5.16 Гкал/ч п. Салым ул. 
Дорожников, 1 

Реконструируемый 1 

16 Котельная 8.62 Гкал/ч п. Салым ул. 
Привокзальная, 21 

Реконструируемый 1 

17 Котельная 16 Гкал/ч п. Салым ул. 
Молодежная 

Реконструируемый 1 

18 Трансформаторная подстанция 160 кВ.А п. Салым Проектируемый 2 
19 Трансформаторная подстанция 400 кВ.А п. Салым Проектируемый 1 

Объекты федерального значения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус объекта Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Мост, путепровод 1 объект п. Салым Реконструируемый 1 

5.Зона рекреационного назначения (Р) 
Площадь: 16.4 га 
Объекты местного значения поселения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус объекта Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Спортивная площадка 1326 кв.м п. Салым Проектируемый 1 
2 Сквер 1.2 га п. Салым Проектируемый 1 
3 Парк 14.5 га п. Салым Проектируемый 1 
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Объекты местного значения муниципального района 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус объекта Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Стадион на 300 мест 11250 кв.м п. Салым Проектируемый 1 

 
6.Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 
Площадь: 194.8 га 
Объекты местного значения поселения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус объекта Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Предприятие торговли 1 объект сельское поселение 

Салым 
Проектируемый 1 

2 Пункт питания 1 объект сельское поселение 
Салым 

Проектируемый 1 

3 Автогазозаправочная станция 2 колонок сельское поселение 
Салым 

Проектируемый 1 

4 Стоянка транспортных средств 500 машино-мест сельское поселение 
Салым 

Проектируемый 1 

5 Очистные сооружения 1 шт п. Салым Проектируемый 2 
6 Газорегуляторный пункт (ГРП) 600 м3/ч п. Салым Проектируемый 1 

 
Объекты регионального значения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус объекта Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Подстанция 110 кВ 16.3 МВ.А сельское поселение 

Салым 
Реконструируемый 1 

 
Объекты федерального значения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус объекта Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Мост, путепровод 1 объект п. Салым Реконструируемый 1 
2 Мост, путепровод 1 объект сельское поселение 

Салым 
Реконструируемый 1 

 
7.Зона рекреационного назначения 
Площадь: 3.4 га 
Объекты местного значения поселения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус 
объекта 

Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Инвестиционная площадка в сфере 

развития туризма и рекреации 
3.4 га сельское поселение 

Салым 
Планируемый 1 

 
8.Зона специального назначения 
Площадь: 6.3 га 
Объекты местного значения поселения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус объекта Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Мусульманское кладбище 0.3 га сельское поселение 

Салым 
Проектируемый 1 

2 Полигон для складирования снега 3 га сельское поселение 
Салым 

Проектируемый 1 

 
9.Улично-дорожной сети 
Площадь: 92,5 га 
Объекты местного значения поселения 
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№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус 
объекта 

Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Остановка автобуса 1 объект п. Салым Проектируемый 4 
2 Очистные сооружения 100 м3/сут п. Салым Проектируемый 2 
3 Газорегуляторный пункт 

(ГРП) 
2500 м3/ч п. Салым Проектируемый 2 

 
Объекты федерального значения 
№ 
п\п 

Наименование Краткая 
характеристика 

Местоположение Статус объекта Количество 
объектов 

1 2 3 4 5 6 
1 Мост, путепровод 1 объект п. Салым Реконструируемый 1 
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5 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Проект внесения изменений в генеральный план сельского поселения Салым Нефтеюганского 
района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры предусматривает ряд мероприятий по 
территориальному развитию сельского поселения, направленных на создание условий для роста 
экономических и социальных показателей муниципального образования. 

Предусмотренные проектом генерального плана мероприятия по размещению объектов местного 
значения в сфере инженерного и транспортного обеспечения, социальной инфраструктуры 
предполагают создание условий для рационального использования территориальных ресурсов сельского 
поселения Салым, в соответствии с целями Стратегии социально-экономического развития 
Нефтеюганского района на период до 2030 года, а также с учетом требований РНГП Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры, МНГП сельского поселения Салым и иных факторов, 
позволяющих создать комфортную серу жизнедеятельности населения сельского поселения Салым 
средствами планирования развития территории. 

Реализация мероприятий, заложенных генеральным планом в части развития транспортной сети в 
границах муниципального образования позволит повысить связность территорий внутри сельского 
поселения, а также с населенными пунктами Нефтеюганского района. Будут созданы условия для 
выполнения требований территориальной доступности объектов обслуживания населения в границах 
Нефтеюганского района. Повысится уровень доступности объектов производственного назначения, в 
следствие чего повысится инвестиционная привлекательность территории. Развитие улично-дорожной 
сети в границах населенных пунктов п. Салым, п. Сивыс-Ях позволит упорядочить сложившуюся 
планировочную структуру населенных пунктов, создаст условия для развития общественного 
транспорта. 

Немаловажным фактором создания благоприятных условий для жизни населения является 
наличие мест приложения труда, стабильный рост благосостояния жителей. Увеличение мощности 
объектов инженерной инфраструктуры позволит реализовать инвестиционные проекты в части развития 
логистики, строительного и аграрного комплексов. Реализация проектных решений в части обеспечения 
территории объектами инженерной инфраструктуры создаст условия для комфортного проживания 
населения, повышения уровня благоустройства территории, развития жилищного строительства в 
границах населенных пунктов сельского поселения Салым.  

Решения генерального плана в части установления функциональных зон обеспечивают условия 
сбалансированного пользования территориальными ресурсами, учитывают потребность в территориях 
для размещения как объектов местного значения поселения, так и объектов местного значения 
муниципального района, с учетом уточнения местоположения объектов регионального и федерального 
значения, размещение которых предусмотрено документами территориального планирования 
федерального и регионального уровней. Предусматривают необходимость повышения интенсивности 
градостроительного освоения территории, прилегающей к транспортным магистралям. 

Привлекательность территории с позиций экологии, как места для постоянного проживания 
населения, обусловлена закреплением решениями генерального плана рекреационной функции 
территории сельского поселения Салым, посредством мероприятий по совершенствованию системы 
санитарной очистки и уборки территории сельского поселения Салым, которые позволят обеспечить 
рациональную организацию работы по сбору, удалению, обезвреживанию и утилизации отходов, а 
также по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территории поселения. 

Предусмотренное генеральным планом развитие объектов социальной инфраструктуры позволит 
обеспечить потребность населения в количестве и территориальной доступности услуг необходимых 
для комфортного проживания.  

