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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 14 ноября 2019 года № 139-п  
«О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ  
ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА                       
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ»                                                                                                      

 

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, постановлением администрации 
сельского поселения Салым от 07 июля 2011 года № 112-па «О составе, порядке подготовки документа 
территориального планирования «Генеральный план сельского поселения Салым», порядке подготовки 
изменений и внесения их в такой документ, а также о составе, порядке подготовки плана реализации 
такого документа», приказ Нижне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства 
водных ресурсов от 08 апреля 2019 года № 40 «Об определении границ зон затопления, подтопления 
территорий населенных пунктов Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры в бассейне реки Обь», руководствуясь решением Совета депутатов 
сельского поселения Салым от 30 марта 2017 года  № 253 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым», постановлением администрации 
сельского поселения Салым от 10 октября 2019 года № 130-п «О подготовке проекта внесения 
изменений в генеральный план сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры»,  п о с т а  н о в л я ю: 

 
1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план сельского 

поселения Салым (далее – проект), утверждённый решением Совета депутатов сельского поселения 
Салым от 25 декабря 2018 года № 21 «Об утверждении 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 к настоящему постановлению, проводимые по инициативе Главы 
поселения. 

2. Срок проведения публичных слушаний 16 декабря 2019 года. 
3. Назначить собрание участников публичных слушаний: 

           - для населенного пункта поселок Салым на 16 декабря 2019 года, время начала:  18:00 часов по 
местному времени, место проведения публичных слушаний: помещение библиотеки по адресу: 
поселок Салым, улица Молодежная, дом 8, помещение 1. 
           - для населенного пункта поселок Сивыс-Ях на 16 декабря 2019 года, время начала:  19:00 часов 
по местному времени, место проведения публичных слушаний: помещение библиотеки  по адресу: 
поселок Салым, улица Молодежная, дом 8, помещение 1. 

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

Ахметзянова Н.В.  – Глава сельского поселения Салым, председатель рабочей группы; 
Черкезов Г.С.-  Заместитель главы сельского поселения Салым, заместитель председателя 

рабочей группы;  
Зинченко Л.А.  – Ведущий специалист администрации сельского поселения Салым,  секретарь 

рабочей группы; 
Опалева Н.Н.  -   Главный специалист администрации сельского поселения Салым; 
-  Представитель комитета по градостроительству администрации Нефтеюганского района; 
- Уполномоченный  представитель ООО «Градостроительство». 
5. Секретарю рабочей группы: 
5.1. Организовать оповещение о проведении публичных слушаний Проекту внесения изменений, 

в том числе и на информационных стендах администрации сельского поселения Салым. 
5.2. Организовать открытие экспозиции Проекта по адресу: 628327, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Дорожников, д.1, здание 
администрации поселения. 

5.3. Определить перечень лиц, приглашаемых для выступлений на публичных слушаниях, и 
организовать их выступления на собраниях участников публичных слушаний и в средствах массовой 
информации (при необходимости). 

5.4. Организовать и провести собрание участников публичных слушаний. 
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6. Участники публичных слушаний (граждане, постоянно проживающие на территории, в 

отношении которой подготовлен проект документации по планировке территории, правообладатели, 
находящиеся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства) в период проведения публичных слушаний, 16 декабря 2019 
года вправе вносить предложения и замечания, касающихся Проекта: 

 в письменной или устной форме в ходе проведения собрания публичных слушаний; 
 в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества, контактного телефона и адреса 

проживания (для физических лиц), с указанием наименования, основного государственного 
регистрационного номера, места нахождения и адреса (для юридических лиц) в письменном и (или) 
электронном виде в администрацию сельского поселения Салым по адресу: 628327, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Дорожников, д.1, 
телефон: 8 (3463) 316-430, факс:  8 (3463) 316-429, адрес электронной почты: salymadm@mail.ru;  

 посредством записи в книге (журнале) учета посетителей при проведении экспозиции Проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.  

