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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 ноября 2020 года №125-п 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ  
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  САЛЫМ НА 2021-2025 ГОДЫ» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Са-
лым от 11 ноября 2016 года №192-п "О муниципальных и ведомственных целевых программах муници-
пального образования сельское поселение Салым",  п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 

муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2021-2025 годы»,  согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в ин-

формационном бюллетене «Салымский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021года.  
4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава поселения                                         Н.В. Ахметзянова 

                                            ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
 ОТ 26 НОЯБРЯ 2020 ГОДА  №125-П  

 

Паспорт муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское 

поселение Салым на 2021-2025 годы» 
 

Ответственный испол-
нитель Программы 

Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Са-
лым» 

Участники Программы Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Са-
лым» 

Подпрограммы Про-
граммы, в том числе 
федеральные целевые 
программы 

Не предусмотрены 

Цель Программы Повышение качества и комфорта городской среды на территории муни-
ципального образования сельское поселение Салым 

Задачи Программы 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образо-
вания сельское поселение Салым. 
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустрой-
ства на территории муниципального образования сельское поселение 
Салым, включая объекты, находящиеся в частной собственности и приле-
гающие к ней территории. 
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, органи-
заций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муни-
ципального образования сельское поселение Салым. 
4. Обеспечение надлежащего состояния,  содержание и  эксплуатация 
объектов и элементов благоустройства и территории муниципального 
образования сельского поселения Салым. 
5. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных терри-
торий сельского поселения Салым. 
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Целевые индикаторы и 
показатели Программы 

1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий поселе-
ния (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное пе-
редвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время 
года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей 
возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, 
оборудованными площадками для сбора отходов) – 14 ед., 51 836 кв.м. 
2. Доля благоустроенных дворовых территорий к общей площади дворо-
вых территорий поселения – 100%. 
3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворо-
выми территориями от общей численности населения муниципального 
образования сельское поселение Салым) – 100%. 
4. Количество и площадь площадок, специально оборудованных для от-
дыха общения и проведения досуга разными группами населения (спор-
тивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и дру-
гие) – 26 ед., 40871 кв.м. 
5. Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, 
специально оборудованными для отдыха, общения и проведения досуга, 
от общей численности населения муниципального образования сель-
ского поселения Салым - 85%. 
6. Количество общественных территорий поселения (парки, скверы, 
набережные и т.д.) – 8 ед. 
7. Доля и площадь благоустроенных общественных территорий поселе-
ния (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких тер-
риторий –100 %, 67269 кв.м.. 
8. Доля и площадь благоустроенных общественных территорий поселе-
ния (парки, скверы, набережные и т.д.)  от общего количества таких тер-
риторий, нуждающихся в благоустройстве – 0%, 0 кв.м. 
9. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся 
на 1 жителя муниципального образования сельское поселение Салым – 
908 кв.м. 
10. Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении ме-
роприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных 
территорий – 10%. 
11. Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в вы-
полнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, обще-
ственных территорий – 1862 чел. час. (за период реализации программы 
– 5 лет). 
12. Количество реализованных проектов «Народный бюджет» - 6 ед. 
13. Содержание объектов и элементов благоустройства и территории му-
ниципального образования сельского поселения Салым -100% 

Срок реализации Про-
граммы  

2021-2025 годы 

Объемы бюджетных ас-
сигнований Программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 
54100,91224 тыс. рублей, 
в т.ч. за счет средств: 
федерального бюджета – 856,72722 тыс. рублей;  
бюджета автономного округа –   1 339,97658 тыс. рублей; 
бюджета района – 2 742,91636 тыс. рублей;  
бюджет поселения – 27 336,37108 тыс. рублей; 
иных источников –  21 824,92100 тыс. рублей.  
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Ожидаемые резуль-
таты реализации Про-
граммы 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 
домов с.п. Салым – 14. 
2. Количество благоустроенных общественных территорий – 8. 
3. Количество реализованных проектов «Народный бюджет» - 6 шт. 
4.  Доля территории поселения мероприятиями по  
обеспечению надлежащего состояния,   эксплуатации объектов и эле-
ментов благоустройства и территории муниципального образования 
сельского поселения Салым – 100%  

 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства  
сельского поселения Салым. 

 
Благополучие сельского поселения Салым складывается из благоустроенности и комфорта дво-

ровых и общественных территорий поселения. 
Чистые ухоженные дворы, безопасные переходы и освещенные улицы, современные детские 

площадки и спортивные комплексы, обустроенные площади, уютные парки и скверы – это объектив-
ный критерий качества жизни, показатель любви к своей маленькой родине, фактор развития терри-
тории, подтверждение уверенности в сегодняшнем и завтрашнем дне. 

Историческое развитие сельского поселения Салым способствовало выделению наиболее ин-
тенсивно используемых территорий: южная и северная часть. Облик южной части поселения был 
сформирован в период интенсивной застройки в конце 1970-х годов и начало 1990 годов. Северная 
часть – более молодая и её облик продолжает формироваться в связи со строительством новых мно-
гоквартирных домов.  