Проектные решения генерального плана предусматривают необходимость разработки 
градостроительной документации последующих уровней, тем самым создавая условия для 
планирования комплексного, устойчивого развития территории сельского поселения Салым.  

5.1 Основные технико-экономические показатели генерального плана  

5.1.1 Сельское поселение Салым 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Современное 

состояние 
Расчетный 

срок 
1 ТЕРРИТОРИЯ 
1.1 Общая площадь территории сельского 

поселения Салым 
га 12625 12625 
% 100 100 

1.2 Общая площадь территории 
населенных пунктов в границах 
сельского поселения: 

га 952 509 

% 7,54 4,03 

 в том числе:    
 п. Салым га 826 413 
 п. Сивыс-Ях га 126 96 
1.3 Функциональные зоны вне границ 

населенных пунктов 
га 11670,3 12115.9 

% 92,44 95,97 
 в том числе:    
1.3.1 
 

Жилая зона (Ж) га 6,9 - 
% 0,05 - 

1.3.2 Общественно-деловая зона (О) га 2,8 - 
% 0,02 - 

1.3.3 Зона инженерной и транспортной 
инфраструктуры (И-Т) 

га 1,0 - 
% 0,01 - 

1.3.4 Зона производственного использования га 37,3 84 
% 0,30 0,67 

1.3.5 Зона инженерной и транспортной 
инфраструктуры 

га 173,2 255,4 
% 1,37 2,02 

1.3.6 Зона рекреационного назначения га 1,1 7,7 
% 0,01 0,06 

1.3.7 Зона объектов сельскохозяйственного 
назначения 

га - 5,1 
% - 0,04 

1.3.8 Зона специального назначения га 3,0 6,3 
% 0,02 0,05 

1.3.9 Защитного озеленения га - 0,1 
% - 0 

1.3.10 Зона поверхностных водных объектов га 524,7 533 
% 4,16 4,22 

1.3.11 Территории, не покрытые лесом и 
кустарником 

га 3492,3 3607,5 
% 27,66 28,58 

1.3.12 
 

Территории, покрытые лесом и 
кустарником 

га 7428,0 7616,9 
% 58,84 60,33 

1.4 Иные территории вне границ 
населенных пунктов 

га 2,7 - 
% 0,02 - 

2 НАСЕЛЕНИЕ 
2.1 Постоянное население тыс. человек 7,4 10,2 
2.2 Возрастная структура населения     
2.2.1 - младше трудоспособного возраста % 19,7 22,1 
2.2.2 - трудоспособного возраста % 64,5 54,5 
2.2.3 - старше трудоспособного возраста  % 15,8 23,4 

2.3 
Плотность населения на территории 
жилой застройки постоянного 
проживания 

чел. на га 59 70 

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД     
3.1 Объем жилищного фонда тыс. кв. м 92,8 183,6 
3.2 Структура жилищного фонда    
3.2.1 
 

Индивидуальная жилая застройка 
 

тыс. кв. м 13,9 25,7 
% от 
площади 

15 14 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Современное 

состояние 
Расчетный 

срок 
жилищного 
фонда 

3.2.2 
 

Малоэтажная жилая застройка 
 

тыс. кв. м 78,9 90,0 
% от 
площади 
жилищного 
фонда 

85 49 

3.2.3 
 

Среднеэтажная жилая застройка 
 

тыс. кв. м - 67,9 
% от 
площади 
жилищного 
фонда 

- 37 

3.3 Общий объем нового жилищного 
строительства 

тыс. кв. м - 100,9 

3.4 Общий объем сноса тыс. кв. м - 10,1 
3.5 

Средняя жилищная обеспеченность 

кв. м общей 
площади 
жилых 
помещений 
на человека 

12,6 18 

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
4.1 Образовательные организации 
4.1.1 

Дошкольные образовательные 
организации 

мест 220 670 
мест/1000 
чел. 

30 66 

4.1.2 
Общеобразовательные организации  

учащихся 460 847 
учащихся/10
00 чел. 

63 83 

4.1.3 
Организации дополнительного 
образования 

мест 240 490 
мест/1000 
чел. 

33 48 

4.2 Медицинские организации    
4.2.1 
 

 Лечебно-профилактические медицинские 
организации, оказывающие медицинскую 
помощь в стационарных условиях 
 

койка 18 150 

койка/ 1000 
чел. 

3 15 

4.2.2 
 Лечебно-профилактические медицинские 

организации, оказывающие медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях 
 

посещений в 
смену 

71 135 

посещений в 
смену/ 1000 
чел. 

10 13 

4.2.3 
Фельдшерско-акушерские пункты объект 1 1 

4.3 
Организации социального 
обслуживания 

   

4.3.1 
Комплексные центры социального 
обслуживания 

объектов 1 1 

4.4 Физкультурно-спортивные сооружения    

4.4.1 Физкультурно-спортивные залы 

кв. м 
площади 
пола 

719 1259 

кв. м 
площади 

98 123 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Современное 

состояние 
Расчетный 

срок 
пола/1000 
чел. 

4.4.2 Плавательные бассейны 

кв. м зеркала 
воды 

- 212 

кв. м зеркала 
воды/1000 
чел. 

- 21 

4.4.3 Плоскостные спортивные сооружения 
кв. м 2800 39898 
кв. м/1000 
чел. 

382 3912 

4.5 Учреждения культуры и искусства    

4.5.1 Учреждения культуры клубного типа 
мест 200 750 
мест/1000 
чел. 

27 74 

4.5.2 Общедоступные библиотеки объектов 2 2 
4.5.3 Музеи объектов - 1 
4.6 Предприятия связи    
4.6.1 Отделения почтовой связи объектов 1 1 
4.7 Организации и учреждения управления    

4.7.1 
Администрация муниципального 
образования 

объектов 1 1 

4.8 Объекты пожарной безопасности    
4.8.1 Пожарные депо объект 1 2 
5 ОБЪЕКТЫ ЭКОНОМИКИ 
5.1 Инвестиционные площадки объект - 7 
 в том числе:    

5.1.1 
Инвестиционная площадка в сфере 
развития лесопромышленного комплекса 

объект - 1 

5.1.2 
Инвестиционная площадка в сфере 
развития строительного комплекса 

объект - 1 

5.1.3 
Инвестиционная площадка в сфере 
развития агропромышленного комплекса 

объект - 2 

5.1.4 
Инвестиционная площадка в сфере 
развития транспортно-логистического 
комплекса 

