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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 18 января 2019 года № 5-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК  
ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с санитарными 
правилами и нормами САнПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 
населенных мест», руководствуясь положениями постановления Правительства Российской Федерации 
от 31 августа 2018 года №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»,  в целях обеспечения охраны окружающей 
среды и здоровья человека на  территории сельского поселения Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить реестр мест размещения контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных 

отходов на территории сельского поселения Салым согласно  приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым в сети Интернет. 

3.  Постановление вступает в силу после подписания. 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения                                  Н.В. Ахметзянова 

  
ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 18 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА № 5-П 

РЕЕСТР 
мест размещения контейнерных площадок для временного хранения твердых коммунальных отходов  

на территории  сельского поселения Салым 
   

№ 
п/п 

Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов 

Данные о технических характеристиках мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов 

Данные о собственниках мест 
(площадок) накопления 
твердых коммунальных 

отходов 

Данные об 
источниках 
образования 

твердых 
коммунальных 

отходов 

Адрес нахождения 
мест (площадок) 

накопления твердых 
коммунальных отходов 

географические 
координаты мест 

(площадок) 
накопления 

твердых 
коммунальных 

отходов 

схема 
размещения 

мест 
(площадок) 
накопления 

твердых 
коммунальн
ых отходов 

покрытие 
мест 

(площадок) 
накопления 

твердых 
коммунальны

х отходов 

пло
ща
дь,                              
кв.
м. 

кол
иче
ств
о 

кон
тей
нер
ов, 
шт. 

Объем 
каждого 

из 
установл

енных 
контейне

ров, 
куб.м. 

Общая 
вмест
имост

ь 
конте
йнеро

в, 
куб.м. 

широт
а 

долгот
а 

1 
Нефтеюганский район,                  
п. Салым, ул. 
Центральная  60

,0
69

2
 

71
,4

73
4

 

Приложени
е к реестру 

твердое                           
(ж/б плиты) 

44 2 0,75 1,5 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

ул. 
Центральная 
ИЖС №1а, 

2б,2,3,4,5,8,10,
12,       

14,16,18  

2 
Нефтеюганский район,                  
п. Салым, ул. 
Набережная 60

,0
70

9
 

71
,4

80
44

 

Приложени
е к реестру 

твердое                           
(ж/б плиты) 

32 2 0,75 1,5 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

ул. Зеленая 
ИЖС               

№ с 1-20 

3 
Нефтеюганский район,                  
п. Салым, ул. 
Набережная 60

,0
73

2
 

71
,4

83
9

 

Приложени
е к реестру 

твердое                           
(ж/б плиты) 

32 2 0,75 1,5 

Муницыпальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

ул. 
Набережная 

ИЖС         № с 
1-8 

4 
Нефтеюганский район,                  
п. Салым, ул. 
Набережная 60

,0
69

76
 

71
,4

78
5 

Приложени
е к реестру 

твердое                           
(ж/б плиты) 

32 2 0,75 1,5 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

ул. 
Набережная 
ИЖС № 7 а, 

9а,12 а, 
9,13,14,15,17,1

8,20 

5 
Нефтеюганский район,                  
п. Салым, ул. 
Набережная 60

,0
70

4 

71
,4

76
2 

Приложени
е к реестру 

твердое                           
(ж/б плиты) 

32 2 0,75 1,5 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

ул. 
Набережная 

ИЖС № 20 а, с 
21-25, 30,36 

6 
Нефтеюганский район,                  
п. Салым, ул. Еловая 

60
,0

68
8 

71
,4

71
2 

Приложени
е к реестру 

твердое                           
(ж/б плиты) 

32 2 0,75 1,5 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

ул. Еловая 
ИЖС № 1б, 7а, 

1, с 3-9. 



             Нормативные правовые акты администрации 
           _______________________________________________________________________3                                                     
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                          № 2 (213), 28 января 2019 г. 