Анализ сферы благоустройства в сельском поселении показал, что в последние годы проводи-
лась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего поль-
зования. В то же время в вопросах благоустройства сельского поселения имеется ряд проблем: низ-
кий уровень комплексного благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической 
привлекательности территорий общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем. Так, 
в поселении имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, 
скверы) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и 
требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя: 

 обеспечение освещением территории поселения; 

 оборудование и содержание автомобильных парковок; 

 озеленение территории поселения; 

 ремонт проездов к дворовым и общественным территориям; 

 содержание, ремонт и устройство тротуаров и пешеходных зон; 

 содержание и обустройство детских и (или) спортивных площадок; 

 установка малых архитектурных форм. 
Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требо-

ваниям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного 
кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внут-
риквартальных проездов, проходов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных 
покрытий с момента массовой застройки многоквартирными домами истек, практически не произво-
дятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хра-
нения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.  

Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финансирование ме-
роприятий по благоустройству в предыдущие годы, введение новых современных требований к бла-
гоустройству и содержанию территорий, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы 
формирования и обеспечения среды, современной и благоприятной для проживания населения. 

Важнейшей задачей органов местного самоуправления сельского поселения Салым является 
формирование и обеспечение современной и благоприятной среды для проживания населения, в том 
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числе благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения, выполнение тре-
бований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских 
территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и 
благоприятные условия жизнедеятельности человека.  

Для решения проблем по благоустройству дворовых территорий и мест массового отдыха насе-
ления необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы ока-
жет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу 
жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня качества жизни населения 
и их комфортного проживания. 

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования 
и дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2021-2025 
годы» осуществлялось путем проведения следующих этапов: 

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2021-
2025 годы» и Порядка организации деятельности общественной комиссии; 

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный пере-
чень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым, на которых планируется благоустройство в текущем году в 
соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2021-2025 годы»; 

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный пере-
чень территорий общего пользования муниципального образования сельского поселения Салым, на 
которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в адресный перечень тер-
риторий общего пользования муниципального образования сельское поселения Салым, на которых 
планируется благоустройство в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2021-2025 годы».  

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благо-
устройство территории поселения с учетом мнения граждан, а именно:  

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их со-
временными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);  

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициирован-
ных гражданами;  

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благо-
устройству на территории муниципального образования сельское поселение Салым; 

- обеспечит оптимизацию как процесса ухода и содержания территории, так и её дальнейшего 
развития.  

Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству территории сельского по-
селения Салым, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую 
комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное совре-
менное «общественное пространство».  

Таким образом, предпосылками для составления перечня мероприятий и обсуждения с обще-
ственностью стало: 

 Отсутствие единого облика территории поселения; 

 Низкий уровень комплексного благоустройства территории поселения; 

 Низкий уровень экономической и социальной привлекательности территории поселе-
ния; 

 Несоответствие современным требованиям и подходам к организации благоустройства 
территории поселения. 

На территории сельского поселения Салым расположены:  
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 43 многоквартирных жилых дома, которые объединены в 14 дворовых территорий: из 
них благоустроены 9 дворовых территорий, подлежат благоустройству - 5; 

 416 домов индивидуальной жилой застройки  представлены пятью, территориально 
обособленными, секторами. Требуется проведение дополнительных работ по оснащению детскими 
игровыми и спортивными площадками, тротуарами и малыми архитектурными формами; 

 25 детских игровых и спортивных площадок, общей площадью 40 071 кв.м. Необходимо 
предусмотреть: устройство новых площадок; замена старого игрового и спортивного оборудования 
на новое; реконструкцию и установку освещения; 

 8 общественных территорий, общей площадью 67 269 кв.м. Из них, 6 благоустроены и 
соответствуют современным требованиям. По оставшимся двум общественным территориям необ-
ходимо провести ряд мероприятий по благоустройству. 

 

Раздел 2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей 
и постановка задач. 

 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном 
образовании сельское поселение Салым на 2019-2025 годы» предназначена для достижения целей и 
задач, совпадающих с приоритетами государственной политики Российской Федерации в сфере по-
вышения уровня благоустройства муниципальных образований, формирования современной город-
ской среды на основании стратегии социально- экономического развития, создания комфортных 
условий повседневной жизни для различных слоев населения. 

Основными приоритетами муниципальной политики сельского поселения Салым в сфере благо-
устройства являются: 

- формирование современной комфортной городской среды; 
- совершенствование системы комплексного благоустройства поселения; 
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории поселе-

ния; 
- организация освещения улиц и дворовых территорий, восстановление и реконструкция улич-

ного освещения, снижение удельных показателей потребления электрической энергии; 
- содержание и приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; 
- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении: ликвидация несанкциони-

рованных свалок мусора и содержание контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных 
отходов, внедрения передовых методов обращения с отходами; сокращение численности животных 
без владельцев, предупреждение распространения заболевания бешенством среди животных; 

- организация обустройства и озеленения территории поселения, систематический уход за су-
ществующими насаждениями: покос травы и кустарников, вырезка поросли, уборка аварийных и ста-
рых деревьев, декоративная обрезка, посадка саженцев и цветов; 

- содержание детских игровых спортивных площадок, поддержание в эксплуатационном состо-
янии детского игрового и спортивного оборудования. 