объект - 1 

5.1.5 
Инвестиционная площадка в сфере 
развития туризма и рекреации 

объект - 1 

5.1.6 
Инвестиционная площадка в сфере 
жилищного строительства 

объект  1 

6 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
6.1 
 

Протяженность железных дорог - всего км 39,9 41,5 

 

в том числе:    
- федерального значения км 22,2 23,8 
-регионального или межмуниципального 
значения 

км 
6,6 6,6 

- местного значения км - - 
- иного значения км 11,1 11,1 

6.2 
Протяженность автомобильных дорог - 
всего 

км 33,02 28,8 

 

в том числе:    
- федерального значения км 6,8 6,8 
-регионального или межмуниципального 
значения 

км 
0,82 - 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Современное 

состояние 
Расчетный 

срок 
- местного значения км 25,4 22,0 
- иного значения км - - 

6.3 
Обеспеченность населения 
индивидуальными легковыми 
автомобилями (на 1000 жителей) 

автомобилей 333 410 

7 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
7.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ    
7.1.1 Водопотребление    

 

- всего по муниципальному образованию 
тыс. куб. м/в 
сутки 

0,59440 3,155 

в том числе:    

- на хозяйственно-питьевые нужды 
тыс. куб. м/в 
сутки 

0,45020 2,777 

- на производственные нужды 
тыс. куб. м/в 
сутки 

0,14418 0,379 

7.1.2 
Производительность водозаборных 
сооружений 

тыс. куб. м/в 
сутки 

0,95 3,45 

 в том числе водозаборов подземных вод 
тыс. куб. м/в 
сутки 

0,95 3,45 

7.1.3 
Среднесуточное водопотребление на 1 
человека 

 
л/в сутки на 
чел. 

180 155, 260 

 

в том числе    

-на хозяйственно-питьевые нужды 
л/в сутки на 
чел. 
 

180 155, 260 

7.1.4 Протяженность сетей км 45,4 27,4 
7.2 ВОДООТВЕДЕНИЕ (КАНАЛИЗАЦИЯ)    

7.2.1 

Общее поступление сточных вод     

- всего по муниципальному образованию 
куб. м/в 
сутки 

- 2912,81 

в том числе:    

- хозяйственно-бытовые сточные воды 
куб. м/в 
сутки 

- 2532,88 

- производственные сточные воды 
куб. м/в 
сутки 

144,18 379,93 

7.2.2 
Производительность очистных 
сооружений канализации 

куб. м/в 
сутки 

1100 3600 

7.2.3 Протяженность сетей км 18,9 31,2 
7.3 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ    
7.3.1 Потребность в электроэнергии     

 

- всего по муниципальному образованию 
млн 
кВт*ч/год 

4,98 6,92 

в том числе:    

- на коммунально-бытовые нужды 
млн. 
кВт·ч/год 

4,98 6,92 

7.3.2 
 

Потребление электроэнергии на 1 чел. в 
год 

кВт*ч 1350 1350 

 
в том числе:    
-на коммунально-бытовые нужды кВт*ч 1350 1350 

7.3.3 Источники покрытия электронагрузок МВА 155,2 155,2 
7.3.4 Протяженность сетей км 82,4 83,3 
7.4 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ    
7.4.1 Потребление тепла    
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-всего по муниципальному образованию Гкал/год - 86225 
в том числе:    
-на коммунально-бытовые нужды Гкал/год - 86225 

7.4.2 
Производительность 
централизованных источников 
теплоснабжения - всего 

Гкал/час 52,3 52,3 

7.4.3 
Производительность локальных 
источников теплоснабжения 

Гкал/час - 12,95 

7.4.4 Протяженность магистральных сетей км 33,7 22,4 
7.5 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ    
7.5.1 Удельный вес газа в топливном балансе % 60 100 

7.5.2 
Потребление газа  
- всего 

млн куб. 
м/год 

7,56 13,6 

в том числе:    

 - на коммунально-бытовые нужды 
млн куб. 
м/год 

7,56 13,6 

7.5.3 Источники подачи газа 
млн куб. 
м/год 

16,5 16,5 

7.5.4 
 
 

Протяженность сетей – всего км 8,9 38,8 

в том числе:    
- газопровод высокого давления км 8 24,5 
- газопровод среднего давления км 0,9 14,3 

7.6 СВЯЗЬ 

7.6.1 
Охват населения телевизионным 
вещанием 

% от 
населения 

90 100 

7.6.2 
Обеспеченность населения телефонной 
сетью общего пользования 

Номеров на 
1000 человек 

- 400 

8 ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
8.1 Объем твердых коммунальных отходов тыс. т/год - 6,1 

8.2 
Полигоны для складирования снеговых 
масс 

единиц / га - 1/3 

9 РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
9.1 Общее количество кладбищ единиц/га 2/3 1/0,3 

10 
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 в том числе    
10.1 жилищный фонд млн руб.  5317,6 
10.2 социальная инфраструктура млн руб.  1600,7 
10.3 промышленность млн руб.   
10.4 транспортная инфраструктура млн руб.   

10.5 инженерная инфраструктура 
млн руб. 

 
481,96 

 

5.1.2 Поселок Салым 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Современное 

состояние 
Расчетный срок 

1 ТЕРРИТОРИЯ 
1.1 
 

Общая площадь территории 
населенного пункта 

га 826 413 
% 100 100 

1.2 Функциональные зоны в границах 
населенного пункта 

га 755,4 347,3 
% 91,44 84,58 
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Современное 
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Расчетный срок 

1.2.1 Жилая зона (Ж) га 110,3 133,5 
% 13,35 32,32 

1.2.2 Общественно-деловая зона (О) га 18,2 29,8 
% 2,20 7,22 

1.2.3 Зона производственного использования 
(П) 

га 68,4 68,5 
% 8,28 16,59 

1.2.4 Зона инженерной и транспортной 
инфраструктуры (И-Т) 

га 78,0 47,5 
% 9,44 11,5 

1.2.5 Зона рекреационного назначения (Р) га 0,9 17,5 
% 0,11 4,24 

1.2.6 Зона специального назначения (Сп) га 0,3 0,3 
% 0,04 0,07 

1.2.7 Зона сельскохозяйственного 
использования (Сх) 

га 2,4 - 
% 0,29 - 

1.2.8 Зона поверхностных водных объектов га 10,3 1,3 
% 1,25 0,31 

1.2.9 Зона ведения садоводства, огородничества га 17,2 15 
% 2,08 3,63 

1.2.10 Территории, не покрытые лесом и 
кустарником 

га 152,2 19,7 
% 18,42 4,77 

1.2.11 Территории, покрытые лесом и 
кустарником 

га 297,2 4,9 
% 35,98 1,19 

1.2.12 Защитного озеленения га - 11,3 
% - 2,74 

1.3 Иные территории в границах 
населенного пункта (улично-дорожная 
сеть) 

га 70,6 63,7 

% 8,56 
15,42 

1.3.1 Улично-дорожная сеть га 70,6 63,7 
% 8,56 15,42 

2 НАСЕЛЕНИЕ 
2.1 Постоянное население тыс. человек 7,2 10,0 
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 
3.1 Объем жилищного фонда тыс. кв. м н/д 180,2 
3.2 Структура жилищного фонда    
3.2.1 
 

Индивидуальная жилая застройка 
 

тыс. кв. м - 23,3 
% от 
площади 
жилищного 
фонда 

- 13 

3.2. 
 