 

7 
Нефтеюганский район,                  
п. Салым, ул. Речная 

60
,0

69
2 

71
,4

70
0 

Приложени
е к реестру 

твердое                           
(ж/б плиты) 

32 2 0,75 1,5 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

ул. Речная ИЖС 
№1а,3а,4а,15а,19
а, 1,2,                  с 

4-20 

8 
Нефтеюганский район,                  
п. Салым, ул. 
Дорожников  60

,0
59

3 

71
,4

63
8 

Приложени
е к реестру 

твердое                           
(ж/б плиты) 

56 7 0,75 5,25 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

ул. Дорожников 
ИЖС № с 103-

114, вагоны с 3-8, 
10,      с 12-17, с 

18-33, 35-76, 
79,80, с 82-84,                            

с 86-92, с 99-102. 

9 
Нефтеюганский район,                  
п. Салым, ул. 
Дорожников 60

,0
56

9
 

71
,4

62
6

 
Приложени
е к реестру 

твердое                           
(ж/б плиты) 

44 2 0,75 1,5 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

ул. Дорожников 
ИЖС №      с 115-
130, 130а,132,132 

а 

10 
Нефтеюганский район,                  
п. Салым, ул. Таежная 

60
,0

71
3

 

71
,4

64
7

 

Приложени
е к реестру 

твердое                           
(ж/б плиты) 

56 5 0,75 3,75 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

ул. Таежная 
ИЖС № с 1-16 

11 
Нефтеюганский район,                  
п. Салым, ул.Новая 

60
,0

75
5 

71
,4

63
2 

Приложени
е к реестру 

твердое                           
(ж/б плиты) 

32 2 0,75 1,5 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

ул. Новая ИЖС 
№ с 1-11, 

13,14,16,18,20,22, 
28 

12 
Нефтеюганский район,                  
п. Салым, ул. 
Строителей 60

,0
72

5
 

71
,4

68
9

 

Приложени
е к реестру 

твердое                       
(ж/б плиты) 

32 4 0,75 3 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

ул. Строителей 
МКД №12, ИЖС 
№2а,6а,4,18,20,22 

13 
Нефтеюганский район,        
п. Салым, ул. Кедровая 

60
,0

61
5

 

71
,4

46
6

 

Приложени
е к реестру 

твердое                           
(ж/б плиты) 

32 2 0,75 1,5 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

ул. Кедровая 
ИЖС 

№7,9,12,10,12,14,
16а,  

18,20,20а,22,24 

14 

Нефтеюганский район,                  
п. Салым, ул. Высокая 
(на пересечении с ул. 
Кедровой) 

60
,0

80
 

71
,4

6
84

 

Приложени
е к реестру 

твердое                           
(ж/б плиты) 

44 4 0,75 3 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

ул. Кедровая 
ИЖС 

№2,3,5,4,6,8 ул. 
Высокая ИЖС 

№1,3,4,5,6,7,8,10,
12,14 

15 
Нефтеюганский район,                  
п. Салым, ул. Мира 

60
,7

87
0

 

71
,4

62
3

 

Приложени
е к реестру 

твердое                           
(ж/б плиты) 

32 2 0,75 1,5 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

ул. Мира ИЖС №                 
с 8-21 

,21а,22,23,25,27,    
29 

16 
Нефтеюганский район,                  
п. Салым, ул. Болотная 

60
,0

82
3

 

71
,4

69
0

 

Приложени
е к реестру 

твердое                           
(ж/б плиты) 

32 2 0,75 1,5 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

ул. Болотная 
ИЖС №7,9,11,                                       
ул. Нагорная 

ИЖС 
№7,8,9,9а,11,13,1

5  

17 
Нефтеюганский район,                  
п. Салым, ул. Болотная 

60
,0

82
4

 

71
,4

67
1

 

Приложени
е к реестру 

твердое                           
(ж/б плиты) 

32 2 0,75 1,5 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

ул. Мира ИЖС                          
№ 2а,2б, с 1-7  

18 
Нефтеюганский район,                  
п. Салым, ул. 45 лет 
Победы 60

,0
77

3
 

71
,4

69
3

 