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

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 14 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 139-П 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 
О внесении 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» 

 
В соответствии со статьями 8, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Салым, в целях 
приведения генерального плана муниципального образования сельского поселения Салым в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения 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», изложив приложение к решению Совета депутатов в 
новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию  (обнародованию) в информационном 
бюллетене « Салымский вестник» 

3.   Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
 
Глава сельского поселения Салым                                 Н.В.Ахметзянова 
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Приложение  

                                                                                                                       к проекту решения Совета депутатов  
сельского поселения Салым                      

                                                     от ____________ № _______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Генеральный план  
муниципального образования 

сельское поселение Салым 
Нефтеюганского района 

Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 

 
 
 

 
Саранск-2019 
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Генеральный план 

муниципального образования сельское поселение Салым 
Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 
Том I.  Положение о территориальном планировании 
 
Заказчик: Администрация Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 
В подготовке проекта генерального плана МО сельское поселение Салым Нефтеюганского 

района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры также принимали участие иные специалисты, 
которые были вовлечены в общую работу. 

 
             СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание Тома I 
ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

ЧАСТЬ 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ Стр. 
РАЗДЕЛ 1. Описание целей и задач территориального планирования 5 
 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5 
 2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 6 
 3 ЦЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 8 
 4 ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 9 
 5 ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 9 
РАЗДЕЛ 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 

11 

 1. Виды, назначение и наименования планируемых для размещения 
объектов местного значения на территории поселения и мероприятия по 
развитию систем транспортного, коммунального и социального 
обслуживания населения 

11 

 2.Характеристика зон с особыми условиями использования территории 14 
   

РАЗДЕЛ 3 Параметры функциональных зон 15 
   

ЧАСТЬ 2. 
КАРТЫ В СОСТАВЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 
ПЛАНИРОВАНИИ 

 

Карта 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения 
поселения 

 

Карта планируемого размещения объектов местного значения 
населенных пунктов 

 

 
Карта 2. 

Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых 
населенных пунктов), входящих в состав  поселения 

 

Карта 3. Карта функциональных зон поселения   
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РАЗДЕЛ 1. 

ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий муниципальный правовой акт — генеральный план  муниципального 
образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (далее — Генеральный план) — подготовлен на основании «Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ., федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ. 

2. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации настоящим 
Генеральным планом утверждены взаимосогласованные части: 

1) положения о территориальном планировании; 
2) карты территориального планирования. 
3.  В положениях о территориальном планировании утверждены: 
 Цели и задачи территориального планирования; 
 Положения, касающиеся видов, назначения и наименования планируемых для размещения 

объектов капитального строительства местного значения городского поселения и мероприятия по 
развитию систем транспортного, инженерно-технического и социального обслуживания населения; 

 Характеристики зон с особыми условиями использования территории; 
 Параметры функциональных зон и сведения о размещении в них объектов капитального 

строительства. 
4. В картах территориального планирования утверждены: 
 Функциональные зоны и параметры их планируемого развития; 
 Планируемое размещение тех объектов капитального строительства местного значения, 

для размещения которых статьей 49 Земельного кодекса Российской Федерации допускается 
резервирование земель и изъятие земельных участков для муниципальных нужд. 

5.  Этапами реализации Генерального плана  муниципального образования сельское 
поселение Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры: 

 Первая очередь реализации — до конца 2024 года; 
 Расчетный срок реализации — с 2024 до конца 2039 года. 
6.  В Генеральном плане даны предложения по территориальному планированию  

муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, реализация которых относится к полномочиям органов публичной власти 
других уровней. При подготовке, а также после утверждения Генерального плана органы местного 
самоуправления могут адресовать федеральным органам исполнительной власти, государственным 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложения (в том числе о 
размещении объектов федерального и регионального значения). 

7. Генеральным планом  муниципального образования сельское поселение Салым 
Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры устанавливаются границы 
функциональных зон и размещение планируемых объектов капитального строительства местного 
значения. 