Малоэтажная жилая застройка 
 

тыс. кв. м - 89,0 
% от 
площади 
жилищного 
фонда 

- 49 

3.3 
 

Среднеэтажная жилая застройка 
 

тыс. кв. м - 67,9 
% от 
площади 
жилищного 
фонда 

- 38 

3.2 Средняя жилищная обеспеченность 

кв. м общей 
площади 
жилых 
помещений 

н/д 18 
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Единица 
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Современное 

состояние 
Расчетный срок 

на человека 
4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
4.1 Образовательные организации 

4.1.1 
Дошкольные образовательные 
организации 

мест 220 670 
мест/1000 
чел. 

31 67 

4.1.2 Общеобразовательные организации  
учащихся 460 847 
учащихся/10
00 чел. 

65 85 

4.1.3 
Организации дополнительного 
образования 

мест 240 490 
мест/1000 
чел. 
 

34 49 

4.2 Медицинские организации    

4.2.1 
 

 Лечебно-профилактические медицинские 
организации, оказывающие медицинскую 
помощь в стационарных условиях 
 

койка 18 150 

койка/ 1000 
чел. 

3 15 

4.2.2 
 

Лечебно-профилактические медицинские 
организации, оказывающие медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях 
 

посещений 
в смену 

71 135 

посещений 
в смену/ 
1000 чел. 

10 14 

4.3 
Организации социального 
обслуживания 

   

4.3.1 
Комплексные центры социального 
обслуживания 

объектов 1 1 

4.4 Физкультурно-спортивные сооружения    

4.4.1 Физкультурно-спортивные залы 

кв. м 
площади 
пола 

719 1259 

кв. м 
площади 
пола/1000 
чел. 

101 126 

4.4.2 Плавательные бассейны 

кв. м 
зеркала 
воды 

0 212 

кв. м 
зеркала 
воды/1000 
чел. 

- 21 

4.4.3 Плоскостные спортивные сооружения 
кв. м 2800 39898 
кв. м/1000 
чел. 

394 3990 

4.5 Учреждения культуры и искусства    

4.5.1 Учреждения культуры клубного типа 
мест 200 750 
мест/1000 
чел. 

28 75 

4.5.2 Общедоступные библиотеки объектов 2 2 
4.5.3 Музеи объектов 0 1 
4.6 Предприятия связи    
4.6.1 Отделения почтовой связи объектов 1 1 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Современное 

состояние 
Расчетный срок 

4.7 Организации и учреждения управления    

4.7.1 
Администрация муниципального 
образования 

объектов 1 1 

4.8 Объекты пожарной безопасности    
4.8.1 Пожарные депо объект 1 1 
5 ОБЪЕКТЫ ЭКОНОМИКИ 
5.1 Инвестиционные площадки объект - 4 
 в том числе:    

5.1.1 
Инвестиционная площадка в сфере 
развития лесопромышленного комплекса 

объект - 1 

5.1.3 
Инвестиционная площадка в сфере 
развития агропромышленного комплекса 

объект - 1 

5.1.4 
Инвестиционная площадка в сфере 
развития транспортно-логистического 
комплекса 

объект - 1 

5.1.5 
Инвестиционная площадка в сфере 
жилищного строительства 

объект - 1 

6 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

6.1 
Протяженность улично-дорожной сети- 
всего 

км 19,9 32,9 

 

в том числе:    
- поселковые дороги км - 1,47 
-главные улицы км - 3,3 
-улицы в жилой застройке основные км - 6,9 
-улицы в жилой застройке 
второстепенные 

км - 13,2 

-проездов км - 8,0 

6.2 
Обеспеченность населения 
индивидуальными легковыми 
автомобилями (на 1000 жителей) 

автомобиле
й 

333 410 

7 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
7.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ    
7.1.1 Водопотребление    

 

- всего по населенному пункту 
тыс. куб. м/в 
сутки 

0,577 3,084 

в том числе:    

- на хозяйственно-питьевые нужды 
тыс. куб. м/в 
сутки 

0,433 2,713 

- на производственные нужды 
тыс. куб. м/в 
сутки 

0,144 0,371 

7.1.2 
Производительность водозаборных 
сооружений 

тыс. куб. м/в 
сутки 

0,85 3,35 

 в том числе водозаборов подземных вод 
тыс. куб. м/в 
сутки 

0,85 3,35 

7.1.3 
Среднесуточное водопотребление на 1 
человека 

л/в сутки на 
чел. 

180 155, 260 

в том числе    

 -на хозяйственно-питьевые нужды 
л/в сутки на 
чел. 

180 155, 260 

7.1.4 Протяженность сетей км 37,6 25,6 
7.2 ВОДООТВЕДЕНИЕ (КАНАЛИЗАЦИЯ)    
7.2.1 Общее поступление сточных вод     

 - всего по населенному пункту 
куб. м/в 
сутки 

- 2844,64 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Современное 

состояние 
Расчетный срок 

в том числе:    

- хозяйственно-бытовые сточные воды 
куб. м/в 
сутки 

- 2473,6 

- производственные сточные воды 
куб. м/в 
сутки 

- 371,04 

7.2.2 
Производительность очистных 
сооружений канализации 

куб. м/в 
сутки 

800 3300 

7.2.3 Протяженность сетей км 15,6 28,4 
7.3 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ    
7.3.1 Потребность в электроэнергии     

 

всего по населенному пункту 
млн 
кВт*ч/год 

4,88 6,79 

в том числе:    

- на коммунально-бытовые нужды 
млн 
кВт*ч/год 

4,88 6,79 

7.3.2 
Потребление электроэнергии на 1 чел. в 
год 

кВт*ч 1350 1350 

 
в том числе:    
-на коммунально-бытовые нужды кВт*ч 1350 1350 

7.3.3 Источники покрытия электронагрузок МВА 18,9 18,9 
7.3.4 Протяженность сетей км 29,5 18,7 
7.4 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ    
7.4.1 Потребление тепла    