Приложени
е к реестру 

твердое                           
(ж/б плиты) 

56 5 0,75 3,75 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

 ул. 45 лет 
Победы, МКД № 

17,18,21,22 

19 
Нефтеюганский район,                  
п. Салым, ул. 45 лет 
Победы 60

,0
78

8
 

71
,4

70
5

 

Приложени
е к реестру 

твердое                           
(ж/б плиты) 

56 7 0,75 5,25 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

 ул. 45 лет 
Победы, МКД № 
2,6,8,12,13,14,19. 
ул. Молодежная 

МКД №2,              
ул. Нагорная 
ИЖС № 2,3,6 

20 
Нефтеюганский район,                  
п. Салым, ул. 45 лет 
Победы 60

,0
78

7
 

71
,4

67
0

 

Приложени
е к реестру 

твердое                           
(ж/б плиты) 

56 4 0,75 3 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

ул. 45 лет 
Победы, МКД № 

3а. 

21 
Нефтеюганский район,                  
п. Салым, ул. 45 лет 
Победы 60

,0
78

6
 

71
,4

66
8

 

Приложени
е к реестру 

твердое                           
(ж/б плиты) 

32 1 0,75 0,75 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

ул. 45 лет 
Победы д.10 

22 
Нефтеюганский район,                  
п. Салым, ул. 
Молодежная-2 60

,0
79

1
 

71
,4

72
3

 

Приложени
е к реестру 

твердое                           
(ж/б плиты) 

32 2 0,75 1,5 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

ул. Молодежная 
ИЖС № 1в, 

3,4,5,7,9,11. ул. 
Молодежная-2 

ИЖС 
№2,4,6,8,10,12  
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23 
Нефтеюганский район,                  
п. Салым, ул. 
Молодежная 60

,0
76

8 

71
,4

74
2 

Приложени
е к реестру 

твердое                           
(ж/б плиты) 

56 5 0,75 3,75 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

 ул. 45 лет 
Победы, МКД 

№11,15,16 
Библиотека, 

Аптека 

24 
Нефтеюганский район,                  
п. Салым, ул. Звездная 

60
,0

76
3

 

71
,4

70
3

 

Приложени
е к реестру 

твердое                           
(ж/б плиты) 

32 2 0,75 1,5 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

ул. Звездная 
ИЖС 

№2,4,6,10,12, ул. 
55 лет Победы 

ИЖС 
№1,3,5,911,15 

25 
Нефтеюганский район,                  
п. Салым, ул. Лесная 60

,0
75

 

71
,4

65
6 

Приложени
е к реестру 

твердое                           
(асфальт) 

32 2 0,75 1,5 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

ул. Лесная ИЖС 
№7а,8а,9,9а,10,10

а,10б 

26 
Нефтеюганский район,                  
п. Салым, ул. Лесная 

60
,0

73
6

 

71
,4

63
 

Приложени
е к реестру 

твердое                           
(ж/б плиты) 

32 2 0,75 1,5 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

ул. Лесная ИЖС 
№1,1а,2,2а,5,7 

27 
Нефтеюганский район,                  
п. Салым, ул. 
Приозерная 60

,0
74

6 

71
,4

68
 

Приложени
е к реестру 

твердое                           
(ж/б плиты) 

32 2 0,75 1,5 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

ул. Приозерная 
ИЖС 

№1,2а,3.3а,5,6,7а, 
с 7-13,          

14а/1,14а/2,14,15,
16 

28 
Нефтеюганский район,     
п. Салым, ул. 
Комсомольская 60

,0
74

1
 

71
,4

67
2

 

Приложени
е к реестру 

твердое                           
(ж/б плиты) 

32 2 0,75 1,5 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

ул. 
Комсомольская 
ИЖС № с 1-5, 

6/1,6/2,7а,8/1,8/2,       
с 10-14, 16 

29 
Нефтеюганский район,                  
п. Салым, ул. 
Привокзальная  60

,0
58

 

71
,4

57
6 

Приложени
е к реестру 

твердое                           
(ж/б плиты) 