8. Для определения показателей Генерального плана был выполнен прогнозный расчет 
численности населения  муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского 
района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Результат расчета приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 
Результат расчета численности населения в  МО сельское поселение Салым 

 
На 2019 год 

Реалистичный сценарий 
2021 2022 2024 2030 2039 

Сельское поселение Салым 7270 7252 7261 7279 7375 7537 
поселок Салым 7074 7060 7067 7083 7176 7334 
поселок Сивыс-Ях 196 192 194 196 199 203 

 

 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Проект Генерального плана разработан в соответствии со следующими техническими и 

нормативно-правовыми документами: 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Земельный кодекс Российской Федерации; 
 Водный кодекс Российской Федерации; 
 Лесной кодекс Российской Федерации; 
 Федеральный закон от 24.12.2004  № 172-ФЗ «О порядке перевода земель или земельных 

участков из одной категории в другую»; 
 Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; 
 Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах»; 
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 22.07.2008  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 
 Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 
 Федеральный закон от 25.06.2002  №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
 Постановление Правительства РФ от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении 

градостроительной деятельности»; 
 Постановление Правительства РФ от 24.03.2007  № 178 «Об утверждении Положения о 

согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ»; 
 Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»; 
 Приказ Минрегиона РФ от 30.08.2007 № 85 «Об утверждении документов по ведению 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» (вместе с «Положением о 
системе классификации и кодирования, используемой при ведении книг, входящих в состав 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности», «Положением о порядке 
ведения книг, входящих в состав информационной системы обеспечения градостроительной  
деятельности, и порядке присвоения регистрационных и идентификационных номеров»); 

 РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры»; 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов», утвержден Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (с изм. на 25.04.2014); 

 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации» от 29.10.2002 № 150; 

 СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» 
Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85; 

 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 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»; 
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 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». 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 Устав Нефтеюганского района  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 Устав сельского поселения Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры  
3. ЦЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
1. Главная цель Генерального плана — цель долгосрочного территориального планирования на 

перспективу: обеспечение условий для поступательного устойчивого развития городского поселения, 
которое заключается: 

 в максимальном использовании культурного, ресурсного, пространственного и 
человеческого потенциала во имя благополучия всех граждан при соблюдении баланса интересов и 
справедливости, на основе активного взаимодействия органов власти, населения, инвесторов, 
застройщиков в соответствии с принципами функционирования гражданского общества; 

 в сохранении и бережном использовании исторического и природного наследия 
территории; 

 в последовательной реализации мероприятий Генерального плана на основе 
установленных целевых показателей как обязательств и ориентиров для достижения на различных 
этапах и регулярного публичного предъявления результатов реализации планов, показывающих 
реальную динамику приближения к установленным целевым показателям Генерального плана.  

 
4. ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
1. Совершенствование системы транспортной инфраструктуры общего пользования и 

системы общественного транспорта. Создание единого транспортного каркаса со смежными 
территориями как в Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, так и с прилегающими 
субъектами Федерации. Разделение структуры автомобильных дорог на дороги различных категорий. 

2. Модернизация систем инженерного обеспечения территорий, предусматривающая 
дифференцированный подход к технологическим схемам развития систем инженерной 
инфраструктуры на различных территориях.  

3. Выделение и «закрепление» инфраструктурного и природного каркаса территории.  
4. Выделение границ территорий историко-культурного наследия и природного комплекса.  
5. Установление границ зон с особыми условиями развития территорий.  
6. Сохранение необходимых территорий для сельскохозяйственного производства, хранения 

и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.  
 

5. ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
 
 
 



             Нормативные правовые акты администрации 
           ______________________________________________________________________  9                   
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                  № 28 (239), 15 ноября 2019 г. 

 

№ 
п/п 

Показатели территориального 
планирования 

Единица 
измерения 

Современное 
состояние на 
2019 г. 

2024 г. 2039 г. 