 
всего по населенному пункту Гкал/год - 77865 
в том числе:    
-на коммунально-бытовые нужды Гкал/год - 77865 

7.4.2 
Производительность 
централизованных источников 
теплоснабжения - всего 

Гкал/час 40,5 40,5 

7.4.3 
Производительность локальных 
источников теплоснабжения 

Гкал/час - 12,95 

7.4.4 Протяженность сетей км 25,4 14,0 
7.5 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ    
7.5.1 Удельный вес газа в топливном балансе % 70 100 

7.5.2 
Потребление газа  
- всего 

млн куб. 
м./год 

7,56 12,4 

 
в том числе:    

- на коммунально-бытовые нужды 
млн куб. 
м./год 

7,56  

7.5.3 Источники подачи газа 
млн куб. 
м/год 

16,5 16,5 

7.5.4 Протяженность сетей – всего км 8,1 21,1 

 
в том числе:    
- газопровод высокого давления км 7,2 7,6 
- газопровод среднего давления км 0,9 13,5 

7.6 СВЯЗЬ    

7.6.1 
Охват населения телевизионным 
вещанием 

% от 
населения 

- 100 

7.6.2 
Обеспеченность населения телефонной 
сетью общего пользования 

Номеров на 
1000 
человек 

- 400 

8 ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
8.1 Объем твердых коммунальных отходов тыс. т/год - 6 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Современное 

состояние 
Расчетный срок 

9 РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
9.1 Общее количество кладбищ единиц/га   

10 
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 в том числе    
10.1 жилищный фонд млн руб.  4653,3 
10.2 социальная инфраструктура млн руб.  1791,6 
10.3 промышленность млн руб.   
10.4 транспортная инфраструктура млн руб.  522,92 
10.5 инженерная инфраструктура млн руб.  453,7 

5.1.3 Поселок Сивыс-Ях 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Современное 

состояние 
Расчетный срок 

1 ТЕРРИТОРИЯ 
1.1 
 

Общая площадь в границах 
населенного пункта 

га 126 96 
% 100 100 

1.2 Функциональные зоны в границах 
населенного пункта 

га 121,5 93 
% 96,42 96,87 

1.2.1 Жилая зона (Ж) га 5,1 4,7 
% 4,05 4,9 

1.2.2 Общественно-деловая зона (О) га 1,1 2,2 
% 0,87 2,29 

1.2.3 Зона производственного использования 
(П) 

га 13,7 42,8 
% 10,87 44,58 

1.2.4 Зона инженерной и транспортной 
инфраструктуры (И-Т) 

га 15,8 4,2 
% 12,54 4,38 

1.2.5 Зона поверхностных водных объектов га 1,3 0,7 
% 1,03 0,73 

1.2.6 Территории, не покрытые лесом и 
кустарником 

га 64,3 28,5 
% 51,03 29,69 

1.2.7 Территории, покрытые лесом и 
кустарником 

га 20,2 9,9 
% 16,03 10,3 

1.3 Иные территории в границах 
населенного пункта (улично-дорожная 
сеть) 

га 4,5 3 
% 3,58 

3,13 
1.3.1 Улично-дорожная сеть га 4,5 3 

% 3,58 3,13 
2 НАСЕЛЕНИЕ 
2.1 Постоянное население тыс. человек 0,2 0,2 
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 
3.1 Объем жилищного фонда тыс. кв. м н/д 3,4 
3.2 Структура жилищного фонда    
3.2.1 
 

Индивидуальная жилая застройка 
 

тыс. кв. м - 2,4 
% от 
площади 
жилищного 
фонда 

- 71 

3.2. 
 

Малоэтажная жилая застройка 
 

тыс. кв. м - 1,0 
% от 
площади 
жилищного 
фонда 

- 29 



Пояснительная записка 

111 

ООО «ИТП «Град» 
 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Современное 

состояние 
Расчетный срок 

3.2 Средняя жилищная обеспеченность 

кв. м общей 
площади 
жилых 
помещений 
на человека 

- 18 

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
4.1 Медицинские организации    
4.1.1. Фельдшерско-акушерские пункты объект 1 1 
4.2 Объекты пожарной безопасности    
4.2.1 Пожарные депо объект - 1 
5 ОБЪЕКТЫ ЭКОНОМИКИ 
5.1 Инвестиционные площадки объект - - 
6 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
6.1 
 

Протяженность улично-дорожной сети, 
всего 

км 1,2 2,0 

 

в том числе:    
- поселковые дороги км - 0,6 
-улицы в жилой застройке второстепенные км - 1,1 
-проездов км - 0,3 

6.2 
 

Обеспеченность населения индивидуальными 
легковыми автомобилями (на 1000 жителей) 

автомобилей 333 410 

7 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
7.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ    
7.1.1 Водопотребление    

 

- всего по населенному пункту 
тыс. куб. м/в 
сутки 

0,01740 0,072 

в том числе:    

- на хозяйственно-питьевые нужды 
тыс. куб. м/в 
сутки 

0,01720 0,063 

- на производственные нужды 
тыс. куб. м/в 
сутки 

0,00018 0,009 

7.1.2 
Производительность водозаборных 
сооружений 

тыс. куб. м/в 
сутки 

0,1 0,1 

 в том числе водозаборов подземных вод 
тыс. куб. м/в 
сутки 

0,1 0,1 

7.1.3 
Среднесуточное водопотребление на 1 
человека 

л/в сутки на 
чел. 

180 260 

в том числе    

 -на хозяйственно-питьевые нужды 
л/в сутки на 
чел. 