56 7 0,75 5,25 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

ул. 
Привокзальная 

МКД 
№1,2,9,10,11,24,2

5 

30 
Нефтеюганский район,                  
п. Салым, ул. 
Привокзальная 60

,0
60

1
 

71
,4

61
8

 

Приложени
е к реестру 

твердое                           
(ж/б плиты) 

56 5 0,75 3,75 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

ул. 
Привокзальная 

МКД 
№3,4,5,6,7,8 

31 

Нефтеюганский район,                  
п. Салым, ул. Северная 
(перекресток ул. 
Новоселов) 60

,0
60

6 

71
,4

52
8 

Приложени
е к реестру 

твердое                           
(ж/б плиты) 

32 2 0,75 1,5 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

ул. Новоселов 
ИЖС № с1-22 

32 
Нефтеюганский район,                  
п. Салым, ул. Северная  

60
,0

56
6 

71
,4

48
9 

Приложени
е к реестру 

твердое                           
(ж/б плиты) 

56 7 0,75 5,25 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

ул. Северная 
МКД № 1,2,3, с 
15-18, 19,20,22  

33 
Нефтеюганский район,                  
п. Салым, ул. Майская  

60
,0

55
55

 

71
,4

54
5 

Приложени
е к реестру 

твердое                           
(ж/б плиты) 

32 5 0,75 3,75 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

ул. Майская 
ИЖС                № 

с 1-11,             
12,12а,18,20,22,2

4. 

34 
Нефтеюганский район,                  
п. Салым, ул. Садовая 0,

05
53

 

71
,4

51
8

 

Приложени
е к реестру 

твердое                
(ж/б плиты) 

32 2 0,75 1,5 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

ул. Садовая ИЖС 
№1а,1б,5а,7а,16а,     

с 1-4, 
6,8,10,12,14,16, 

ул. Майская 
ИЖС № 11 
а,13,15 а, 

17,17а,19,21,23. 

35 
Нефтеюганский район,                  
п. Салым, ул. Южная 

60
,0

54
2

 

71
,4

43
7

 

Приложени
е к реестру 

твердое                           
(ж/б плиты) 

32 2 0,75 1,5 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

ул. Южная ИЖС 
№ 12-9,       с 11-

21 

36 
Нефтеюганский район,                  
п. Салым, ул. 
Юбилейная 60

,0
57

7
 

71
,4

53
 

Приложени
е к реестру 

твердое                
(ж/б плиты) 

32 5 0,75 3,75 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

ул. Юбилейная 
МКД №16,18 
ИЖС 2,4,5,5а,           

с 6-14  

37 
Нефтеюганский район,                  
п. Салым, озеро 
Сырковый Сор 60

,0
79

3 

71
,4

59
2 

Приложени
е к реестру 

твердое                           
(асфальт) 

32 2 0,75 1,5 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

Общественная 
територия, 

Жители 
посещающие 
территорию 

берега озера , 
участники 
массовых 

праздничных 
мероприятий 

38 
Нефтеюганский район,                  
п. Сивыс-Ях, ул. 
Нефтяников 60

,1
64

9
 

71
,4

59
2

 

Приложени
е к реестру 

твердое                           
(ж/б плиты) 

56 8 0,75 6 

Муниципальное учреждение 
"Администрация сельского 
поселения Салым" ОГРН 

1058601676957.  п. Салым, 
Нефтеюганский район             

ул. Центральная д.1 

ул. Новая ИЖС 
№ с 1-21, ул. 
Нефтяников 
МКД №14,15 
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Приложение  

к реестру  мест размещения контейнерных площадок  
для временного хранения твердых коммунальных отходов  

на территории  сельского поселения Салым 
 

СХЕМА №1 
  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  

на земельном участке площадью 44 кв.м.,  
имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Центральная   М 1:2000 

 

 
 

              Условное обозначение: 
  
                                     - схема размещения мест (площадок).  
 