1 2 3 4 5 6 
I Территория 
1.1 Всего  Га 12 624,824 12 624,824 12 624,824 
II Административно-территориальное устройство 

2.1 Статус муниципального образования - 
сельское 
поселение 

сельское 
поселение 

сельское 
поселение 

2.2 Количество населенных пунктов Единиц 2 2 2 
III Население 
3.1 Всего  чел. 7270 7279 7537 
3.2 в том числе:    городского чел. - - - 
3.3                          Сельского чел. 7270 7279 7537 
3.4 Плотность населения  чел. на га 0,576 0,577 0,597 
IV Объекты социального и культурно-бытового обслуживания местного значения 
4.1 Детские дошкольные учреждения Единиц 1 1 1 
4.2 Общеобразовательные школы Единиц 2 2 2 
4.3 ФАП объект 2 2 2 
4.4 Больница объект 1 1 1 
V Транспортная инфраструктура 

5.1 
Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения 

км 25,6 - - 

5.4 
Наличие регулярного автобусного 
сообщения внутри МО 

да/нет да да да 

VI Инженерная инфраструктура 

6.1 

Электроснабжение     
Расчетные показатели электрическая 
нагрузка 

 - - - 

Всего по муниципальному 
образованию 

кВт - 4949,72 5125,16 

6.2 Водоснабжение     

 
Наличие центрального 
водоснабжения 

да/нет/частично да да да 

 Артезианские скважины единиц 7 7 7 
6.4 Водоотведение     

 
Наличие централизованной 
канализационной сети 

да/нет да да да 

6.5 Газоснабжение     

 
Ориентировочный расход природного 
газа 

м3/год - 2183,7 2261,1 

VII Ритуальное обслуживание населения 
7.1 Общее количество кладбищ  единиц 2 2 2 

 
РАЗДЕЛ 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 УСОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 
УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ 
ОБЪЕКТОВ  

 
1. ВИДЫ, НАЗНАЧЕНИЕ И НАИМЕНОВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПОСЕЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО, 
КОММУНАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Автомобильный транспорт 
Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Салым 

Нефтеюганского района Ханты-Мансийского округа - Югры на 2017-2021 годы и на период до 2025 
года предусмотрены следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на 
территории поселения: 
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 Строительство АЗС с автомобильным магазином в п. Салым на перспективу (2023-2024 

гг.); 
 Строительство СТО в п. Салым на перспективу (2023-2024 гг.); 
 Строительство здания аэропорта в п. Сивыс-Ях (2025 г.); 
 Строительство социально значимой железнодорожной линии Ханты-Мансийск – Салым, 

протяженностью в границах района 99,8 км (2019-2025 гг.); 
 Реконструкция остановочных площадок - 8 шт. (2018-2025 гг.); 
 Строительство автовокзала с торговым центром в п. Салым (2022-2024 гг.); 
 Строительство многоэтажного гаража в п. Салым на перспективу (2023-2025 гг.); 
 Реконструкция улично-дорожной сети с асфальтовым покрытием проезжей части 

протяженностью 5,0 км (2018-2022 гг.); 
 Реконструкция улично-дорожной сети с цементобетонным покрытием проезжей части 

протяженностью 1,4 км (2018-2022 гг.); 
 Реконструкция улично-дорожной сети с щебеночным покрытием проезжей части 

протяженностью 3,0 км (2018-2021 гг.); 
 Реконструкция улично-дорожной сети с грунтовым покрытием проезжей части 

протяженностью 10,4 км (2018-2025 гг.); 
 Увеличение протяженности улично-дорожной сети протяженностью 20,9 км (2022-2025 

гг.). 
В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) на территории муниципального 
образования 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; 

 магистральный нефтепровод «Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск». Замена 
нефтепровода. Реконструкция на участке 109-148 км»; 

 линейная производственно-диспетчерская станция «Салым». Строительство здания 
закрытого распределительного устройства, электроснабжения нефтеперекачивающей станции «НПС-
2»; 

 строительство высокоскоростной линии связи на участке «Демьянск - Томск». Третий этап. 
В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) на территории муниципального 
образования 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; 

 магистральный нефтепровод «Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск». Замена 
нефтепровода. Реконструкция на участке 109-148 км»; 

 линейная производственно-диспетчерская станция «Салым». Строительство здания 
закрытого распределительного устройства, электроснабжения нефтеперекачивающей станции «НПС-
2». 