Цель Программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории муници-
пального образования сельское поселение Салым, 

Задачи Программы:  
1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования сельское поселе-

ние Салым. 
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории му-

ниципального образования сельское поселение Салым, включая объекты, находящиеся в частной 
собственности и прилегающие к ней территории. 

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории муниципального образования сельское поселение Са-
лым. 

4. Обеспечение надлежащего состояния,   эксплуатации объектов и элементов благоустройства 
и территории муниципального образования сельского поселения Салым. 
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5. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий сельского посе-
ления Салым. 

Достижение целей Программы определяется целевыми показателями, перечень которых пред-
ставлен в приложении № 1 к Программе. 

Состав целевых показателей Программы определен, исходя из принципа необходимости и до-
статочности информации для достижения целей и решения задач Программы. 

Целевые показатели муниципальной программы определены в следующем порядке: 
Показатель 1. «Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий сельского посе-

ления», (ед./кв.м.), рассчитывается по данным ежегодной инвентаризации, проводимой администра-
цией сельского поселения Салым. 

Показатель 2. «Доля благоустроенных дворовых территорий к общей площади дворовых тер-
риторий поселения», (%), рассчитывается по формуле: 

K=T/L*100%, где 
K – Доля благоустроенных дворовых территорий поселения, %; 
T – Площадь благоустроенных дворовых территории, м2; 
L – Общая площадь дворовых территорий, м2. 
Показатель 3.  «Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населе-

ния, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей числен-
ности населения, проживающего в многоквартирных домах муниципального образования сельское 
поселение Салым)», (%), рассчитывается по формуле: 

П=М/Е*100%, где 
П – охват населения, проживающего в многоквартирных домах благоустроенными дворовыми 

территориями поселения, %; 
М – общая численность населения поселения, проживающего в многоквартирных домах, с бла-

гоустроенными дворовыми территориями, чел (по статистическим данным); 
Е – общая численность населения, проживающего в многоквартирных домах, м2. 
Показатель 4. «Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, об-

щения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, 
площадки для выгула собак и другие)», (ед.), рассчитывается по данным мониторинга администрации 
сельского поселения Салым. 

Показатель 5. «Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специ-
ально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения 
муниципального образования сельское поселение Салым)», (%) рассчитывается по формуле: 

Д=Н/Ч*100%, где 
Д – доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально обору-

дованным для отдыха, общения и проведения досуга в %; 
Н –численность населения поселения, имеющего удобный доступ к площадкам, специально 

оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, чел.; 
Ч – общая численность населения, чел. 
Показатель 6. «Количество общественных территорий поселения (парки, скверы, набережные 

и т.д.)», (ед.), рассчитывается по данным ежегодной инвентаризации администрации сельского посе-
ления Салым. 

Показатель 7. «Доля и площадь благоустроенных общественных территорий сельского поселе-
ния от общего количества таких территорий», (%, кв.м.) рассчитывается по формуле: 

Г=Е/Н*100%, где 
 Г – доля площади благоустроенных общественных территорий, %; 
Е – площадь благоустроенных общественных территорий, м2; 
Н – общая площадь общественных территорий, м2. 
Показатель 8. «Доля и площадь благоустроенных общественных территорий сельского поселе-

ния от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве», (%, кв.м.), рассчиты-
вается по формуле: 

Г=Е/Н*100%, где 
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 Г – доля площади благоустроенных общественных территорий, нуждающихся в благоустрой-
стве, %; 

Е – общая площадь благоустроенных общественных территорий, м2; 
Н – общая площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, м2. 
Показатель 9. «Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жи-

теля муниципального образования сельское поселение Салым, м2», рассчитывается по формуле: 
И=Е/М*100%, где 
И – площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муници-

пального образования сельского поселения Салым, м2; 
Е – общая площадь благоустроенных общественных территорий, м2; 
М – общая численность населения поселения, чел. 
Показатель 10. «Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий сельского поселения», (%)  
Показатель 11. «Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий сельского посе-
ления» – (чел./ч.), рассчитывается по формуле: 

Р=О х Ч, где 
Р – объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ 

по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий чел/ч; 
О – количество человек, принявших участие в благоустройстве дворовых территорий, обще-

ственных территорий чел; 
Ч – количество часов, которые заинтересованные лица затратили на выполнение работ по бла-

гоустройству дворовых территорий, общественных территорий, ч. 
Показатель 12. «Количество реализованных проектов «Народный бюджет». Рассчитывается, ис-

ходя из количества планируемых к реализации проектов. 
Показатель 13. «Содержание объектов благоустройства и территории муниципального образо-

вания сельского поселения Салым». Рассчитывается по формуле: 
Т=S/Ф*100%, где 
Т – содержание объектов благоустройства и территории муниципального образования сель-

ского поселения Салым, %; 
S – площадь территории поселения, фактически обеспеченная надлежащим содержанием, м2; 
Ф – площадь территории поселения, подлежащей содержанию и благоустройству, м2; 
Показатель 14. «Доля населенных пунктов сельского поселения Салым, в которых проведены 

мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами». Рассчитывается по формуле: 
Д=М/Х*100%, где 

М - населенные пункты в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными 
датами, шт.; 

Х  - населенные пункты в которых запланированы проведение мероприятий в связи с наступив-
шими юбилейными датами, шт.; 

Д - Доля населенных пунктов сельского поселения Салым, в которых проведены мероприятия в 
связи с наступившими юбилейными датами, %. 