СХЕМА №2 
  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  

на земельном участке площадью 32 кв.м.,  
имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Набережная  М 1:2000 

 

 
 

             Условное обозначение: 
  
                                       - схема размещения мест (площадок).  
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СХЕМА №3 

  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  
на земельном участке площадью 32 кв.м.,  

имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Набережная  М 1:2000 

 
 

 
          Условное обозначение: 
  
                                   - схема размещения мест (площадок).  
 

СХЕМА №4 
  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  

на земельном участке площадью 32 кв.м.,  
имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Набережная   М 1:2000 

 
 

 
 

          Условное обозначение: 
  
                                   - схема размещения мест (площадок).  
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СХЕМА №5 

  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  
на земельном участке площадью 32 кв.м.,  

имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Набережная               М 1:2000 

 

 
 

                  Условное обозначение: 
  
                                              - схема размещения мест (площадок).  

                                                                                                                                                    
СХЕМА №6 

  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  
на земельном участке площадью 32 кв.м.,  

имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Еловая              М 1:2000 
 

 
 

                Условное обозначение: 
  
                                          - схема размещения мест (площадок).  
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СХЕМА №7 

  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  
на земельном участке площадью 32 кв.м.,  

имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Речная              М 1:2000 

 

 
 

        Условное обозначение: 
  
                                 - схема размещения мест (площадок).  
 

                                            
СХЕМА №8 

  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  
на земельном участке площадью 56 кв.м.,  

имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Дорожников  М 1:2000 
 

 

 
 

           Условное обозначение: 
  
                                  - схема размещения мест (площадок).  

 
 



             Нормативные правовые акты администрации 
           _______________________________________________________________________9                                       
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                          № 2 (213), 28 января 2019 г. 

 
СХЕМА №9 

  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  
на земельном участке площадью 44 кв.м.,  

имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Дорожников             М 1:2000 

 

 
 

                 Условное обозначение: 
  
                                          - схема размещения мест (площадок).  
 

                                                   
СХЕМА №10 

  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  
на земельном участке площадью 56 кв.м.,  

имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Таежная    М 1:2000 

 

 
 

                 Условное обозначение: 
  
                                         - схема размещения мест (площадок).  
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СХЕМА №11 

  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  
на земельном участке площадью 32 кв.м.,  

имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Новая   М 1:2000 

 

 
 
           Условное обозначение: 
  
                                  - схема размещения мест (площадок).  
 

                                                     
СХЕМА №12 

  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  
на земельном участке площадью 32 кв.м.,  

имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Строителей              М 1:2000 

 

 
 

          Условное обозначение: 
  
                                  - схема размещения мест (площадок).  
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СХЕМА №13 

  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  
на земельном участке площадью 32 кв.м.,  

имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Кедровая              М 1:2000 

 

 
 

                 Условное обозначение: 
  
                                           - схема размещения мест (площадок).  
 

 
СХЕМА №14 

  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на земельном участке  
площадью 44 кв.м., имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Высокая                   

(на пересечении с ул. Кедровая)              М 1:2000 

                     

 
 

                   Условное обозначение: 
  
                                            - схема размещения мест (площадок).  
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СХЕМА №15  

  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  
на земельном участке площадью 32 кв.м.,  

имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Мира               
             М 1:2000 

                    

 
          Условное обозначение: 
  
                                   - схема размещения мест (площадок).  
 

                                 
СХЕМА №16 

  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  
на земельном участке площадью 32 кв.м.,  

имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Болотная               
             М 1:2000 

                     

 
 

           Условное обозначение: 
  
                                   - схема размещения мест (площадок).  
                                  - схема размещения мест (площадок).  
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СХЕМА №17 

  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  
на земельном участке площадью 32 кв.м.,  

имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Болотная                  
             М 1:2000 

                     

 
 

                   Условное обозначение: 
  
                                            - схема размещения мест (площадок).  
 