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 строящегося 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. 
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п. Сивыс-Ях 
 замена ветхих участков водопроводных сетей; 
 строительство кольцевых сетей. 
Водоотведение 
Действующим генеральным планом предусмотрены мероприятия по строительству сетей и 

объектов водоотведения. За прошедший период намеченные мероприятия реализованы не полностью. 
Теплоснабжение 
Действующим генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию системы 

теплоснабжения населенных пунктов сельского поселения Салым. 
В п. Салым 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. 
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. 
Электроснабжение 
Расчетные показатели по электроснабжению незастроенных территорий устанавливаются после 

разработки проектов планировки территорий, проектов планировки линейных объектов, проектов 
межевания. 

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; 
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 строительство ТП-114 мощностью 250 кВА; 
 строительство ТП-115 мощностью 250 кВА; 
 строительство ТП-116 мощностью 250 кВА; 
 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. 
Социальная инфраструктура 
В п. Салым предусматривается размещение больничного комплекса за счет сноса здания 

недействующей школы, строительство дома культуры, библиотеки, дома творчества, физкультурно-
спортивного комплекса с бассейном. В п. Сивыс-Ях планируется строительство детского сада, нового 
дома культуры, спортивно-досугового центра. 

 
2.ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 
 

Обращение с отходами 
Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и охраны окружающей среды проектом предлагается: 
- разработка и утверждение схемы санитарной очистки территории  муниципального 

образования сельское поселение Салым; 
- ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации 

территории; расчистка захламленных участков территории;  
- сбор и транспортировку ТКО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников; 
- для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема;  
- не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов 

в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения; 
- передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по 

договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление 
данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» №128-ФЗ от 08.08.01 г.; 

- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТКО (бумага, стекло, 
текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.); 

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки территории  
муниципального образования сельское поселение Салым; 

- организация уборки территории  муниципального образования сельское поселение 
Салым от мусора, смета, снега. 

Для оптимизации системы сбора отходов и минимизации затрат на территории 
населенных пунктов предлагается установка евроконтейнеров на специальных контейнерных 
площадках. 

Для организации селективного сбора ТКО и для унификации системы сбора отходов и 
удобства отбора вторичного сырья оптимально использование евроконтейнеров объемом 1,1 
м3 со специальными крышками для сбора макулатуры и пластика. 

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с районной 
службой Роспотребнадзора. Количество евроконтейнеров должно быть уточнено при 
разработке схемы санитарной очистки территории. 

Для удобства эксплуатации контейнеры размещаются на специальных контейнерных 
площадках, представляющих собой асфальтированное покрытие размерами 1,5 x 1,5 м с  
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бордюром и уклоном в сторону проезжей части, возможно устройство ограждения с учетом 
соблюдения санитарных разрывов до жилых домов. 

В отдаленных населенных пунктах численностью менее 1000 человек сбор отходов осуществляется 
в стандартные евроконтейнеры с емкостью, зависящей от конкретной ситуации на обслуживаемой 
территории (0,24-1,1 м3). 

В малонаселенных деревнях и селах применяется индивидуальная система сбора и вывоза 
отходов (в мешки и т.п.). 

 
РАЗДЕЛ 3. 
ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 
При разработке генерального плана следует также разработать перечень функциональных зон с их 

подробным параметрическим описанием. 
1. Положения по реализации функционального зонирования генерального плана  муниципального 

образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в виде описания назначений функциональных зон, определены в таблице 3. 

2. Описание назначений функциональных зон, приведенные в таблице 3, подлежат учёту при 
подготовке правил землепользования и застройки  муниципального образования сельское поселение 
Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в части 
градостроительных регламентов.  

 3. Границы функциональных зон и границы санитарно-защитных зон на период с момента введения 
в действие настоящего генерального плана отображены на карте 1 «Карта административных границ. 
Карта функциональных зон».   