180 260 

7.1.4 Протяженность сетей км 3,1 1,8 
7.2 ВОДООТВЕДЕНИЕ (КАНАЛИЗАЦИЯ)    
7.2.1 Общее поступление сточных вод     

 

- всего по населенному пункту 
куб. м/в 
сутки 

- 68,17 

в том числе:    

- хозяйственно-бытовые сточные воды 
куб. м/в 
сутки 

- 59,28 

- производственные сточные воды 
куб. м/в 
сутки 

- 8,89 

7.2.2 
Производительность очистных сооружений 
канализации 

куб. м/в 
сутки 

300 300 

7.2.3 Протяженность сетей км 2,5 2,5 
7.3 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ    

7.3.1 
Потребность в электроэнергии     

- всего  
млн 
кВт*ч/год 

0,1 0,13 
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в том числе:    

 - на коммунально-бытовые нужды 
млн 
кВт*ч/год 

0,1 0,13 

7.3.2 Потребление электроэнергии на 1 чел. в год кВт*ч 1350 1350 

 
в том числе:    
-на коммунально-бытовые нужды кВт*ч 1350 1350 

7.3.3 Источники покрытия электронагрузок МВА 120 120 
7.3.4 Протяженность сетей км 6,4 6,2 
7.4 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ    
7.4.1 Потребление тепла    

 
-всего по населенному пункту Гкал/год - 8360 
в том числе:   8360 

 -на коммунально-бытовые нужды Гкал/год -  

7.4.2 
Производительность 
централизованных источников 
теплоснабжения - всего 

Гкал/час 11,8 11,8 

7.4.3 
Производительность локальных источников 
теплоснабжения 

Гкал/час 0 0 

7.4.4 Протяженность сетей км 2,1 2,1 
7.5 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ    
7.5.1 Удельный вес газа в топливном балансе % 0 100 

7.5.2 
Потребление газа  
- всего 

млн куб. 
м./год 

0 1,2 

 
в том числе:    

- на коммунально-бытовые нужды 
млн куб. 
м./год 

- 1,2 

7.5.3 Источники подачи газа 
млн куб. 
м/год 

16,5 16,5 

7.5.4 
 

Протяженность сетей – всего км - 1 
в том числе:    

 газопровод высокого давления км - 0,2 
 газопровод среднего давления км - 0,8 
7.6 СВЯЗЬ    

7.6.1 Охват населения телевизионным вещанием 
% от 
населения 

- 100 

7.6.2 
Обеспеченность населения телефонной сетью 
общего пользования 

Номеров на 
1000 человек 

- 400 

8 ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
8.1 Объем коммунальных отходов тыс. т/год - 0,1 
9 РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
9.1 Общее количество кладбищ единиц/га   

10 
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 в том числе    
10.1 промышленность млн руб.   
10.2 транспортная инфраструктура млн руб.  29,17 
10.3 инженерная инфраструктура млн руб.  1,97 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ И (ИЛИ) 
ИСКЛЮЧАЕМЫХ ИЗ ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 

В соответствии с п. 7 ч. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 
составе материалов по обоснованию генерального плана в текстовой форме приводится 
перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих 
в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым 
планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования. 

Таблица 31 Перечень земельных участков, исключаемых из границы населенного пункта 

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь, 
кв.м 

Разрешенное 
использование  
по документу 

Категория земель 
существующая 

Цель планируемого 
использования  

(в соответствии с 
функциональным 

зонированием 
генерального 

плана) 
 

1 2 3 4 5 6 

п. Сивыс-Ях 

1 
86:08:0030702:44 

(ЕЗ 86:08:0000000:73) 
1114388 

Под полосой отвода 
ФГУП 

Свердловская 
железная дорога 

МПС России. Для 
эксплуатации 

железнодорожных 
путей и 

железнодорожных 
станций (вокзалов) 

Категория не 
установлена 

Зона инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры  

2 86:08:0030702:6497 21576 

Под объектами 
ЛПДС "Салым": 

Железнодорожный 
тупик 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 
назначения 

Зона инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры  
 

3 86:08:0030702:6498 4308 

Под объектами 
ЛПДС "Салым": 

Автодорога 
подъездная 

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 

земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

земли обороны, 
безопасности и 

земли иного 
специального 

Зона инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры  
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1 2 3 4 5 6 

назначения 

4 86:08:0030401:77 687 

Под объектами 
ЛПДС «Салым»: 

железнодорожный 
тупик 

Земли населенных 
пунктов 

Зона инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры  
 

5 86:08:0000000:32054 1300 Связь 
Земли населенных 

пунктов 

Территории, не 
покрытые лесом и 

кустарником 
Территории, 

покрытые лесом и 
кустарником 

6 86:08:0020904:18894 1961 
Железнодорожный 

транспорт 
Земли населенных 

пунктов 

Зона инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры  

7 
86:08:0030401:18 

(ЕЗ 86:08:0000000:74) 
100394 

под полосой отвода 
ФГУП 

Свердловская 
железная дорога 
МПС России. для 

эксплуатации 
железнодорожных 

путей и 
железнодорожных 
станций (вокзалов) 

Категория не 
установлена 

Зона инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры  
 

8 
86:08:0020904:97 

(ЕЗ 86:08:0000000:73) 
954219 

под полосой отвода 
ФГУП 

Свердловская 
железная дорога 
МПС России. для 

эксплуатации 
железнодорожных 

путей и 
железнодорожных 
станций (вокзалов) 

Категория не 
установлена 

Зона инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры  
 

п. Салым 

1 86:08:0010201:1426 25500 

Строительство, 
реконструкция, 

эксплуатация линий 
электропередачи, 

линий связи, дорог. 
трубопроводов и 
других линейных 

объектов 

Земли лесного 
фонда 

Зона 
производственного 

использования 

2 86:08:0010201:1427 41600 

Строительство, 
реконструкция, 

эксплуатация линий 
электропередачи, 

линий связи, дорог. 
трубопроводов и 
других линейных 

объектов 

Земли лесного 
фонда 

Зона 
производственного 

использования 

3 86:08:0010201:631 1980 

Под объектами: 
«Комплексный 

дорожно-
контрольный 

пункт» 

Земли населенных 
пунктов 

Зона инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 

4 86:08:0010201:217 4834 

ВЛ-10 кВ для 
электроснабжения 

контрольного 
пункта милиции в 
районе пос. Салым 

Земли лесного 
фонда 

Территории, 
покрытые лесом и 

кустарником 
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5 86:08:0010201:209 39000 
Под строительство 
железнодорожного 