 

Раздел 3. Прогноз ожидаемых результатов и основные риски реализации Программы. 
 

В результате реализации программы  повысится привлекательность территории с.п.Салым, 
улучшится качество жизни населения, что в свою очередь позволит увеличить экономические, соци-
альные и демографические показатели в целом. 

Количественные показатели: 

 Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – 14;  

 Количество благоустроенных общественных территорий – 8 шт.; 

 Количество реализованных проектов «Народный бюджет» – 6 шт.; 

 Доля объектов, элементов благоустройства и территории муниципального образова-
ния сельского поселения Салым, содержащихся в надлежащем состоянии – 100%. 



9 
 
 

 Качественные показатели: 

 Увеличение степени удовлетворенности жизнедеятельностью и жизнеобеспеченностью 
на территории поселения; 

 Увеличение уровня развития культуры и спорта; 

 Снижение уровня травматизма и правонарушений; 

 Увеличение уровня занятости населения на общественных работах; 

 Повышение уровня вовлеченности жителей и общественного участия в решении вопро-
сов местного значения; 

 Улучшение экологического состояния территории; 

 Увеличение доступности территории поселения для различных слоёв населения; 

 Рост качества жизни населения. 
Реализация проектов «Народный бюджет» позволит повысить эффективность бюджетных рас-

ходов за счет вовлечения населения в процессы принятия решений на местном уровне, активизиро-
вать участие населения в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного зна-
чения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках про-
грамм, а также в последующем содержании и обеспечении сохранности объектов. 

Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной 
степени оказать влияние на значение показателей результативности и в целом на достижение резуль-
татов программы. К ним следует отнести макроэкономические, финансовые, социальные,  правовые 
риски, управленческие. 

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, 
уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом.  

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием основных мероприятий данной 
программы, в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, а также дефицитом бюджета Нефтеюганского района, бюджета сельского посе-
ления Салым. Указанный фактор может отразиться на реализации ряда мероприятий программы и 
неисполнение целевых показателей муниципальной программы. 

Социальный риск связан с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой 
культуры соучастия в благоустройстве территории поселения. Снизить риск возможно при наиболее 
полном включении всех заинтересованных сторон, выявлении истинных интересов и ценностей и от-
крытое обсуждение проблем. 

К правовым рискам реализации программы относятся риски, связанные с изменениями законо-
дательства (на федеральном и региональном уровнях).  

Управленческие риски связаны с неэффективным управлением реализации муниципальной про-
граммы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над ре-
ализацией программы. Снижение риска возможно при организации должного контроля со стороны 
общественности и исполнителя программы. 

 
Раздел 4. Состав основных мероприятий и ресурсное обеспечение. 

 

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание современной городской 
среды и обеспечивающих надлежащее состояние и эксплуатацию объектов и элементов благо-
устройства  на территории муниципального образования сельское поселение Салым.  

Основные мероприятия муниципальной программы: 
I. Благоустройство дворовых территорий: 
1.1. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул.45 лет Победы 

д.15,16,17,18 с.п. Салым; 
1.2. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Северная 

д.15,16,17,18 с.п. Салым; 
1.3. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул.45 лет Победы д.12,19 

с.п. Салым.  
II: Благоустройство общественных территорий: 
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2.1.  Строительство пешеходной зоны соединяющей северную и южную части поселка Салым 
(от ул. Центральная до ул. Привокзальная); 

2.2. Благоустройство территории озера Сырковый Сор с.п. Салым; 
III. Реализация проектов "Народный бюджет". 
IV. Содержание объектов, элементов благоустройства и территории муниципального образова-

ния сельского поселения Салым: 
4.1. Санитарное содержание  и озеленение территории поселения; 
4.2. Содержание, ремонт и техническое обслуживание уличного освещения; 
4.3. Содержание, ремонт и техническое обслуживание детских игровых и спортивных площа-

док; 
4.4. Организация и содержание мест захоронения; 
4.5. Содержание общественных территорий поселения; 
4.6. Осуществление деятельности в области обращения с отходами; 
4.7. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев. 
V. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды": 
5.1. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Северная 

д.15,16,17,18 с.п. Салым; 
5.2. Благоустройство внутри дворовых проездов ул. Северная д.1,2,3 сп Салым; 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен  

в приложении № 2 к Программе. 
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 54100,91224 тыс. рублей, 
в т.ч. за счет средств: 
федерального бюджета – 856,72722 тыс. рублей;  
бюджета автономного округа –   1 339,97658 тыс. рублей; 
бюджета района – 2 742,91636 тыс. рублей;  
бюджет поселения – 27 336,37108 тыс. рублей; 
иных источников –  21 824,92100 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации Программы на 

2021-2025 годы представлено в приложении № 3 к Программе. 

