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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 15 февраля 2019 года № 11-п 
«О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ  
И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ  СЕТИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ, И ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 

 
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,  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 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. Провести публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории 

улично-дорожной  сети населенных пунктов сельского поселения Салым, и территории, 
предназначенных для размещения объектов местного значения, согласно приложению (далее – Проект), 
проводимые по инициативе Главы поселения. 

2. Срок проведения публичных слушаний с  27 марта  2019 года по 28 марта 2019 года. 
3. Назначить собрание участников публичных слушаний: 

          - для населенного пункта поселок Сивыс-Ях на 27 марта 2019 года, время начала: в  19:00 часов по 
местному времени, место проведения публичных слушаний по адресу: здание администрации с.п. 
Салым – поселок Салым, улица Центральная, д.1; 
          - для населенного пункта поселок Салым на 28 марта 2019 года, время начала: в  19:00 часов по 
местному времени, место проведения публичных слушаний по адресу: КДЦ «Сияние Севера» – поселок 
Салым, улица Юбилейная, дом 15. 

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; 

Опалева  Н.Н.  -     Главный специалист администрации сельского поселения Салым, заместитель 
председателя рабочей группы; 

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

                               - Председатель комитет по градостроительству Департамента 
градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района (по согласованию); 

                               - Заместитель председателя комитет по градостроительству Департамента 
градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района (по согласованию); 

Авхадиев Р.Р. -      Депутат Совета депутатов сельского поселения Салым; 
                              - Уполномоченный представитель научно-проектного института 

пространственного планирования «ЭНКО»   по согласованию).        
5. Организовать оповещение о проведении публичных слушаний по  Проекту, в том числе и на 

информационных стендах администрации сельского поселения Салым. 
6. Организовать открытие экспозиции Проекта по адресу: 628327, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Центральная, д.1, здание администрации поселения.  
7. 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). 

8. Организовать и провести собрание участников публичных слушаний. 
9. 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  
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период проведения публичных слушаний (с 27 марта 2019 года по 28 марта 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. Центральная, д.1, телефон 8 (3463) 290-
219, адрес электронной почты: Salymadm@mail.ru;  

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

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

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

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 

ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 11-П 
 

Проект планировки и проект межевания территорий, предназначенных для размещения объектов  
местного значения в поселке Салым и поселке Сивыс-Ях сельского поселения Салым 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
  

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.  
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ Наименование документа Гриф Инв. № 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1 Текстовые материалы 

1.1 
Том 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положения 
об очередности планируемого развития территории 

ОП 
86/1-50 

1.3 
Приложение 1 к Разбивочному чертежу красных линий. Ведомость координат 
поворотных точек красных линий 

ДСП 
- 

2 
Графические материалы 

2.1 Чертеж планировки территории ОП 86/1-52 
2.2 Разбивочный чертеж красных линий ОП 86/1-53 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
4 Текстовые материалы 

4.1 Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории ОП 
86/1-54 

   5 
Графические материалы 

5.1 

Карта планировочной структуры территории поселения с отображением границ 
элементов планировочной структуры. Схема, отображающая местоположение 
существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов. 
Схема границ зон с особыми условиями использования территории. 

ОП 86/1-56 

5.2 
Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и 
пешеходов, схема организации улично-дорожной сети 

ОП 86/1-57 

5.3 
Схема инженерного обеспечения территории (электроснабжение, теплоснабжение, 
газоснабжение и связь) 

ОП 86/1-58 

5.4 
Схема инженерного обеспечения территории (водоснабжение, водоотведение, 
дождевая канализация) 

ОП 86/1-59 

5.5 Схема вертикальной планировки территории и инженерной подготовки территории ОП 86/1-60 
ЭЛЕКТРОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

6 
Электронные материалы проекта открытого пользования на DVD-диске: текстовые 
материалы в формате docx., графические материалы в формате TIFF 

ОП 86/1-61 

7 Электронные материалы проекта: текстовые материалы в формате docx. ДСП - 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Проект планировки и проект межевания территорий, предназначенных для размещения объектов 

местного значения в поселке Салым и поселке Сивыс-Ях сельского поселения Салым, (далее по тексту – 
проект планировки) разработан Научно-проектным институтом пространственного планирования 
«ЭНКО» на основании Муниципального контракта №8-2018-К от 17 апреля 2018 года по заказу МКУ 
«Управление по делам администрации Нефтеюганского района». 

Цели проекта планировки: 
 Обеспечение устойчивого развития территории; 
 Выделение элементов планировочной структуры; 
 Установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

местного значения; 
 Установление границ территорий общего пользования; 
 Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков; 
 Определение характеристик и очередности планируемого развития территории. 
Проект планировки подготовлен в соответствии с требованиями федерального закона № 190-ФЗ от 

29.12.2004 года «Градостроительный кодекс Российской Федерации» и техническим заданием на 
выполнение работ. 

Разработка проекта планировки велась в соответствии с требованиями действующих федеральных 
и региональных законодательных актов, в том числе: 

 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
 «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 
 «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 
 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 Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»; 

 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
 Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
 Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 
 Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 
 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 
 Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 
 Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
 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 13.06.2007 № 

153-п «О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется 
на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, документов территориального планирования муниципальных образований автономного округа» 

Подготовка проекта планировки велась с учетом следующих нормативных и правовых 
документов: 

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

 Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (утверждены постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 29.12.2014 № 534-п); 
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 Местные нормативы градостроительного проектирования Нефтеюганского района (утверждены 

решением Думы Нефтеюганского района от 25.03.2015 г. № 573); 
 Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования сельское 

поселение Салым (утверждены решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 29.04.2015 г. 
№ 125); 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»; 

 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция 
СНиП 2.04.02-84*; 

 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 
водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (с Изменением №1) 

 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция 
СНиП 2.04.03-85; 

 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003; 
 СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»; методики расчета потребности тепловой энергии на 

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений; 
 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*; 
 СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-

2002; 
 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; 
 СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001; 
 СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны.  Порядок и методика 

определения (с Изменением № 1)»; 
 ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных 

понятий»; 
 ГОСТ 22.0.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. 

Термины и определения»; 
 ГОСТ 22.0.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. 

Термины и определения»; 
 ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных 

чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий»; 
 ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных 

чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»; 
 РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах 

и других поселениях Российской Федерации». 
Проект планировки разработан в соответствии с проектом внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, подготовленным в рамках выполнения Муниципального контракта №8-
2018-К от 17 апреля 2018 года. 

 
1.  Характеристика планируемого развития территории 

1.1. Плотность застройки территории  

                                                                                                                                      Таблица 1.1.1. 

№ 
п/п 

Параметры 
Единица 

измерения 
Количество 

1 
Площадь территории в границах элементов планировочной структуры, в том 
числе: 

га 589,2 

1.1. Площадь образуемых земельных участков га 13,3 
1.2 Площадь застроенных земельных участков га 567,3 
1.3 Площадь территории общего пользования га 59,8 

2 Плотность застройки 
кв. м. общей 
площади /га 

2744 

3 Величина отступа от красных линий  м 5 

1.2.  Параметры застройки территории 

Таблица 1.2.1. 
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№ 
п/п 

Номер площадки 
планируемого 

размещения объекта 

Функциональное назначение 
объекта капитального 

строительства 

Площадь 
образуемого 
земельного 

участка, 
га. 

Общая площадь 
объекта 

капитального 
строительства, 

кв. м. 