тупика 

Земли лесного 
фонда 

Зона инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры  

6 
86:08:0010201:196  

(ЕЗ 6:08:0010201:198) 
2141 

Под строительство 
нефтепровода и 
пункта налива 

нефти в п. Салым 

Категория не 
установлена 

Территории, не 
покрытые лесом и 

кустарником 

7 
86:08:0010201:197 

(ЕЗ 6:08:0010201:198) 
1195 

Под строительство 
нефтепровода и 
пункта налива 

нефти в п. Салым 

Земли запаса 
Зона инженерной и 

транспортной 
инфраструктуры 

8 
86:08:0010201:152 

(ЕЗ 86:08:0000000:251) 
1546 

Под 
автозаправочную 

станцию 

Категория не 
установлена 

Зона инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры  

9 
86:08:0010201:131 

(ЕЗ 86:08:0010201:126) 
21 

Объекты и 
сооружения 

Категория не 
установлена 

Территории, не 
покрытые лесом и 

кустарником 

10 
86:08:0010201:130 

(ЕЗ 86:08:0010201:126) 
21 

Объекты и 
сооружения 

Категория не 
установлена 

Территории, не 
покрытые лесом и 

кустарником 

11 
86:08:0010201:129 

(ЕЗ 86:08:0010201:126) 
21 

Объекты и 
сооружения 

Категория не 
установлена 

Территории, 
покрытые лесом и 

кустарником 

12 
86:08:0010201:128 

(ЕЗ 86:08:0010201:126) 
21 

Объекты и 
сооружения 

Категория не 
установлена 

Территории, не 
покрытые лесом и 

кустарником 

13 
86:08:0010201:127  

(ЕЗ 86:08:0010201:126) 
68 

Объекты и 
сооружения 

Категория не 
установлена 

Территории, не 
покрытые лесом и 

кустарником 

14 86:08:0010201:1150 12092 
Для размещения 
объекта торговли 

Земли населенных 
пунктов 

Зона инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры  

15 86:08:0010201:108 20209 - 
Категория не 
установлена 

Зона инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 

16 86:08:0010201:714 16024 
Для размещения 

автостоянки 
Земли населенных 

пунктов 

Зона инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 

17 
86:08:0010201:115  

(ЕЗ 86:08:0010201:117) 
95 

Под линии 
электропередач  

(под опоры) 

Категория не 
установлена 

Территории, 
покрытые лесом и 

кустарником 

18 86:08:0010201:1314 980 

Под 
благоустройство 

территории, 
прилегающей к 

объекту торговли 

Земли населенных 
пунктов 

Зона инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 

19 86:08:0010201:141 7309 
Под водоочистные 
сооружения (ВОС-
400 куб. м./сутки) 

Земли населенных 
пунктов 

Зона инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 

20 86:08:0010201:143 975 
Под водозабор 

(артскважина №85) 
Земли населенных 

пунктов 

Зона инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 

21 86:08:0010201:144 701 
Под водозабор 

(артскважина №86) 
Земли населенных 

пунктов 

Зона инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 

22 
86:08:0010201:189  

(ЕЗ 86:08:0010201:191) 
66 

ВЛ 110 кВ отпайка 
ЛПХ 

Категория не 
установлена 

Территории, 
покрытые лесом и 

кустарником 

23 
86:08:0010201:190 

(ЕЗ 86:08:0010201:191) 
66 

ВЛ 110 кВ отпайка 
ЛПХ 

Категория не 
установлена 

Территории, 
покрытые лесом и 

кустарником 
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24 86:08:0010201:194 4737 
Под строительство 
62-х квартирного 

жилого дома 

Земли населенных 
пунктов 

Территории, 
покрытые лесом и 

кустарником 

25 86:08:0010201:38 4850 

Под размещение 
открытой стоянки 

автомашин и пункта 
питания 

Земли населенных 
пунктов 

Зона инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 

26 86:08:0010201:1524 1912 
Обслуживание 
автотранспорта 

Земли населенных 
пунктов 

Зона 
производственного 

использования 

27 86:08:0010201:158 23645 
Под подсобное 

хозяйство 
Земли населенных 

пунктов 

Зона 
производственного 

использования 

28 86:08:0010201:159 10319 
Под 

автозаправочную 
станцию 

Земли населенных 
пунктов 

Зона 
производственного 

использования 

29 86:08:0010201:1791 758 
Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка 

Земли населенных 
пунктов 

Зона 
производственного 

использования 

30 86:08:0010201:1796 6339 
Для размещения 
объектов лесного 

фонда 

Земли лесного 
фонда 

Зона инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 

31 86:08:0010201:1797 22074 
Для прочих 

объектов лесного 
хозяйства 

Земли лесного 
фонда 

Зона инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 

32 86:08:0010201:228 423 

Для размещения 
домов 

индивидуальной 
жилой застройки 

Земли населенных 
пунктов 

Зона 
производственного 

использования 

33 86:08:0010201:385 1148 
Под жилой дом и 

приусадебное 
хозяйство 

Земли населенных 
пунктов 

Зона 
производственного 

использования 

34 86:08:0010201:398 766 
Под жилой дом и 

приусадебное 
хозяйство 

Земли населенных 
пунктов 

Зона 
производственного 

использования 

35 86:08:0010201:427 488 
Под 

индивидуальный 
жилой дом 

Земли населенных 
пунктов 

Зона 
производственного 

использования 

36 86:08:0010201:430 280967 

Под участок 
федеральной 
автодороги 

"Тюмень - Ханты-
Мансийск" 

Земли населенных 
пунктов 

Зона инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 

37 86:08:0010201:446 993 
Под огород и жилой 

дом 
Земли населенных 

пунктов 

Зона 
производственного 

использования 

38 86:08:0010201:472 524 
Под жилой дом и 

огород 
Земли населенных 

пунктов 

Зона 
производственного 

использования 

39 86:08:0010201:628 1000 
Размещение 

индивидуального 
жилого дома 

Земли населенных 
пунктов 

Зона 
производственного 

использования 

40 86:08:0010201:630 620 Под жилой дом 
Земли населенных 

пунктов 

Зона 
производственного 

использования 

41 86:08:0010201:642 12203 
Размещение 

автозаправочной 
станции 

Земли населенных 
пунктов 

Зона 
производственного 

использования 

42 86:08:0010201:709 15603 
Для размещения 

объектов бытового 
обслуживания 

Земли населенных 
пунктов 

Зона 
производственного 

использования 
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43 86:08:0010201:710 89218 