 

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы. 
 

Механизм реализации муниципальной Программы основан на взаимодействии органов мест-
ного самоуправления, хозяйствующих субъектов и граждан муниципального образования сельское 
поселении Салым. 

Реализация программы осуществляется по двум этапам: 

 Подготовительный; 

 Основной. 
В период подготовительного этапа:  

 Анализ состояния территориального развития поселения; 

 Проведение инвентаризации общественных и дворовых территорий, описывающей все 
объекты  благоустройства, их техническое состояние; 

 Проведение общественного обсуждения анализа полученных результатов и организа-
ция приема предложений по дополнению мероприятий от заинтересованных лиц. 

Основной этап включает в себя: 

 Разработка и согласование проектных решений; 

 Реализация основных программных мероприятий; 

 Осуществление общественного контроля. 
Реализация мероприятий осуществляется на основании: 
- правил благоустройства территории муниципального образования сельского поселения Са-

лым; 
- порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы; 
- порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение ми-

нимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий; 
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- порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-про-
екта благоустройства дворовой территории и (или) общественной территории, включенной в муни-
ципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образова-
нии сельское поселение Салым на 2021-2025 годы»; 

- порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о вклю-
чении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2021-2025 годы»;  

- порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о вклю-
чении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной город-
ской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым на 2021-2025 годы». 

Администрация сельского поселения Салым, являющаяся заказчиком и исполнителем про-
граммы несет ответственность за ходом реализации Программы, конечные результаты, целевое и эф-
фективное расходование денежных средств. 

 Механизм управления реализацией программы и контроль за ее ходом, обеспечивает эффек-
тивное использование выделенных средств и включает в себя: 

- формирование заявок на проведение аукционов, запросов котировок, договоров на выполне-
ние работ, оказание услуг по каждому программному мероприятию, оформление муниципальных 
контрактов и заявок на финансирование выполненных работ; 

- ежегодное формирование, утверждение перечня программных мероприятий на очередной 
финансовый год и плановый период с указанием стоимости; 

- при сокращении объемов бюджетного финансирования определяются первоочередные ме-
роприятия Программы; 

- при необходимости, вносятся в установленном порядке предложения и изменения по уточне-
нию сроков и этапов реализации программы, ее продлению и завершению. 

Ежегодный объём финансирования муниципальной программы за счёт средств бюджета посе-
ления определяется в соответствии с утверждённым бюджетом поселения на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период и подлежит уточнению с учётом утверждённого бюджета и коэффи-
циента инфляции. 

     

Раздел 6. Контроль и координация реализации муниципальной программы. 
 

Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления сельского поселения Салым. 

В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды в муниципальном образовании сельское поселение Салым 
на период 2021-2025 годы» на период действия Программы, создана общественная комиссия, утвер-
жденная постановлением администрации сельского поселения Салым. 

В состав комиссии включаются представители органов местного самоуправления поселения, 
политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для проведения комиссион-
ной оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией про-
граммы (далее –общественная комиссия).  

Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в соответствии с Положе-
нием об общественной комиссии, которое утверждается администрацией сельского поселения Са-
лым. 

Проведение заседаний общественной комиссии осуществляется в открытой форме с использо-
ванием фото или видео-фиксации с последующим размещением протоколов заседаний в открытом 
доступе на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Салым. 

Сроки и текущее состояние мероприятий по благоустройству отражаются в плане реализации 
муниципальной программы на 2021-2025 годы (приложение № 4 к Программе), исполнение которого 
рассматривается на заседаниях общественной комиссии. 
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Приложение 1 
к муниципальной программе «Формирование современной  

городской среды в муниципальном образовании  
сельского поселения Салым на 2021-2025 годы 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной Программы 

 

№ 
Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 
измере-

ния 

Значение показателя 

Базовый целе-
вой показа-

тель на начало 
реализации 
муниципаль-

ной про-
граммы               

на 01.01.2021 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
2025 

г. 