Высота объекта 
капитального 

строительства, м 

1 Площадка I Малоэтажные жилые дома 8,3 33200 15 
2 Площадка II Малоэтажные жилые дома 7,9 31600 15 
3 Площадка III Малоэтажные жилые дома 2,5 10000 15 
4 Площадка IV Индивидуальные жилые дома 2,1 1680 15 
5 Площадка V Индивидуальные жилые дома 1,6 1280 15 
6 Площадка VI Индивидуальные жилые дома 2,3 1840 15 
7 Площадка VII Индивидуальные жилые дома 11,6 9280 15 

ИТОГО по территории размещаемой жилой застройки 36,3 88800  
8 Площадка I Детский сад 0,9 1000 5 
9 Площадка II Детский сад 0,9 1000 5 
10 п. Салым, зона 

специализированной 
общественной 
застройки 

Музей, детское отделение 
библиотеки 

1,2 1200 10 

11 п. Салым в районе 
улиц Новая и 
Таежная 

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном, баней 0,9 4200 15 

12 Площадка II Многофункциональный торговый 
центр 

1,0 2000 15 

ИТОГО по территории размещаемой нежилой застройки 4,9 9400  
ИТОГО по территории 41,2 98200  

2.  Характеристика объектов капитального строительства жилого, производственного, 
общественно-делового назначения, объектов коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур 
2.1. Характеристика объектов капитального строительства жилого назначения 

                                                                                                                                      Таблица 2.1.1.  

№ 

п/п 

Объект капитального строительства Количество 

этажей 

Жилая площадь, кв. м Расчетное  число жильцов, чел. 

1 Малоэтажные жилые дома, Площадка I 1-3 33200 1186 

2 Малоэтажные жилые дома, Площадка II 1-3 31600 1129 

3 Малоэтажные жилые дома, Площадка III 1-3 10000 357 

4 Индивидуальные жилые дома, Площадка IV 1-3 1680 84 

5 Индивидуальные жилые дома, Площадка V 1-3 1280 64 

6 Индивидуальные жилые дома, Площадка VI 1-3 1840 92 

7 Индивидуальные жилые дома, Площадка VII 1-3 9280 464 

 ВСЕГО  88880 3375 

2.2. Характеристика объектов капитального строительства производственного назначения 

В п. Салым предусмотрено создание инвестиционных площадок в сфере развития 
агропромышленного, лесопромышленного комплексов с возможностью размещения на них 
предприятия по сбору и переработке дикоросов, рыбоперерабатывающего завода, пилорамы, 
столярного цеха. Планируется создание инвестиционных площадок в сфере строительства и развитие 
транспортно-логистического комплекса. Суммарно на выделенных инвестиционных площадках может 
быть создано порядка 450 новых рабочих мест. 

       В п. Салым предусмотрено размещение объектов капитального строительства 
производственного назначения на инвестиционных площадках общей площадью 26,65 га. 

                                                                                                                              Таблица 2.2.1.  

№ 

п/п 

Объект капитального строительства Количество 

этажей 

Площадь коммерческих помещений, кв. м 

1 Объекты производственного назначения 1-3 В соответствии с проектом 
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2.3. Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры 

Водоснабжение 
 Жилые и общественные здания обеспечиваются централизованным водоснабжением. 
 Направления использования воды: хозяйственно-питьевые нужды, полив территории, 

пожаротушение. 
 Подключение проектируемой водопроводной сети предусматривается к существующей сети 

водопровода. 
 Проектируется единая сеть для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд по кольцевой 

схеме. 
Водоотведение 
 Проектом предусматривается полная раздельная система канализации с самостоятельными 

сетями и сооружениями бытовой и дождевой канализации. 
 Проектируются канализационные очистные сооружения бытовых стоков и очистные 

сооружения дождевой канализации. 
 Нормы водоотведения приняты равными нормам водопотребления. 
Теплоснабжение 
 Теплоснабжение: 
 проектируемой малоэтажной жилой и общественно-деловой застройки c общей тепловой 

нагрузкой 6,75 Гкал/час предусматривается от существующих котельных ООО «Тепловик-2» и ООО 
«Тепловик»; 

 проектируемой индивидуальной жилой застройки c общей тепловой нагрузкой 1,45 Гкал/час 
предусматривается от автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, 
обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, работающих на 
газовом топливе. 

Газоснабжение 
 Газоснабжению природным сетевым газом подлежат объекты индивидуального жилищного 

строительства (расход газа 6,04 млн. куб. м/год) и котельные (расход газа 9,36 млн. куб. м /год) от 
существующих распределительных газопроводов. 

Электроснабжение 
 Предусматривается размещение 5 трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ и 

прокладка воздушных и кабельных линий электропередачи 10 кВ. 
 Электроснабжение проектируемых потребителей с общей нагрузкой 1,2 МВт намечается от 

существующей ПС 110/10 кВ «ЛПХ», «Вандрас», «КС-6». 
 

2.4. Характеристика объектов транспортной инфраструктуры 

                                                                                                                       Таблица 2.4.1.  

№  
п/п Наименование объекта 

Характеристика объекта 
Единица  

измерения 
Количественный 

показатель 
1 Улично-дорожная сеть, всего, 

в т.ч.: 
км 9,9 

1.1 Поселковая дорога км 0,6 
1.2 Улицы местного значения км 9,3 
2 Мостовое сооружение (путепровод) ед. 1 
3 Пешеходный переход в разных уровнях ед. 1 
4 Остановочные пункты автобуса ед. 8 
5 Объекты придорожного сервиса ед. 6 
6 Основные пешеходные направления км 10,9 

Обслуживание площадок проектирования общественным транспортом предусматривается за счет 
организации новых маршрутов по проектируемой и существующей улично-дорожной сети общей 
протяженностью 3,6 км. 

2.5. Характеристика объектов социальной инфраструктуры 
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                                                                                                                                 Таблица 2.5.1.  

Объекты 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я 

Норматив на 1000 чел., 
принятый в проекте согласно 

нормативам 
градостроительного 

проектирования Ханты-
Мансийского автономного 

округа – Югры, 
Нефтеюганского района, 

сельского поселения Салым 

Т
р

еб
уе

м
ая

 ё
м

ко
ст

ь 
(1

0
,2

ты
с.

 ч
ел

.)
 

В том числе 

Встроенный или встроенно-
пристроенный в жилой 
дом/ отдельно стоящий 

объект (размер земельного 
участка) 

С
ох

р
ан

яе
м

ы
е 

Н
ов

ое
 с

тр
о

и
те

ль
ст

во
 

Дошкольные 
образовательные 

учреждения общего 
типа 

число 
мест 

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

35 кв. м земельного участка 
на 1 место 

664 210 454 

2 детских сада в п. Салым 
на 195 и 260 мест (участки 

0,9 га); 
в п. Сивыс–Ях 

оборудование помещений 
для размещения 1-2 

семейных групп (до 7 
воспитанников 

включительно), в т.ч. 
возможно в имеющемся в 

п. Сивыс-Ях здании 
недействующего детского 

сада 

Общеобразовательные 
школы 

число 
мест 

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; 
50 кв. м земельного участка 
на 1 место при числе мест от 

40 до 400 и от 500 до 600 
(по условиям 

климатического подрайона 
1Д допускается сокращение 

площади на 40 %, в условиях 
реконструкции – сокращение 

на 20 %) 

1090 642 448 

увеличение вместимости 
действующих школ в 

результате реконструкции 
СОШ № 1 до 550 мест, 
СОШ № 2 до 297 мест; 

 

Организации 
дополнительного 

образования 

число 
мест 

67% охват от общего числа 
детей в возрасте от 5 до 18 

лет  (фактический охват 
услугами дополнительного 

образования);  
65 мест на 1 тыс. общей 
численности населения 

(мощность организации с 
учетом сменности); 

при размещении в отдельном 
здании 15 кв. м площади 
земельного участка на 1 

место 

663 240 423 

встроенные помещения для 
НР МБУ ДО «Детская 

школа искусств» им. Г.С. 
Райшева, п. Салым 

Спортивные залы  

кв. м 
общей 
площа

ди 

350 кв. м площади пола на 1 
тыс. человек 

 
3500 кв. м земельного 

участка на 1 тыс. человек 

3570 719 2851 

Спортивный центр с 
универсальным игровым 

залом и плавательным 
бассейном (физкультурно-

оздоровительный 
комплекс), в северной 

части п. Салым в районе 
улиц Новая и Таежная, 

общая площадь спортивных 
залов 2,1 тыс. кв. м 

Плоскостные 
спортивные 
сооружения 

кв. м 

1950 кв. м на 1 тыс. человек 
 

2500 кв. м земельного 
участка на 1 тыс. человек 

1989
0 

2800 17090 

стадион с трибунами на 300 
мест площадью 5,4 тыс. кв. 