Под асфальтный 
завод и подъездной 
железнодорожный 

путь 

Земли населенных 
пунктов 

Зона 
производственного 

использования 

44 86:08:0010201:82 1400 Под торговую точку 
Земли населенных 

пунктов 

Зона инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 

45 86:08:0010201:919 600 
Под жилой дом и 

огород 
Земли населенных 

пунктов 

Зона 
производственного 

использования 

46 86:08:0010201:920 631 
Под жилой дом и 

огород 
Земли населенных 

пунктов 

Зона 
производственного 

использования 

47 86:08:0010201:97 442 
Под жилой дом и 

приусадебное 
хозяйство 

Земли населенных 
пунктов 

Зона 
производственного 

использования 

48 
86:08:0010301:1940 

(ЕЗ 86:08:0000000:251) 
6854 

Под 
автозаправочную 

станцию 

Земли населенных 
пунктов 

Зона инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 

49 86:08:0010201:1036 18525 
Для размещения 

сооружений 
энергетики 

Земли населенных 
пунктов 

Зона инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 

50 86:08:0010201:1040 2600 
Для размещения 

железнодорожных 
путей 

Земли населенных 
пунктов 

Зона 
производственного 

использования 

51 86:08:0010201:106 8906 
Объекты и 

сооружения 
Земли населенных 

пунктов 

Зона инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 

52 
86:08:0010201:118  

(ЕЗ 86:08:0010201:122) 
66 

Объекты и 
сооружения 

Земли населенных 
пунктов 

Территории, не 
покрытые лесом и 

кустарником 

53 86:08:0010201:1266 3486 
Для размещения 

железнодорожных 
путей 

Земли населенных 
пунктов 

Зона 
производственного 

использования 

Земельные участки, включаемые в границы населенных пунктов п. Салым и п. Сивыс-Ях 
Нефтеюганского района ХМАО – Югры отсутствуют. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ И ИХ ЧАСТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ПЕРЕВОДУ В ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

В процессе разработки проекта внесения изменений в генеральный план сельского 
поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
был проведен комплексный анализ сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости (далее – ЕГРН), а также материалов лесоустройства Нефтеюганского района. 

Границы населенных пунктов п. Салым и п. Сивыс-Ях установлены ранее разработанным 
генеральным планом, совмещенным с проектом планировки территории сельского поселения 
Салым Нефтеюганского района ХМАО – Югры и утверждены Решением Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 26.01.2012 № 283.  

Данные границы населенных пунктов внесены в ЕГРН в установленном законом порядке.  

Согласно части 2 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации границы 
городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных 
категорий. Также в соответствии с частью 12 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 
172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» земельные 
участки, расположенные в границах населенных пунктов, подлежат отнесению к землям 
населенных пунктов. Из вышеизложенного следует, что территории в указанных границах 
населенных пунктов являются землями населенных пунктов. 

Проектом внесения изменений в генеральный план сельского поселения Салым 
Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, который 
разрабатывается согласно муниципальному контракту № 3/К/2016 от 21.11.2016 не 
предполагается увеличение границ населенных пунктов п. Салым и п. Сивыс-Ях, 
соответственно перевод земель лесного фонда в земли населенных пунктов не требуется. 
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8 ПРИЛОЖЕНИЯ 

8.1 Приложение 1. Техническое задание 
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8.2 Приложение 2. Приложение к техническому заданию 
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8.3 Приложение 3. Протокол заседания градостроительной комиссии от 
30.11.2016 года 

 



Пояснительная записка 

163 

ООО «ИТП «Град» 



Пояснительная записка 

164 

ООО «ИТП «Град» 

 



 

 

ООО «ИТП «Град» 

 
 
 

 
 



 

 

ООО «ИТП «Град» 

 
 



 

 

ООО «ИТП «Град» 

 
 



 

 

ООО «ИТП «Град» 

 
 



 

 

ООО «ИТП «Град» 

 



 

 

ООО «ИТП «Град» 

 
 
 
 



 

 

ООО «ИТП «Град» 

 
 
 
 
 



 

 

ООО «ИТП «Град» 

 
 



 

 

ООО «ИТП «Град» 

 
 



 

 

ООО «ИТП «Град» 

 
 



 

 

ООО «ИТП «Град» 

 
 
 
 
 



 

 

ООО «ИТП «Град» 

 
 



 

 

ООО «ИТП «Град» 

 
 
 



 

 

ООО «ИТП «Град» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 2 
 к постановлению администрации  

сельского поселения Салым 
 от 03 октября 2017 года № 118-п . 

 
 
 

ПОРЯДОК 
учета предложений по рассмотрению проекта внесения изменений в генеральный план 

сельского поселения Салым, а также участия граждан в его обсуждении 
 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 25 
сентября 2014 года № 85 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Салым», с целью обеспечения участия населения в публичных слушаниях 
по рассмотрению проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения 
Салым. 

1. Жители, проживающие на территории сельского поселения Салым, вправе принять 
участие в обсуждении проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения 
Салым (далее по тексту – проект) и внести свои предложения в порядке индивидуального или 
коллективного обращения 

2. Предложения по рассмотрению проекта направляются в письменной форме  в 
течение 1 месяца со дня опубликования проекта и настоящего Порядка с указанием ф.и.о., 
контактного телефона и адреса проживания в администрацию сельского поселения Салым в 
адрес Рабочей группы: 628327, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский 
район, п. Салым, ул. Центральная, д.1, контактный телефон 8 (3463) 290219, адрес электронной 
почты: salymadm@mail.ru. 

3. Предложения вносятся в отношении проекта и должны соответствовать 
действующему законодательству, не допускать противоречия либо несогласованности Уставу 
сельское поселение Салым и иным муниципальным правовым актам и обеспечивать 
однозначное толкование. 

4. Поступившие предложения регистрируются секретарем Рабочей группы с указанием 
инициатора внесения предложения, ф.и.о., контактного телефона. 

5. Все жители поселения, желающие принять участия в публичных слушаниях,  в 
процессе проведения публичных слушаний вправе открыто участвовать в обсуждении 
рассматриваемого проекта, высказывать свое мнение, задавать вопросы выступающим. 

6. Жители поселения, желающие принять участие в публичных слушаниях с правом 
выступления, для аргументации своих предложений обязаны подать в письменной форме 
заявку. Заявка подается в адрес Рабочей группы согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению, не позднее, чем за 3 дней до дня проведения публичных слушаний. 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

Приложение № 3 
к постановлению администрации  

сельского поселения Салым 
 от   03 октября 2017 года  № 118-п 

 
ЗАЯВКА 

о принятии участия в публичных слушаниях с правом  выступления 
 

Гражданина___________________________________________________________, 
(указать фамилию, имя и отчество заявителя) 
проживающего по адресу 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________, 
(указать адрес места жительства (наименование населенного пункта, улицы, номера дома и 
квартиры) 
по проекту муниципального правового акта 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
(указать наименование вида проекта муниципального правового акта и заголовка (о чем?) 
 
на  тему  ______________________________________________________________________ 
(указать по какому вопросу выступление) 
 
Контактный телефон: ________________________ 
 
                                                                                                      _____________________________ 
                                                                                                                                          подпись 
заявителя и дата   
 
Примечание: Заявка предоставляется на имя председателя рабочей группы по 
организационно-техническому обеспечению проведения  публичных слушаний. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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