1 

Количество и площадь благо-
устроенных дворовых терри-
торий (обеспеченных твер-
дым покрытием, позволяю-
щим комфортное передвиже-
ние по основным пешеход-
ным коммуникациям в любое 
время года и в любую погоду, 
освещением, игровым обору-
дованием для детей возрас-
том до пяти лет и набором 
необходимой мебели, озеле-
нением, оборудованными 
площадками для сбора отхо-
дов) 

Ед., кв.м. 9 / 22408 
10 / 

39248 
11 / 

44010 
12 / 

48400 
13 / 

50472 
14 / 

51836 

2 

Доля благоустроенных дво-
ровых территорий к общей 
площади дворовых террито-
рий поселения 

Про-
центы 

49 67 78 83 96 100 

3 

Охват населения благоустро-
енными дворовыми террито-
риями (доля населения, про-
живающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворо-
выми территориями от  чис-
ленности населения муници-
пального образования сель-
ское поселение Салым, про-
живающего в многоквартир-
ных домов) 

Про-
центы 

29 40 46 50 57 60 

4 

Количество и площадь пло-
щадок, специально оборудо-
ванных для отдыха, общения 
и проведения досуга разными 
группами населения (спортив-
ные площадки, детские пло-
щадки, площадки для выгула 
собак и другие) 

Ед., кв.м. 26/40871 
26/ 

40871 
26/ 

40871 
26/ 

40871 
26/ 

40871 
26/ 

40871 

5 

Доля населения, имеющего 
удобный пешеходный доступ 
к площадкам, специально 
оборудованным для отдыха, 
общения и проведения до-
суга, от общей численности 
населения муниципального 

Про-
центы 

82 82 85 85 85 85 
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образования сельское посе-
ление Салым) 

6 
Количество общественных 
территорий (парки, скверы, 
набережные и т.д.) 

Ед. 8 8 8 8 8 8 

7 

 Доля и площадь благоустро-
енных общественных терри-
торий сельского поселения 
(парки, скверы, набережные 
и т.д.) от общего количества 
таких территорий 

Про-
центы, 
кв.м 

30/20335 
30/ 

20335 
41/ 

27335 
100/ 

67269 
100/ 

67269 
100/ 

67269 

8 

Доля и площадь обществен-
ных территорий сельского по-
селения (парки, скверы, набе-
режные и т.д.) от общего ко-
личества таких территорий, 
нуждающихся в благоустрой-
стве 

Про-
центы, 
кв.м 

70/46934 
70/ 

46934 
59/ 

39934 
0/0 0/0 0/0 

9 

Площадь благоустроенных 
общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя 
муниципального образования 
сельское поселение Салым 

Кв.м. 274 274 369 908 908 908 

10 

 Объем финансового участия 
граждан, организаций в вы-
полнении мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий, общественных 
территорий сельского посе-
ления Салым 

Про-
центы 

0 10 10 10 10 10 

11 

 Информация о наличии тру-
дового участия граждан, ор-
ганизаций в выполнении ме-
роприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий, 
общественных территорий 
сельского поселения Салым 

Чел/часы 0 1012 1234 1418 1624 1862 

12 
 Кол-во реализованных про-
ектов "Народный бюджет" 

Ед. 0 2 1 1 1 1 

13 

Содержание объектов благо-
устройства и территории му-
ниципального образования 
сельского поселения Салым 

Про-
центы 

100 100 100 100 100 100 

 

Приложение 2 
к муниципальной программе «Формирование современной  

городской среды в муниципальном образовании  
сельского поселения Салым на 2021-2025 годы 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 

Номер и наиме-
нование основ-
ного мероприя-

тия 

Ответствен-
ный исполни-

тель 

Срок 
Ожидаемый 

непосред-
ственный ре-
зультат (крат-
кое описание) 

Основные направления реали-
зации 

Связь с 
показате-

лями 
Про-

граммы 
(подпро-
граммы) 

начала 
реали-
зации 

оконча-
ния ре-
ализа-

ции 
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Задача 1 «Обеспечение формирования единого облика муниципального образования сельское поселение Салым» 

1. Основное ме-
роприятие: бла-
гоустройство 
дворовых терри-
торий 

            

1.1. Благоустрой-
ство дворовой 
территории мно-
гоквартирных 
домов по ул.45 
лет Победы 
д.15,16,17,18 сп. 
Салым 

МУ "Админи-
страция сель-

ского посе-
ления Са-

лым" 

2021 2021 

Улучшение 
благоустрой-
ства придомо-
вых террито-
рий много-
квартирных 
домов, созда-
ние благопри-
ятных и ком-
фортных усло-
вий для про-
живания граж-
дан 

Основное направление реали-
зации проекта - это комплекс-
ное благоустройство: , устрой-
ство пешеходных дорожек, 
устройство ливневой канализа-
ции, асфальтирование внутри 
дворовых проездов,  детской 
площадки с травмобезопас-
ным покрытием, устройство 
освещение  с применением 
энергосберегающего оборудо-
вания. 

Показа-
тель 1,2,3 

1.2. Благоустрой-
ство дворовой 
территории мно-
гоквартирных 
домов по ул.45 
лет Победы 
д.21,22                
сп. Салым  

МУ "Админи-
страция сель-

ского посе-
ления Са-

лым" 

2024 2024 

Улучшение 
благоустрой-
ства придомо-
вых террито-
рий много-
квартирных 
домов, созда-
ние благопри-
ятных и ком-
фортных усло-
вий для про-
живания граж-
дан 

Основное направление реали-
зации проекта - это комплекс-
ное благоустройство: , устрой-
ство пешеходных дорожек, 
устройство ливневой канализа-
ции, асфальтирование внутри 
дворовых проездов,  детской 
площадки с травмобезопас-
ным покрытием, устройство 
освещение  с применением 
энергосберегающего оборудо-
вания. 