м.; 
автодром с мотодромом и 

картингом (2,91 га),  
3 спортивные площадки: 
364 кв. м, 364 кв. м, 1830 

кв. м 
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Плавательные 
бассейны 

кв. м 
зеркал
а воды 

75 кв. м зеркала воды на 1 
тыс. человек 

3500 кв. м земельного 
участка на 1 тыс. человек 

765 - 765 

бассейн, 560 кв. м зеркала 
воды, в составе 
физкультурно-

оздоровительного 
комплекса 

Учреждения культуры 
клубного типа 

посет
ительс

ких 
мест 

70 мест на 1 тыс. человек для 
сельского поселения с 

численностью населения 
свыше 5 тыс. человек; 

земельный участок 
площадью 4000-5000 кв. м на 

объект 

714 200 514 - 

Библиотеки 

объект
/тыс. 
едини

ц 
хране
ния 

1 на 1 тыс. человек для 
административного центра 

сельского поселением с 
населения свыше 1 тыс. 

человек 
1 филиал на населенный 

пункт сельского поселения с 
населением до 0,5 тыс. 

человек, расположенного на 
расстоянии более 5 км до 

административного центра 
поселения 

1 детская библиотека на 1 
тыс. детей в возрасте от 1,5 

до 15 лет для 
административного центра 

сельского поселения с 
численностью населения 

свыше 1 тыс. человек 
4,5-5 тыс. ед. хранения на 1 

тыс. населения при 
населении от 5 до 10 тыс. 

человек (в расчете принято 
4,5 тыс. ед. хранения); 

0,3 га земельного участка на 
1 тыс. ед. хранения 

13/4
5,9 

2 /33 
11/12,

9 

Детское отделение 
библиотеки, 10 тыс. томов, 

п. Салым, зона 
специализированной 

общественной застройки, 
одном комплексе с музеем 

  

Музеи объект 

1 на сельское поселение; 
площадь земельного участка 
определяется в зависимости 
от экспозиционной площади, 
но не более чем 0,5 га на 500 

кв. м экспозиционной 
площади 

1 - 1 

1 объект, п. Салым, зона 
специализированной 

общественной застройки в 
одном комплексе с детским 

отделением библиотеки 

Предприятия 
повседневной 

торговли 

кв. м 
торгов

ой 
площа

ди 

450 кв. м торговой площади 
на 1 тыс. человек (из них 154 
кв. м по реализации 
продовольственных и 296 кв. 
м по реализации 
продовольственных товаров) 

4590 2526 2064 

Многофункциональный 
торговый центр с наличием 
досугово-развлекательных 
функций в общественно-
деловой зоне в п. Салым 

Объекты торгово-бытового 
обслуживания, объекты 

общественного питания в п. 
Салым, в том числе 706 кв. 

м торговой площади в 
продовольственных и 1358 
кв. м торговой площади в 

непродовольственных 
магазинах 

Предприятия 
общественного 

питания 

посад
очных 
мест 

40 408 239 169 

Предприятия 
бытового 

обслуживания 

число 
рабоч

их 
мест 

7 71 н/д 40 

Бани мест 7 71 - 71 

Банно-оздоровительный 
комплекс на 71 

помывочное место в 
составе спортивно-
оздоровительного 

комплекса в п. Салым 
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3.  Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимых для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения  

На территории проектирования предусматривается размещение только объектов местного 
значения. Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимых для размещения 
данных объектов, приводятся в Разделе 1 «Характеристика планируемого развития территории». 

4.   Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения 
применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, 

фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких 

объектов для населения 

Таблица 4.1.  

Показатели обеспеченности территории объектами 
Территориальна

я зона, в которой 

расположены 

объекты 

Объект 

 
 
 
 

 

Единица 

измерени

я 

Норматив на 1000 чел., 

принятый в проекте 

согласно нормативам 

градостроительного 

проектирования  

Требуе

мая 

ёмкост

ь (10,2 

тыс. 

чел.) 

Планир

уется 

по 

проект

у 

Обеспечен

ность на 

расчетный 

срок, % 

Показатель 

территориально

й доступности 

объектов для 

населения 

Зона 

специализирова

нной 

общественной 

застройки 

 

 

Дошкольные 

организации 

число 

мест 

70% охват детей в 

возрасте от 0 до 7 лет 
664 665 100 50-800 м 

Общеобразовател

ьные школы 

число 

мест 

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 

1090 847 78 50-16000 м 

Учреждения 

культуры 

клубного типа 

посетител

ьских 

мест 

70 714 275 39 50-16000 м 

Библиотеки 

объект/ты

с. единиц 

хранения 

1/4,5 11/45,9 3/45,9 100 50-16000 м 

Спортивные залы  

кв. м 

общей 

площади 

350 3570 2819 79 50-16000 м 

Бассейны 

кв. м 

зеркала 

воды 

75 765 560 73  

Бани мест 7 71 71 100 50-16000 м 

Зона 

озелененных 

территорий 

общего 

пользования 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

кв. м 1950 19890 10870 55 50-16000 м 

Зона 

специализирова

нной 

общественной 

застройки 

 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

 

посещени

й в смену 
18,15 185 135 73 50-16000 м 

Многофункцион

альная 

общественно-

деловая зона 

Предприятия 

повседневной 

торговли: 

продовольственн

ые магазины / 

непродовольстве

нные магазины 

кв. м  

торговой 

площади 

450 

154/ 296 

4590/ 

1571/3

019 

не 

менее  

4590/ 

1571/30

19 

100 50-400 м 
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Предприятия 

общественного 

питания 

посадочн

ых мест 
40 408 

не 

менее 

408 

100 50-400 м 

Предприятия бытового 

обслуживания 

число 

рабочих 

мест 

7 71 71 100 50-400  

5.  Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства жилого и общественно-делового назначения  

                                                                                                                                                              Таблица 5.1.  

№  

п/п 

Номер 

площадки 

планируемого 

размещения 

объекта  

Наименование 

объекта капитального 

строительства 

Характеристика объекта Мероприятие 

(проектирование/ 

строительство/ 

реконструкция) 

Этап реализации 

мероприятия 
Общая 

площадь, 

кв. м 

Строительный 

объем, куб. м 

1. Объекты капитального строительства жилого назначения 

1 Площадка I Малоэтажные жилые 

дома 
33200  

строительство II этап 

2 Площадка II Малоэтажные жилые 

дома 
31600  

строительство I этап 

3 Площадка III Малоэтажные жилые 

дома 
10000  

строительство II этап 

4 Площадка IV Индивидуальные 

жилые дома 
1680  

строительство I этап 

5 Площадка V Индивидуальные 

жилые дома 
1280  

строительство I этап 

6 Площадка VI Индивидуальные 

жилые дома 
1840  

строительство I этап 

7 Площадка VII Индивидуальные 

жилые дома 
9280  

строительство I этап 

6.  Этапы строительства, реконструкции объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур 

Таблица 6.1.  