СХЕМА №18 
  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  

на земельном участке площадью 56 кв.м.,  
имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. 45 лет Победы                    

             М 1:2000 

 

 
 

                 Условное обозначение: 
  
                                          - схема размещения мест (площадок).  
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СХЕМА №19 
  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  

на земельном участке площадью 56 кв.м.,  
имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. 45 лет Победы                    

             М 1:2000 

 

 
 

      Условное обозначение: 
  
                               - схема размещения мест (площадок).  
 

СХЕМА №20 
  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  

на земельном участке площадью 56 кв.м.,  
имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. 45 лет Победы                  

             М 1:2000 

                      

 
 

        Условное обозначение: 
  
                                    - схема размещения мест (площадок).  
 

 



             Нормативные правовые акты администрации 
           ______________________________________________________________________ 15                                                     
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                         № 2 (213), 28 января 2019 г. 

 
СХЕМА №21 

  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  
на земельном участке площадью 32 кв.м.,  

имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. 45 лет Победы                    
             М 1:2000 

                      

 
 

              Условное обозначение: 
  
                                        - схема размещения мест (площадок).  
 

                      
СХЕМА №22 

  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  
на земельном участке площадью 32 кв.м.,  

имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Молодежная-2                    
             М 1:2000 

                      

 
 

               Условное обозначение: 
  
                                         - схема размещения мест (площадок).  
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СХЕМА №23 

  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  
на земельном участке площадью 56 кв.м.,  

имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Молодежная                    
             М 1:2000 

                      

 
 

         Условное обозначение: 
  
                                   - схема размещения мест (площадок).  
 

 
СХЕМА №24 

  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  
на земельном участке площадью 32 кв.м.,  

имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Звездная                    
             М 1:2000 

                      

 
 

        Условное обозначение: 
  
                                   - схема размещения мест (площадок).  
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СХЕМА №25 

  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  
на земельном участке площадью 32 кв.м.,  

имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Лесная                    
             М 1:2000 

 

 
 

                 Условное обозначение: 
  
                                           - схема размещения мест (площадок).  
 

СХЕМА №26 
  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  

на земельном участке площадью 32 кв.м.,  
имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Лесная                    

             М 1:2000 

                      

 
 

                   Условное обозначение: 
  
                                           - схема размещения мест (площадок).  
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СХЕМА №27 

  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  
на земельном участке площадью 32 кв.м.,  

имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Приозерная                    
             М 1:2000 

                      

 
 

           Условное обозначение: 
  
                                   - схема размещения мест (площадок).  
 

                                           
СХЕМА №28 

  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  
на земельном участке площадью 32 кв.м.,  

имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Комсомольская                    
             М 1:2000 

                      

 
 

              Условное обозначение: 
  
                                       - схема размещения мест (площадок).  
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СХЕМА №29 

  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  
на земельном участке площадью 56 кв.м.,  

имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Привокзальная                    
             М 1:2000 

                      

 
 

                Условное обозначение: 
  
                                        - схема размещения мест (площадок).  
 

 
СХЕМА №30 

  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  
на земельном участке площадью 56 кв.м.,  

имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Привокзальная                    
             М 1:2000 

                      

 
 

                Условное обозначение: 
  
                                         - схема размещения мест (площадок).  
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СХЕМА №31 
  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  

на земельном участке площадью 32 кв.м.,  
имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Северная (перекресток ул. Новоселов)                    

             М 1:2000 

                      

 
 

          Условное обозначение: 
  
                                 - схема размещения мест (площадок).  
 

СХЕМА №32 
  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  

на земельном участке площадью 56 кв.м.,  
имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Северная                      

             М 1:2000 

                      

 
 

         Условное обозначение: 
  
                                  - схема размещения мест (площадок).  
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СХЕМА №33  

  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  
на земельном участке площадью 32 кв.м.,  

имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Майская                      
             М 1:2000 

                     

 
 

                  Условное обозначение: 
  
                                            - схема размещения мест (площадок).  
 