Показа-
тель 1,2,3 

1.3. Благоустрой-
ство дворовой 
территории мно-
гоквартирных 
домов по ул.45 
лет Победы 
д.12,19               сп. 
Салым  

МУ "Админи-
страция сель-

ского посе-
ления Са-

лым" 

2025 2025 

Улучшение 
благоустрой-
ства придомо-
вых террито-
рий много-
квартирных 
домов, созда-
ние благопри-
ятных и ком-
фортных усло-
вий для про-
живания граж-
дан 

Основное направление реали-
зации проекта - это комплекс-
ное благоустройство: , устрой-
ство пешеходных дорожек, 
устройство ливневой канализа-
ции, асфальтирование внутри 
дворовых проездов,  детской 
площадки с травмобезопас-
ным покрытием, устройство 
освещение  с применением 
энергосберегающего оборудо-
вания. 

Показа-
тель 1,2,3 

Задача 2 «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального 
образования сельское поселение Салым, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к 

ней территории» 

2. Основное ме-
роприятие: бла-
гоустройство 
общественных 
территорий 

            

2.1.  Строительство 
пешеходной зоны 
соединяющей се-
верную и южную 
части поселка Са-
лым (от ул. Цен-
тральная до ул. 
Привокзальная)    

МУ "Админи-
страция сель-
ского поселе-
ния Салым" 

2022 2022 

Создание ком-
фортных, без-
опасных условий 
для отдыха насе-
ления 

Реализация данного проекта поз-
волит создать максимально благо-
приятные, комфортные и безопас-
ные условия для проживания жите-
лей поселения,  обеспечечить без-
опасность участников движения, 
создать условия для свободного и 
безопасного движения пешеходов  
на территории сельского поселе-
ния Салым. 

Показа-
тель 
4,5,6,7,8,9 
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2.2. Благоустрой-
ство территории 
озера Сырковый 
Сор сп. Салым 

МУ "Админи-
страция сель-

ского посе-
ления Са-

лым" 

2023 2023 

Создание ком-
фортных, без-
опасных усло-
вий для от-
дыха населе-
ния, развитие 
и занятия 
спортом и фи-
зической куль-
турой. 

Реализация данного проекта 
позволит организовать ком-
фортное место отдыха для жи-
телей поселения с упором на 
пропаганду  здорового образа 
жизни и занятием спортом и 
физической культурой.  Прове-
дение общепоселковых, рай-
онных праздничных мероприя-
тий.  

Показа-
тель 
4,5,6,7,8,9 

Задача 3 "Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории муниципального образования сельское поселение Салым" 

3. Основное ме-
роприятие: Реа-
лизация проек-
тов "Народный 
бюджет" 

МУ "Админи-
страция сель-

ского посе-
ления Са-

лым" 

2021 2025 

Улучшение 
благоустрой-
ства придомо-
вых террито-
рий много-
квартирных 
домов, созда-
ние благопри-
ятных и ком-
фортных усло-
вий для про-
живания граж-
дан 

Повышение эффективности 
бюджетных расходов за счет 
вовлечения населения в про-
цессы принятия решений на 
местном уровне. Активное уча-
стие населения муниципаль-
ных образований Нефтеюган-
ского района в выявлении и 
определении степени приори-
тетности проблем местного 
значения, в подготовке, реали-
зации, контроле качества и в 
приемке работ, выполняемых 
в рамках программ, а также в 
последующем содержании и 
обеспечении сохранности объ-
ектов 

Показа-
тель 12 

Задача 4 "Обеспечение надлежащего состояния, содержание и  эксплуатация объектов и элементов благоустройства 
и территории муниципального образования сельского поселения Салым" 

4. Основное ме-
роприятие: Со-
держание объ-
ектов, элемен-
тов благоустрой-
ства и террито-
рии муниципаль-
ного образова-
ния сельского 
поселения Са-
лым 

МУ "Админи-
страция сель-

ского посе-
ления Са-

лым" 

2021 2025 

Обеспечение 
поддержания 
территории 
муниципаль-
ного образо-
вания сель-
ского поселе-
ния в надлежа-
щем комфорт-
ном состоянии 

Оптимизация процессов ухода 
и содержания территории и 
дальнейшего её развития (ор-
ганизация уборки мусора, са-
нитарная очистка территории, 
освещение, озеленение, ре-
монт и обслуживание детских 
игровых площадок, содержа-
ние мест захоронения, мест 
массового отдыха, осуществ-
ление деятельности по обра-
щению с животными без вла-
дельцев) 

Показа-
тель 
1,2,4,6,13 

Задача 5 "Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий сельского поселения Салым" 

5. Основное ме-
роприятие: Фе-
деральный про-
ект "Формиро-
вание комфорт-
ной городской 
среды"  

            

5.1. Благоустрой-
ство дворовой 
территории мно-
гоквартирных 
домов по ул. Се-
верная 
д.15,16,17,18 сп. 
Салым 