№  
п/п 

Номер площадки 
планируемого 
размещения 

объекта 

Наименование объекта  Характеристика 
объекта 

Мероприятие 
(строительство 

/ 
реконструкция

) 

Этап 
реализ
ации 

меропр
иятия 

Едини
ца  

измере
ния 

Количе
ст-

венный 
показат

ель 
1. Объекты коммунальной инфраструктуры 

1 - Магистральные тепловые сети км 2,45 Строительство I этап 
2 - Магистральные тепловые сети км 1,2 Строительство II этап 
3 - Газопроводы высокого давления км 0,2 Строительство I этап 
4 - Газопроводы высокого давления км 16,1 Строительство II этап 
5 - Газопроводы среднего давления км 25,0 Строительство I этап 
6 - Газопроводы среднего давления км 0,6 Строительство II этап 
7 Площадка  I Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ объект 1 Строительство II этап 
8 Площадка  II Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ объект 1 Строительство I этап 
9 Площадка  IIΙ Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ объект 1 Строительство II этап 
10 Площадка  VII Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ объект 1 Строительство I этап 
11 - Воздушная линия электропередачи 10 кВ км 0,1 Строительство I этап 
12 - Кабельная линия электропередачи 10 кВ км 0,1 Строительство II этап 
13 - Кабельная линия электропередачи 10 кВ км 2,3 Строительство I этап 
14 - Водопроводные сети км 14,5 Строительство I этап 
15 - Водопроводные сети км 1,2 Строительство II этап 
16 - Канализационные сети км 3,5 Строительство I этап 
17 - Канализационные сети км 3,5 Строительство II этап 
18  Канализационные сети напорные км 2,0 Строительство I этап 
19 - Канализационная насосная станция объект 1 Строительство I этап 
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20  Сети дождевой канализации км 14,0 Строительство I этап 
21  Сети дождевой канализации км 0,5 Строительство II этап 
22  Очистные сооружения дождевой 

канализации 
объект 7 Строительство I этап 

23 - Телефонная канализация км 8,0 Строительство I этап 
24 - Телефонная канализация км 2,0 Строительство II этап 

2. Объекты транспортной инфраструктуры 
1 п. Салым Поселковая дорога км 0,6 Строительство I этап 
2 п. Салым Улицы в жилой застройке км 7,05 Строительство I этап 
3 п. Салым Улицы в жилой застройке км 2,35 Строительство II  этап 
4 п. Салым Мостовое сооружение (путепровод) ед. 1 Строительство I этап 
5 п. Салым Пешеходный переход в разных уровнях ед. 1 Строительство I этап 
6 п. Салым Остановочные пункты автобуса  ед. 8 Строительство I этап 
7 п. Салым Станция технического обслуживания ед. 4 Строительство I этап 
8 п. Салым Автомобильная газозаправочная станция ед. 1 Строительство I этап 
9 п. Салым Иные объекты придорожного сервиса ед. 4 Строительство I этап 

10 п. Салым Стоянки автомобилей постоянного 
хранения 

машино-
мест 

1635 Строительство I этап 

11 п. Салым Стоянки автомобилей постоянного 
хранения 

машино-
мест 

600 Строительство  II этап 

12 п. Сивыс-Ях Стоянки автомобилей постоянного 
хранения 

машино-
мест 

15 Строительство  I этап 

13 п. Салым Стоянки автомобилей временного 
хранения 

машино-
мест 

1091 Строительство  I этап 

14 п. Сивыс-Ях Стоянки автомобилей временного 
хранения 

машино-
мест 

10 Строительство  I этап 

15 п. Салым Основные пешеходные направления км 10,3 Строительство I этап / 
II этап 

16 п. Сивыс-Ях Основные пешеходные направления км 0,6 Строительство II этап 
3. Объекты социальной инфраструктуры 

1 п. Салым Средняя общеобразовательная школа №1 мест 550 Реконструкция I этап 
2 п. Салым Средняя общеобразовательная школа №2 мест 297 Реконструкция I этап 
3 Площадка I Детский сад мест 260 Строительство II этап 
4 Площадка II Детский сад мест 195 Строительство I этап 
5 п. Салым, зона 

застройки 
малоэтажными 
жилыми домами 

Детская школа искусств объект 1 Строительство 
(встроенный) 

I этап 

6 п. Салым, зона 
специализирован
ной 
общественной 
застройки 

Музей объект 1 Строительство I этап 

7 п. Салым, зона 
специализирован
ной 
общественной 
застройки 

детское отделение библиотеки тыс. 
единиц 

хранения 

10 Строительство I этап 

8 п. Салым в 
районе улиц 
Новая и Таежная 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
с бассейном, баней 

кв. м 
спортивн
ых залов/ 

кв. м 
зеркала 

воды/пом
ывочных 

мест 

2100/56
0/71 

Строительство I этап 

9 п. Салым, зона 
специализирован
ной 
общественной 
застройки 

Автодром, мотодром, картинг объект 1 Строительство I этап 

10 Площадка II, 
многофункциона
льная 
общественно-
деловая зона 

Многофункциональный торговый центр кв. м  

торговой 
площади 

1500 Строительство I этап 
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11 п. Салым, 

многофункциональ
ная общественно-

деловая зона 

Объекты торговли кв. м  

торговой 
площади 

не 
менее 
500 

Строительс
тво 

I этап 

12 п. Салым, 
многофункциональ
ная общественно-

деловая зона 

Предприятия общественного питания посадочн
ых мест 

не 
менее 
169 

Строительс
тво 

I этап 
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Проект планировки и проект межевания территории улично-дорожной сети поселка Салым  
и поселка Сивыс-Ях сельского поселения Салым 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ. 
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ  

 
СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

 
№ Наименование документа Гриф Инв. № 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
1 Текстовые материалы 

1.1 
Том 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положения об 
очередности планируемого развития территории 

ОП  

1.3 
Приложение 1 к Разбивочному чертежу красных линий. Ведомость координат 
поворотных точек красных линий 

ДСП - 

2 Графические материалы 
2.1 Чертеж планировки территории.  ОП  
2.2 Разбивочный чертеж красных линий ОП  

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
4 Текстовые материалы 

4.1 Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки  ОП  
5 Графические материалы 

5.1 

Карта планировочной структуры территории поселения с отображением границ 
элементов планировочной структуры. Схема, отображающая местоположение 
существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов. 
Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема границ 
территорий объектов культурного наследия 

ОП  

5.2 
Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и 
пешеходов, схема организации улично-дорожной сети 

ОП  

5.3 
Схема инженерного обеспечения территории (электроснабжение, теплоснабжение, 
газоснабжение и связь, водоснабжение, водоотведение, дождевая канализация) 

ОП  

5.4 Схема вертикальной планировки территории и инженерной подготовки территории ОП  
ЭЛЕКТРОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

6 
Электронные материалы проекта открытого пользования на DVD-диске: текстовые 
материалы в формате *.docx, графические материалы в формате *.jpeg, MapInfo 
(mid/mif)  

ОП  

7 Электронные материалы проекта: текстовые материалы в формате *.docx ДСП - 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Проект планировки и проект межевания территории улично-дорожной сети поселка Салым и 

поселка Сивыс-Ях сельского поселения Салым (далее по тексту – проект планировки) разработан 
Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» на основании 
Муниципального контракта №8-2018-К от 17 апреля 2018 года по заказу МКУ «Управление по делам 
администрации Нефтеюганского района». 

Цели проекта планировки: 
 Обеспечение устойчивого развития территории; 
 Выделение элементов планировочной структуры; 
 Установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства; 
 Установление границ территорий общего пользования; 
 Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков; 
 Определение характеристик и очередности планируемого развития территории. 
Проект планировки подготовлен в соответствии с требованиями федерального закона № 190-ФЗ от 

29.12.2004 года «Градостроительный кодекс Российской Федерации» и техническим заданием на 
выполнение работ. 

Разработка проекта планировки велась в соответствии с требованиями действующих федеральных 
и региональных законодательных актов, в том числе: 

 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
 «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 
 «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 
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 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 Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»; 

 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
 Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
 Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 
 Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 
 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 
 Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 
 Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
 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 13.06.2007 

№ 153-п «О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых 
осуществляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, документов территориального планирования муниципальных 
образований автономного округа» 

Подготовка проекта планировки велась с учетом следующих нормативных и правовых 
документов: 

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

 Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (утверждены постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п); 

 Местные нормативы градостроительного проектирования Нефтеюганского района (утверждены 
решением Думы Нефтеюганского района от 25.03.2015 г. № 573); 

 Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования 
сельское поселение Салым (утверждены решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 
29.04.2015 г. № 125); 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»; 

 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями № 1, 2); 

 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (с Изменением № 1); 

 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция 
СНиП 2.04.03-85; 

 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003; 
 СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»; методики расчета потребности тепловой энергии на 

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений; 
 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-

99*; 
 СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-

01-2002; 
 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий»; 
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 СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001; 
 СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны.  Порядок и методика 

определения (с Изменением № 1)»; 
 ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных 

понятий»; 
 ГОСТ 22.0.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. 