 Таблица 3   ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Наименования и индекс функциональных зон 
Площадь, 

га 
 Функциональные зоны – стандартные территории нормирования благоприятных условий 

жизнедеятельности населения (СТН), в том числе: 
 

1 Зона градостроительного использования: 590,084 
1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 119,818 
2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) 26,972 
3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) 6,211 
4 Многофункциональная общественно-деловая зона 18,798 
5 Зона специализированной общественной застройки 19,403 
6 Производственная зона 120,32 
7 Зона транспортной инфраструктуры 93,598 
8 Зона инженерной инфраструктуры 40,663 
9 Зона сельскохозяйственного использования 1,640 

10 Зона ведения садоводства и огородничества 15,256 
11 Зона озелененных территорий общего пользования 35,673 
12 Коммунально-складская зона 7,721 
13 Зона лесов 2,888 
14 Зона кладбищ 0,252 
15 Иные рекреационные зоны 6,108 
16 Зона специального назначения 0,731 
17 Зона озелененных территорий специального назначения 74,032 

   
2 Производственная зона 11,281 
   
3 Зона транспортной инфраструктуры 141,403 
   
4 Зона инженерной инфраструктуры 1,188 
   
5 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 7,685 
   
6 Зона кладбищ 3,287 
   
7 Иные зоны 84,657 
   
8 Зоны акваторий 141,903 
   
9 Зона складирования и захоронения отходов 3,015 
   
10 Зона лесов 10 233,676 
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Извещение о проведении торгов № 13119/5127012/01 
 

Информационное сообщение  
об аукционе по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности 

сельского  поселения Салым 
 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» на основании 
решения Совета депутатов от 20 июня 2019г. № 47  «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества на 2019 год» извещает о продаже 
следующего имущества:  

Лот №1: Бульдозер-погрузчик, марка ДЗ-133, завод изготовитель Минский 
тракторный завод, регистрационный знак МА 3810 86, 1997 года изготовления, заводской 
номер машины № 029 рама № МТЗ-82 № 444999, двигатель № Д243 № 350514, цвет 
красный, вид движителя колесный, мощность двигателя 80 л.с., конструкционная масса 
4550 кг, свидетельство о регистрации серия ВМ № 308201 

 
Информация размещена на официальном сайте администрации сельского поселения Салым 

– (http://adminsalym.ru)  и на официальном сайте  Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru. 
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Неосторожное обращение с огнём - это самая распространенная причина 

возникновения пожара. Статистика свидетельствует, что большая часть пожаров возникает 
по вине людей, не знающих правил пожарной безопасности или безответственно 
относящихся к их выполнению. Человеку свойственно думать или надеяться на то, что беда 
обойдет его стороной. Увы, это не всегда так. Примеров пожаров из-за неосторожного 
обращения с огнем огромное множество: неосторожность в обращении с открытым огнем, 
будь то свечи или спички, дети могут играть в доме со спичками, когда взрослые находятся 
вне дома; непотушенный окурок; неправильное использование пиротехники; 
неосторожность в обращении с горючими или легко воспламеняющимися жидкостями. 
Пожар может возникнуть и от костра, разожженного вблизи строения, причем чаще всего 
от искр, которые разносит ветер. К пожару может привести неисправность или 
неправильная эксплуатация электрооборудования. 

Пожары по причине неосторожного обращения с огнем всегда связаны с 
легкомысленностью и рассеянностью человека. Очевидно, полностью избежать подобных 
происшествий никогда не удастся. Однако снизить вероятность пожара в быту вполне 
возможно. Все, что для этого нужно – простая сознательность, а также четкое понимание 
того, как много зависит от каждого конкретного человека в этом вопросе.    

 
Напоминаем в случае возникновения пожара, необходимо срочно звонить в 

пожарную охрану по телефону "01",  для владельцев сотовых телефонов - "112".  
 
Безопасность зависит от вас самих!  Берегите себя и своих близких! 

                
                
               Пожарная часть (п.Салым) КУ «Центроспас-Югория»  
              по Нефтеюганскому району 

 
                                

                                                                                      
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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