 
СХЕМА №34 

  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  
на земельном участке площадью 32 кв.м.,  

имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Садовая                      
             М 1:2000 

                      

 
 

                   Условное обозначение: 
  
                                            - схема размещения мест (площадок).  
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СХЕМА №35  

  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  
на земельном участке площадью 32 кв.м.,  

имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Южная                      
             М 1:2000 

                      

 
 

        Условное обозначение: 
  
                                  - схема размещения мест (площадок).  
 

 
СХЕМА №36 

  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  
на земельном участке площадью 32 кв.м.,  

имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Юбилейная                     
             М 1:2000 

                      

 
           Условное обозначение: 
  
                                            - схема размещения мест (площадок).  
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СХЕМА №37  

  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  
на земельном участке площадью 32 кв.м.,  

имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Салым,  
озеро Сырковый Сор               М 1:2000 

                      

 
                  Условное обозначение: 
  
                                            - схема размещения мест (площадок).  

 
 

СХЕМА №38 
  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  

на земельном участке площадью 56 кв.м.,  
имеющего местоположение  по адресу: Нефтеюганский район, п. Сивыс-Ях,  

ул. Новая             М 1:2000 

  
                      

 
                     Условное обозначение: 
  
                                            - схема размещения мест (площадок).  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 23 января 2019 года № 6-п 
«О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ САЛЫМ» 

 
В соответствии с 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 03 мая 2006 года № 29 
«О порядке назначения и проведения собрания, конференции (собрания делегатов) граждан», с целью 
информирования населения о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 
Салым, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Провести собрание граждан в сельском поселении Салым по вопросу ежегодного отчета 

главы муниципального образования сельское поселение Салым о результатах деятельности главы 
поселения и администрации сельского поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов сельского поселения Салым: 

дата и время начала собрания:   08 февраля 2019 года, 15-00 ч.; 
место проведения собрания: БУНР «Межпоселенческая библиотека» - поселок  Салым, улица 

Молодёжная, дом 8, читальный зал; 
дата и время начала собрания:   12 февраля 2019 года, 11-00 ч.; 
место проведения собрания: МУ «Культурно-досуговый центр «Сияние Севера», расположенное 

по адресу:  поселок  Салым, улица Юбилейная, дом 15. 
2. Назначить ответственным за подготовку и проведение собрания ведущего специалиста 

администрации сельского поселения Салым Волокитину Ольгу Сергеевну, тел. 290-288. 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном 

бюллетене «Салымский вестник». 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения                                       Н.В.Ахметзянова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 24 января 2019 года № 7-п 
«О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ УЛИЧНО-
ДОРОЖНОЙ СЕТИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ И ТЕРРИТОРИИ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 
На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения Салым, постановления 
администрации сельского поселения Салым от 19 ноября 2013 года  №130-п  «Об утверждении 
порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений 
органа местного самоуправления сельского поселения Салым», п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории улично-дорожной сети 

населенных пунктов сельского поселения Салым, и территории, предназначенных для размещения 
объектов местного значения (далее – Документация). 

2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования  и застройки   муниципального 
образования сельского поселения Салым (далее – Комиссия), созданной в соответствии с 
постановлением администрации сельского поселения Салым от 26 декабря 2018 года № 197-п «О 
составе и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки муниципального образования сельское поселение Салым»: 

2.1. Организовать учет предложений от физических и юридических лиц  
о порядке, сроках подготовки и содержании Документации. 

2.2. В течение 30 дней с момента поступления Документации осуществить  
ее проверку на соответствие требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

3. Физические и юридические лица вправе представить свои предложения  
о порядке, сроках подготовки и содержании Документации.  
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3.1. Предложения направляются с указанием фамилии, имени, отчества, контактного 

телефона и адреса проживания в письменном виде и (или) в электронном виде в Комиссию по адресу: 
628327, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. 
Центральная, д.1,  здание администрации поселения, телефон 8 (3463) 290-219, адрес электронной 
почты: Salymadm@mail.ru. 

3.2. Установить сроки приема предложений о порядке, сроках подготовки  
и содержания Документации один месяц со дня опубликования настоящего постановления. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 
 

      Глава поселения                                          Н.В. Ахметзянова                   
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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