Термины и определения»; 
 ГОСТ 22.0.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные 

ситуации. Термины и определения»; 
 ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных 

чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих 
воздействий»; 

 ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных 
чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»; 

 РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах 
и других поселениях Российской Федерации». 

Проект планировки разработан на основании решений, принятых в проекте внесения изменений в 
генеральный план муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, подготовленного в рамках выполнения 
Муниципального контракта №8-2018-К от 17 апреля 2018 года. 

 
7.  Характеристика планируемого развития территории 

7.1. Плотность и параметры застройки территории 
Размещение объектов капитального строительства общественно-делового, коммерческого, 

социально-бытового назначения, жилой застройки  в пределах территории улично-дорожной сети не 
планируется. 

 
№ 
п/п 

Параметры 
Единица 

измерения 
Количество 

1 
Площадь территории в границах элементов планировочной 
структуры, в том числе: 

га 589,2 

2 Площадь территории общего пользования га 59,8 
3 Величина отступа от красных линий  м 5 

 
8.  Характеристика объектов коммунальной и транспортной инфраструктур 

8.1. Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры 
Водоснабжение 
По улично-дорожной сети в п. Салым предусматривается строительство водопроводных сетей к 

площадкам нового строительства, общей протяженностью 15,7 км. 
Водоотведение 
Для обеспечения отведения хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения в п. Салым 

предусматривается строительство насосной станции и канализационных сетей, общей протяженностью 
5,0 км (самотечные сети), 2,0 км (напорные сети). 

Теплоснабжение 
По улично-дорожной сети в п. Салым предусматривается строительство тепловых сетей к 

площадкам нового малоэтажного жилищного строительства и объектам обслуживания общей 
протяженностью 2,5 км на территории общего пользования. 

Газоснабжение 
По улично-дорожной сети в п. Салым предусматривается строительство распределительных 

газопроводов высокого и среднего давления для обеспечения газоснабжением потребителей 
индивидуальной жилой застройки общей протяженностью 23,5 км на территории общего пользования. 

По улично-дорожной сети в п. Сивыс-Ях предусматривается строительство распределительных 
газопроводов среднего давления для обеспечения газоснабжением новой муниципальной котельной 
протяженностью 0,5 км на территории общего пользования. 
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Дождевая канализация 
По улично-дорожной сети в п. Салым и п. Сивыс-Ях предусматривается строительство сетей 

(14,5 км) и очистных сооружений (7 объектов)дождевой канализации. 

Электроснабжение 

Электроснабжение потребителей сельского поселения Салым осуществляется от от сетей АО 
«Тюменьэнерго». 

Система электроснабжение сельского поселения Салым централизованная. 
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.  

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. 

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

8.2. Характеристика объектов транспортной инфраструктуры 

№  
п/п 

Наименование объекта  Характеристика объекта 

Единица  
измерения 

Количественный 
показатель 

1 Улично-дорожная сеть, всего, 
в т.ч.: 

км 9,9 

1.1 Поселковая дорога км 0,6 

1.2 Улицы местного значения км 9,3 

2 Мостовое сооружение (путепровод) ед. 1 

3 Пешеходный переход в разных уровнях ед. 1 

4 Остановочные пункты автобуса ед. 8 

5 Основные пешеходные направления км 10,9 

Обслуживание площадок проектирования общественным транспортом предусматривается за 
счет организации новых маршрутов по проектируемой и существующей улично-дорожной сети общей 
протяженностью 3,6 км. 

9.  Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимых для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения  

На территории проектирования предусматривается размещение только объектов местного 
значения. Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимых для размещения 
данных объектов, приводятся в Разделе 1 «Характеристика планируемого развития территории». 

10.   Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения 
применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, 

фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких 

объектов для населения 

Размещение объектов капитального строительства федерального, регионального и местного 
значения общественно-делового, коммерческого, социально-бытового назначения, в пределах 
территории улично-дорожной сети не планируется. 
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11.  Этапы строительства, реконструкции объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур 

№  
п/п 

Номер 
площадки 

планируемо
го 

размещения 
объекта 

Наименование объекта  Характеристика 
объекта 

Мероприятие 
(строительство / 
реконструкция) 

Этап 
реализации 
мероприяти

я 
Единица  
измерен

ия 

Количест
-венный 

показател
ь 

1. Объекты коммунальной инфраструктуры 

1 - Магистральные тепловые сети км 1,8 Строительство I этап 

2 - Магистральные тепловые сети км 1,2 Строительство II этап 

3 - Газопроводы высокого давления км 0,05 Строительство I этап 

4 - Газопроводы среднего давления км 23,5 Строительство I этап 

5 - Газопроводы среднего давления км 0,5 Строительство II этап 

6 - Воздушная линия электропередачи 10 
кВ 

км 0,1 Строительство I этап 

7 - Кабельная линия электропередачи 10 
кВ 

км 0,1 Строительство II этап 

8 - Кабельная линия электропередачи 10 
кВ 

км 2,3 Строительство I этап 

9 - Водопроводные сети км 14,5 Строительство I этап 

10 - Водопроводные сети км 1,2 Строительство II этап 

11 - Канализационные сети км 3,5 Строительство I этап 

12 - Канализационные сети км 3,5 Строительство II этап 

13 - Канализационные сети напорные км 2,0 Строительство I этап 

14 - Канализационная насосная станция объект 1 Строительство I этап 

15  Сети дождевой канализации км 14,0 Строительство I этап 

16 - Сети дождевой канализации км 0,5 Строительство II этап 

17 - Очистные сооружения дождевой 
канализации 

объект 7 Строительство I этап 

18 - Телефонная канализация км 7,5 Строительство I этап 

19 - Телефонная канализация км 1,5 Строительство II этап 

2. Объекты транспортной инфраструктуры 

1 п. Салым Поселковая дорога км 0,6 Строительство I этап 

2 п. Салым Улицы в жилой застройке км 7,05 Строительство I этап 

3 п. Салым Улицы в жилой застройке км 2,25 Строительство II  этап 

4 п. Салым Мостовое сооружение (путепровод) ед. 1 Строительство I этап 

5 п. Салым Пешеходный переход в разных уровнях ед. 1 Строительство I этап 

6 п. Салым Остановочные пункты автобуса  ед. 8 Строительство I этап 

7 п. Салым Основные пешеходные направления км 10,3 Строительство I этап / II 
этап 

8 п. Сивыс-Ях Основные пешеходные направления км 0,6 Строительство II этап 

 
Проект планировки и проект межевания территорий, предназначенных для размещения объектов 

местного значения в поселке Салым и поселке Сивыс-Ях сельского поселения Салым 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

СОСТАВ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

№ Наименование документа Гриф Инв. № 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Текстовые материалы 
1 Том 3. Проект межевания территории ОП 86/1-79 

2 
Приложение 1 к Основной части Проекта межевания территории. Ведомость координат 
поворотных точек образуемых земельных участков 

ДСП - 

Графические материалы 
3 Чертеж межевания ОП 86/1-76 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
Текстовые материалы 

4 Том 2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории ОП 86/1-90 
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Графические материалы 

5 
Чертеж с отображением границ существующих земельных участков, границ зон с 
особыми условиями использования территорий, местоположения существующих 
объектов капитального строительства 

ОП 86/1-55 

ЭЛЕКТРОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

6 
Электронные материалы проекта открытого пользования на DVD-диске: текстовые 
материалы в формате .docx, графические материалы в формате .jpeg, MapInfo (mid/mif) 

ОП 86/1-67 

7 Электронные материалы проекта: текстовые материалы в формате docx. ДСП  

 
1. Общие положения 

Проект планировки и проект межевания территорий, предназначенных для размещения объектов 
местного значения в поселке Салым и поселке Сивыс-Ях сельского поселения Салым, (далее по 
тексту – проект планировки) разработан Научно-проектным институтом пространственного 
планирования «ЭНКО» на основании Муниципального контракта №8-2018-К от 17 апреля 2018 года 
по заказу МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района». 

Целью проекта межевания является: определение местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков. 

Проектное предложение по межеванию территории выполнено с учётом оформленных в 
установленном порядке земельных участков под существующими и перспективными объектами, 
расположенными на рассматриваемой и смежных территориях. 

Размеры и границы образуемых земельных участков определены с учетом фактического 
землепользования, действующих градостроительных нормативов и правил.  

Границы образуемых земельных участков установлены по красным линиям, границам смежных 
земельных участков и проездов, естественным границам. 

Обеспечение беспрепятственного проезда на земельные участки осуществляется проектной 
улично-дорожной сетью, необходимости установления границ публичных сервитутов нет. 

Проект межевания территории включает в себя чертеж межевания территории (инв. № 86/1-76), 
на котором отображены: 

1. границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры; 
2. утверждаемые красные линии; 
3. границы образуемых участков и их условные номера; 
4. поворотные точки образуемых земельных участков, координаты которых представлены в 

приложении к Основной части Проекта межевания территории; 
5. экспликации образуемых земельных участков с указанием планируемого вида 

разрешенного использования, адресной принадлежности к элементам планировочной структуры, 
ограничений использования, возможных способов образования и площадей участков; 

6. представлены планируемые границы зон действия публичных сервитутов (прохождение 
элементов улично – дорожной сети по территории отвода железной дороги), с тем, чтобы 
впоследствии установить их специальными нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления. 

В таблице 2 проекта межевания территории представлена экспликация образуемых земельных 
участков. 

Проект планировки и межевания подготовлен в соответствии с требованиями федерального 
закона № 190-ФЗ от 29.12.2004 года «Градостроительный кодекс Российской Федерации» и 
техническим заданием на выполнение работ. 

Разработка проекта планировки и межевания велась в соответствии с требованиями 
действующих федеральных и региональных законодательных актов, в том числе: 

 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
 «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 
 «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 
 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 Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»; 

 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
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 Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
 Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 
 Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 
 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 
 Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 
 Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
 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 13.06.2007 № 

153-п «О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется 
на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, документов территориального планирования муниципальных образований автономного округа» 

Подготовка проекта планировки и межевания велась с учетом следующих нормативных и 
правовых документов: 

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

 Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (утверждены постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 29.12.2014 № 534-п); 

 Местные нормативы градостроительного проектирования Нефтеюганского района (утверждены 
решением Думы Нефтеюганского района от 25.03.2015 г. № 573); 

 Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования сельское 
поселение Салым (утверждены решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 29.04.2015 
г. № 125); 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»; 

 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями № 1, 2); 

 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 
водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (с Изменением № 1); 

 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция 
СНиП 2.04.03-85; 

 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003; 
 СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»; методики расчета потребности тепловой энергии на 

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений; 
 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-

99*; 
 СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-

01-2002; 
 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; 
 СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001; 
 СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны.  Порядок и методика 

определения (с Изменением № 1)»; 
 ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных 

понятий»; 
 ГОСТ 22.0.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. 

Термины и определения»; 
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 ГОСТ 22.0.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные 

ситуации. Термины и определения»; 
 ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных 

чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих 
воздействий»; 

 ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных 
чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»; 

 РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях Российской Федерации». 

Проект планировки разработан в соответствии с проектом внесения изменений в генеральный 
план муниципального образования сельское поселение Салым Нефтеюганского района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, подготовленным в рамках выполнения Муниципального 
контракта №8-2018-К от 17 апреля 2018 года. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ, ВИД РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СООТВЕТСТВИИ С 
ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

 
Условны
й номер 
участка 

«:ЗУквартал
/№пп» 

Площа
дь 

(кв.м) 

Проектная 
территориальная зона Проектный вид 

разрешенного 
использования 

Существующие 
ограничения 

Возможный способ образования 
земельных участков инде

кс 
наименование 

:ЗУ5/1 3258 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

Санитарно-защитная 
зона предприятий, 

сооружений и иных 
объектов 

Существование исходных земельных 
участков 86:08:0010201:936, 

86:08:0010201:934, 
86:08:0010201:938, 86:08:0010201:937 

прекращается и образуется новый 
земельный участок 

:ЗУ5/2 772 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 

Существование исходного 
земельного участка  

86:08:0010201:934, прекращается и 
образуется новый земельный участок 

:ЗУ5/3 786 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

Санитарно-защитная 
зона предприятий, 

сооружений и иных 
объектов 

Образование нового земельного 
участка 

:ЗУ6/1 2459 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

Охранная зона 
объектов 

электросетевого 
хозяйства (вдоль 

линий 
электропередачи, 

вокруг подстанций) 

Существование исходного 
земельного участка  

86:08:0010201:928, прекращается и 
образуется новый земельный участок 

:ЗУ6/2 890 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 

Существование исходного 
земельного участка  

86:08:0010201:925, прекращается и 
образуется новый земельный участок 

:ЗУ6/3 831 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 

Существование исходных земельных 
участков 86:08:0010201:925, 

86:08:0010201:939 прекращается и 
образуется новый земельный участок 

:ЗУ6/4 842 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

Охранная зона 
объектов 

электросетевого 
хозяйства (вдоль 

линий 
электропередачи, 

вокруг подстанций) 

Существование исходного 
земельного участка  

86:08:0010201:939, прекращается и 
образуется новый земельный участок 

:ЗУ7/1 1659 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

Охранная зона 
объектов 

электросетевого 
хозяйства (вдоль 

линий 
электропередачи, 

вокруг подстанций) 

Существование исходного 
земельного участка  

86:08:0010201:932, прекращается и 
образуется новый земельный участок  

:ЗУ7/2 1251 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 

Существование исходного 
земельного участка  

86:08:0010201:933, прекращается и 
образуется новый земельный участок 
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:ЗУ7/3 1251 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 

Существование исходных земельных 
участков  86:08:0010201:926, 

86:08:0010201:933 прекращается и 
образуется новый земельный участок 

:ЗУ7/4 1251 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 

Существование исходных земельных 
участков  86:08:0010201:926, 

86:08:0010201:927 прекращается и 
образуется новый земельный участок 

:ЗУ7/5 1251 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 

Существование исходных земельных 
участков  86:08:0010201:924, 

86:08:0010201:927 прекращается и 
образуется новый земельный участок 

:ЗУ7/6 1250 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

Санитарный разрыв 
линий 

железнодорожного 
транспорта 

Существование исходных земельных 
участков  86:08:0010201:924, 

86:08:0010201:931 прекращается и 
образуется новый земельный участок 

:ЗУ7/7 1123 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

Санитарный разрыв 
линий 

железнодорожного 
транспорта 

Существование исходных земельных 
участков  86:08:0010201:931 

прекращается и образуется новый 
земельный участок 

:ЗУ7/8 1123 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 

Существование исходных земельных 
участков  86:08:0010201:923, 

86:08:0010201:931 прекращается и 
образуется новый земельный участок 

:ЗУ7/9 1124 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 

Существование исходных земельных 
участков  86:08:0010201:923, 

86:08:0010201:929 прекращается и 
образуется новый земельный участок 

:ЗУ7/10 1124 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 

Существование исходных земельных 
участков  86:08:0010201:930, 

86:08:0010201:929 прекращается и 
образуется новый земельный участок 

:ЗУ7/11 1124 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 

Существование исходного 
земельного участка  

86:08:0010201:930, прекращается и 
образуется новый земельный участок 

:ЗУ7/11 1496 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 

Существование исходного 
земельного участка  

86:08:0010201:922, прекращается и 
образуется новый земельный участок 

:ЗУ9/1 1251 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ9/2 1250 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ9/3 1250 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ9/4 1250 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ9/5 1249 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ9/6 1249 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ9/7 1249 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ9/8 1249 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ9/9 2173 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 
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:ЗУ9/10 2130 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ9/11 1250 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ9/12 1250 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ9/13 1250 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ9/14 1250 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ9/15 1250 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ9/16 1250 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ9/17 1250 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ9/18 1250 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ9/19 1250 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ10/1 1250 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ10/2 1250 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ10/3 1250 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ10/4 1250 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ10/5 1250 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ10/6 1250 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ10/7 1250 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ10/8 1250 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ10/9 2067 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 
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:ЗУ10/10 1016 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ10/11 1005 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ10/12 1250 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ10/13 1250 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ10/14 1250 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ10/15 1250 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ10/16 1250 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ10/17 1250 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ10/18 1250 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ10/19 1250 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ11/1 976 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ11/2 1000 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ11/3 1000 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ11/4 1000 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ11/5 1000 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ11/6 922 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

Охранная зона 
объектов 

электросетевого 
хозяйства (вдоль 

линий 
электропередачи, 

вокруг подстанций) 

Образование нового земельного 
участка 

:ЗУ11/7 1479 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

Охранная зона 
объектов 

электросетевого 
хозяйства (вдоль 

линий 
электропередачи, 

вокруг подстанций) 

Образование нового земельного 
участка 
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:ЗУ11/8 965 Ж-1 

Зона застройки 
индивидуальн
ыми жилыми 

домами 

В целях 
строительства 
индивидуальн

ых жилых 
домов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства (вдоль линий электропередачи, 

вокруг подстанций) 

Образование нового 
земельного участка 

:ЗУ11/9 1099 Ж-1 

Зона застройки 
индивидуальн
ыми жилыми 

домами 

В целях 
строительства 
индивидуальн

ых жилых 
домов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства (вдоль линий электропередачи, 

вокруг подстанций) 

Образование нового 
земельного участка 

:ЗУ11/10 1232 Ж-1 

Зона застройки 
индивидуальн
ыми жилыми 

домами 

В целях 
строительства 
индивидуальн

ых жилых 
домов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства (вдоль линий электропередачи, 

вокруг подстанций) 

Образование нового 
земельного участка 

:ЗУ11/11 1270 Ж-1 

Зона застройки 
индивидуальн
ыми жилыми 

домами 

В целях 
строительства 
индивидуальн

ых жилых 
домов 

Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства (вдоль линий электропередачи, 

вокруг подстанций) 

Образование нового 
земельного участка 

:ЗУ31/1 563 Ж-1 

Зона застройки 
индивидуальн
ыми жилыми 

домами 

В целях 
строительства 
индивидуальн

ых жилых 
домов 

 

Раздел земельного 
участка  

86:08:0010201:210 
 

:ЗУ31/2 845 Ж-1 

Зона застройки 
индивидуальн
ыми жилыми 

домами 

В целях 
строительства 
индивидуальн

ых жилых 
домов 

 
Раздел земельного 

участка  
86:08:0010201:210 

:ЗУ31/3 836 Ж-1 

Зона застройки 
индивидуальн
ыми жилыми 

домами 

В целях 
строительства 
индивидуальн

ых жилых 
домов 

 
Раздел земельного 

участка  
86:08:0010201:210 

:ЗУ31/4 836 Ж-1 

Зона застройки 
индивидуальн
ыми жилыми 

домами 

В целях 
строительства 
индивидуальн

ых жилых 
домов 

 
Раздел земельного 

участка  
86:08:0010201:210 

:ЗУ31/5 836 Ж-1 

Зона застройки 
индивидуальн
ыми жилыми 

домами 

В целях 
строительства 
индивидуальн

ых жилых 
домов 

 
Раздел земельного 

участка  
86:08:0010201:210 

:ЗУ31/6 844 Ж-1 

Зона застройки 
индивидуальн
ыми жилыми 

домами 

В целях 
строительства 
индивидуальн

ых жилых 
домов 

 
Раздел земельного 

участка  
86:08:0010201:210 

:ЗУ31/7 857 Ж-1 

Зона застройки 
индивидуальн
ыми жилыми 

домами 

В целях 
строительства 
индивидуальн

ых жилых 
домов 

 
Раздел земельного 

участка  
86:08:0010201:210 

:ЗУ31/8 869 Ж-1 

Зона застройки 
индивидуальн
ыми жилыми 

домами 

В целях 
строительства 
индивидуальн

ых жилых 
домов 

Водоохранная зона 
Раздел земельного 

участка  
86:08:0010201:210 

:ЗУ31/9 882 Ж-1 

Зона застройки 
индивидуальн
ыми жилыми 

домами 

В целях 
строительства 
индивидуальн

ых жилых 
домов 

Водоохранная зона 
Раздел земельного 

участка  
86:08:0010201:210 

:ЗУ31/10 895 Ж-1 

Зона застройки 
индивидуальн
ыми жилыми 

домами 

В целях 
строительства 
индивидуальн

ых жилых 
домов 

Водоохранная зона, Санитарный разрыв 
линий железнодорожного транспорта 

Раздел земельного 
участка  

86:08:0010201:210 

:ЗУ31/11 1091 Ж-1 

Зона застройки 
индивидуальн
ыми жилыми 

домами 

В целях 
строительства 
индивидуальн

ых жилых 
домов 

Водоохранная зона, 
Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства (вдоль линий электропередачи, 
вокруг подстанций), Санитарный разрыв 

линий железнодорожного транспорта 

Раздел земельного 
участка  

86:08:0010201:210 
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:ЗУ31/12 680 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

Водоохранная зона, Санитарный 
разрыв линий железнодорожного 

транспорта 

Раздел земельного 
участка  

86:08:0010201:210 

:ЗУ31/13 836 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

Водоохранная зона, Санитарный 
разрыв линий железнодорожного 

транспорта 

Раздел земельного 
участка  

86:08:0010201:210 

:ЗУ31/14 836 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

Водоохранная зона, Санитарный 
разрыв линий железнодорожного 

транспорта 

Раздел земельного 
участка  

86:08:0010201:210 

:ЗУ31/15 835 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

Водоохранная зона, 
Санитарный разрыв линий 

железнодорожного транспорта 

Раздел земельного 
участка  

86:08:0010201:210 

:ЗУ31/16 835 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

Водоохранная зона, 
Санитарный разрыв линий 

железнодорожного транспорта 

Раздел земельного 
участка  

86:08:0010201:210 

:ЗУ31/17 835 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

Водоохранная зона, Санитарный 
разрыв линий железнодорожного 

транспорта 

Раздел земельного 
участка  

86:08:0010201:210 

:ЗУ31/18 835 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

Санитарный разрыв линий 
железнодорожного транспорта 

Раздел земельного 
участка  

86:08:0010201:210 

:ЗУ31/19 625 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

Санитарный разрыв линий 
железнодорожного транспорта 

Раздел земельного 
участка  

86:08:0010201:210 

:ЗУ31/20 1207 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового 
земельного участка 

:ЗУ31/21 1250 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового 
земельного участка 

:ЗУ31/22 1250 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового 
земельного участка 

:ЗУ31/23 1250 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового 
земельного участка 

:ЗУ31/24 1254 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового 
земельного участка 

:ЗУ31/25 1297 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового 
земельного участка 

:ЗУ31/26 1121 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового 
земельного участка 

:ЗУ31/27 1158 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового 
земельного участка 

:ЗУ33/1 892 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового 
земельного участка 

:ЗУ33/2 883 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового 
земельного участка 

:ЗУ33/3 2289 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового 
земельного участка 
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:ЗУ33/4 81 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового 
земельного участка 

:ЗУ33/5 1180 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового 
земельного участка 

:ЗУ33/6 1094 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового 
земельного участка 

:ЗУ33/7 1069 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового 
земельного участка 

:ЗУ33/8 1063 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового 
земельного участка 

:ЗУ60/1 914 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

Водоохранная зона, Охранная 
зона объектов электросетевого 

хозяйства (вдоль линий 
электропередачи, вокруг 

подстанций) 

Образование нового 
земельного участка 

:ЗУ60/2 1036 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

Водоохранная зона, Охранная 
зона объектов электросетевого 

хозяйства (вдоль линий 
электропередачи, вокруг 

подстанций) 

Образование нового 
земельного участка 

:ЗУ60/3 1102 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

Водоохранная зона, Охранная 
зона объектов электросетевого 

хозяйства (вдоль линий 
электропередачи, вокруг 

подстанций) 

Образование нового 
земельного участка 

:ЗУ60/4 1169 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

Водоохранная зона, Охранная 
зона объектов электросетевого 

хозяйства (вдоль линий 
электропередачи, вокруг 

подстанций) 

Образование нового 
земельного участка 

:ЗУ60/5 1236 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

Водоохранная зона, Охранная 
зона объектов электросетевого 

хозяйства (вдоль линий 
электропередачи, вокруг 

подстанций) 

Образование нового 
земельного участка 

:ЗУ60/6 1302 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового 
земельного участка 

:ЗУ60/7 1369 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового 
земельного участка 

:ЗУ60/8 1435 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового 
земельного участка 

:ЗУ60/9 1502 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового 
земельного участка 

:ЗУ60/10 2338 Ж-1 
Зона застройки 

индивидуальными 
жилыми домами 

В целях 
строительства 

индивидуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового 
земельного участка 
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Проект планировки и проект межевания территории улично-дорожной сети  

поселка Салым и поселка Сивыс-Ях сельского поселения Салым 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

СОСТАВ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

№ Наименование документа Гриф Инв. № 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Текстовые материалы 
1 Том 3 Проект межевания территории ОП 86/1-72 

2 
Приложение 1 к Основной части Проекта межевания территории. Ведомость координат 
поворотных точек образуемых земельных участков 

ДСП - 

Графические материалы 
1 Чертеж межевания ОП 86/1-73 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 
Текстовые материалы 

1 Том 2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории ОП 86/1-74 
Графические материалы 

1 
Чертеж с отображением границ существующих земельных участков, границ зон с 
особыми условиями использования территорий, местоположения существующих 
объектов капитального строительства  

ОП 86/1-75 

ЭЛЕКТРОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1 
Электронные материалы проекта открытого пользования на CD-диске: текстовые 
материалы в формате *.docх, графические материалы в формате *.jpeg 

ОП 86/1-67 

 
1. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ, 
ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
 

Условный 
номер участка 

«:ЗУквартал/№пп» 

Площадь 
(кв.м) 

Проектная территориальная зона 
Проектный вид разрешенного 

использования 

Существую
щие 

ограничени
я 

Возможный способ образования земельных 
участков индекс наименование 

:ЗУ1/1 249238 - Территория общего пользования В целях обеспечения проездов - 

Раздел или ликвидация земельных участков  
86:08:0010201:1838 
86:08:0010201:1833 
86:08:0010201:1831 
86:08:0010201:1828 
86:08:0010201:1827 
86:08:0010201:1826 
86:08:0010201:1825 
86:08:0010201:1824 
86:08:0010201:1823 
86:08:0010201:1821 
86:08:0010201:1818 
86:08:0010201:1817 
86:08:0010201:1815 
86:08:0010201:1405 
86:08:0010201:1323 
86:08:0010201:1264 
86:08:0010201:1164 
86:08:0010201:1161 
86:08:0010201:1042 
86:08:0010201:1036 
86:08:0010201:753 
86:08:0010201:700 
86:08:0010201:678 
86:08:0010201:521 
86:08:0010201:483 
86:08:0010201:421 
86:08:0010201:366 
86:08:0010201:365 
86:08:0010201:348 
86:08:0010201:212 
86:08:0010201:201 
86:08:0010201:175 
86:08:0010201:174 
86:08:0010201:1264 
86:08:0010201:700 
86:08:0010201:1161 
86:08:0010201:365 
86:08:0010201:1042 
86:08:0010201:201 
86:08:0010201:751 
86:08:0010201:366 
86:08:0010201:1164 
86:08:0010201:751 
86:08:0010201:366 
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:ЗУ2/1 78872 - 
Территория общего 

пользования 
В целях обеспечения 

проездов 
- 

Раздел или ликвидация земельных 
участков  

86:08:0010202:543 
86:08:0010202:474 
86:08:0010202:472 
86:08:0010202:471 
86:08:0010202:71 
86:08:0010202:67 
86:08:0010202:54 

86:08:0000000:31765 
86:08:0000000:31765   

:ЗУ3/1 51328 - 
Территория общего 

пользования 
В целях обеспечения 

проездов 
- 

Раздел или ликвидация земельных 
участков  

86:08:0010202:526 
86:08:0010202:459 
86:08:0010202:435 
86:08:0010202:58 
86:08:0010202:54 

:ЗУ4/1 181235 - 
Территория общего 

пользования 
В целях обеспечения 

проездов 
- 

Раздел или ликвидация земельных 
участков  

86:08:0010201:1419 
86:08:0010201:1413 
86:08:0010201:1412 
86:08:0010201:1318 
86:08:0010201:1219 
86:08:0010201:1200 
86:08:0010201:789 
86:08:0010201:742 
86:08:0010201:739 
86:08:0010201:735 
86:08:0010201:559 
86:08:0010201:452 
86:08:0010201:440 
86:08:0010201:358 
86:08:0010201:350 
86:08:0010201:316 
86:08:0010201:223 
86:08:0010201:210 
86:08:0010201:102 
86:08:0010201:86 
86:08:0010201:37 

86:08:0000000:32089 
86:08:0000000:32089 
86:08:0010201:1756 
86:08:0010201:102 

86:08:0010201:1413 
86:08:0010201:452 

86:08:0010201:1412 
86:08:0010201:358 

86:08:0010201:1167 
86:08:0010201:102 

86:08:0010201:1165 
86:08:0010201:102 
86:08:0010201:701 
86:08:0010201:102 
86:08:0010201:596 
86:08:0010201:102 
86:08:0010201:566 
86:08:0010201:102 
86:08:0010201:565 
86:08:0010201:102 
86:08:0010201:498 
86:08:0010201:102 
86:08:0010201:438 
86:08:0010201:102 
86:08:0010201:429 
86:08:0010201:102 
86:08:0010201:316 
86:08:0010201:1 

86:08:0010201:252 
86:08:0010201:102 
86:08:0010201:249 
86:08:0010201:102 
86:08:0010201:102 
86:08:0010201:84 

86:08:0010201:102 
86:08:0010201:1 

86:08:0000000:32089 
86:08:0010201:102 

86:08:0000000:32089 
86:08:0010201:1165 
86:08:0010201:249 
86:08:0010201:102 
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:ЗУ5/1 12227 - 
Территория общего 

пользования 
В целях обеспечения 

проездов 
- 

Раздел или ликвидация земельных 
участков 

86:08:0010201:385 
86:08:0010201:228 

 

:ЗУ6/1 26275 - 
Территория общего 

пользования 
В целях обеспечения 

проездов 
- 

Раздел или ликвидация земельных 
участков 

86:08:0030401:169 
86:08:0030401:44  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 18 февраля 2019 года № 12-п 
«О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ  
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 
В  целях выявления  и учета мнения и интересов жителей сельского поселения Салым по 

вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 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», 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Салым, 
утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 30 марта 2017 года № 253, 
на основании заявления от 14 февраля 2019 года №41-вх-439 Черного Сергея Николаевича  о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного  строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства,  п о с т а н о в л я ю: 

  
1. Провести публичные слушания по  вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

- уменьшение минимального отступа от границы смежного земельного участка с кадастровым 
номером 86:08:0010201:1757 до основного строения (жилого дома), расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 86:08:0010201:227  по адресу:  Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Солнечная, д.5  (планировочный квартал 02:02:04,  
зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания 1 ЖЗ 103) – 1 метр. 

2.  Назначить публичные слушания на 29 марта 2019 года в 18:00 по местному времени, место 
проведения – здание администрации с.п. Салым - поселок Салым, улица Центральная, дом 1. 

3.  Определить уполномоченным органом комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Салым на  
проведение публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. 

4. Установить, что предложения и замечания по вопросам предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства   могут быть направлены в адрес комиссии в течение 30 дней со дня 
опубликования (обнародования) настоящего постановления по адресу: 628327, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Центральная, д.1,  телефон 8 (3463) 
290-219, адрес электронной почты: Salymadm@mail.ru.  

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования  сельское поселение Салым в сети «Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

7. Контроль за выполнением 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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