МУ "Админи-
страция сель-

ского посе-
ления Са-

лым" 

2022 2022 

Улучшение 
благоустрой-
ства придомо-
вых террито-
рий много-
квартирных 
домов, созда-
ние благопри-
ятных и ком-
фортных усло-

Основное направление реали-
зации проекта - это комплекс-
ное благоустройство: , устрой-
ство пешеходных дорожек, 
устройство ливневой канализа-
ции, асфальтирование внутри 
дворовых проездов,  детской 
площадки с травмобезопас-
ным покрытием, устройство 
освещение  с применением 

Показа-
тель 1,2,3 
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вий для про-
живания граж-
дан 

энергосберегающего оборудо-
вания. 

 5.2.Благоустрой-
ство внутри дво-
ровых проездов 
ул. Северная 
д.1,2,3 сп Салым 

МУ "Админи-
страция сель-

ского посе-
ления Са-

лым" 

2023 2023 

Улучшение 
благоустрой-
ства придомо-
вых террито-
рий много-
квартирных 
домов, созда-
ние благопри-
ятных и ком-
фортных усло-
вий для про-
живания граж-
дан 

Основное направление реали-
зации проекта - это комплекс-
ное благоустройство: , устрой-
ство пешеходных дорожек, 
устройство ливневой канализа-
ции, асфальтирование внутри 
дворовых проездов,  детской 
площадки с травмобезопас-
ным покрытием, устройство 
освещение  с применением 
энергосберегающего оборудо-
вания. 

Показа-
тель 1,2,3 

 

Приложение 3 
к муниципальной программе «Формирование современной  

городской среды в муниципальном образовании  
сельского поселения Салым на 2021-2025 годы 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2021-2025 годы 

 

Наиме-
нова-
ние 

Ответ-
ственный 
исполни-
тель, со-
исполни-
тель, му-

ници-
пальный 
заказчик-
коорди-
натор, 

участник 

Источник 
финанси-
рования 

Код бюджетной 
классификации 

Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. рублей) 

ГР
БС 

Рз 
Пр 

ЦС
Р 

ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Муни-
ципаль-

ная 
про-

грамма 
«Фор-
миро-
вание 
совре-

менной 
город-
ской 

среды в 
муни-

ципаль-
ном об-
разова-

нии 
сель-
ское 

поселе-
ние Са-
лым» 

Всего, в 
том 
числе: 

всего   -    -    -    -  28 255,66733 7 844,09448 6 001,15043 6 000,00000 6 000,00000 

федераль-
ный бюд-
жет 

  -    -    -    -  0,00000 428,36361 428,36361 0,00000 0,00000 

бюджет 
автоном-
ного 
округа 

  -    -    -    -  0,00000 669,98829 669,98829 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

  -    -    -    -  2 193,74040 274,58798 274,58798 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселе-
ния* 

  -    -    -    -  8 237,00593 4 471,15460 2 628,21055 6 000,00000 6 000,00000 

иные ис-
точники 

  -    -    -    -  17 824,92100 2 000,00000 2 000,00000 0,00000 0,00000 

Ответ-
ственный 
исполни-
тель – 
МУ "Ад-
мини-
страция 
сель-
ского по-
селения 
Салым" 

всего   -    -    -    -  28 255,66733 7 844,09448 6 001,15043 6 000,00000 6 000,00000 

федераль-
ный бюд-
жет 

  -    -    -    -  0,00000 428,36361 428,36361 0,00000 0,00000 

бюджет 
автоном-
ного 
округа 

  -    -    -    -  0,00000 669,98829 669,98829 0,00000 0,00000 

бюджет 
района 

  -    -    -    -  2 193,74040 274,58798 274,58798 0,00000 0,00000 

бюджет 
поселе-
ния* 

  -    -    -    -  8 237,00593 4 471,15460 2 628,21055 6 000,00000 6 000,00000 

иные ис-
точники 

  -    -    -    -  17 824,92100 2 000,00000 2 000,00000 0,00000 0,00000 

* - в том числе 274,218 тыс.руб.   Проект "Народный бюджет" 2021 г. в поселениях за счет средств населения, индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц общественных и некоммерческих организаций.  
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Приложение 4 
к муниципальной программе «Формирование современной  

городской среды в муниципальном образовании  
          сельского поселения Салым на 2021-2025 годы 

 

План реализации муниципальной программы на 2021-2025 годы 

 

№ 
Наименование контроль-
ного события Программы 

Ста-
тус 

Ответ-
ственный 
исполни-

тель 

Срок наступ-
ления кон-
трольного 
события 

(дата) 

Срок наступ-
ления кон-
трольного 
события 

(дата) 

Срок наступ-
ления кон-
трольного 
события 

(дата) 

Срок 
наступ-
ления 
кон-

троль-
ного со-
бытия 
(дата) 

Срок наступле-
ния контроль-
ного события 

(дата) 

2021г 2022г 2023 2024г 2025г 

1 

Контрольное событие № 
1: 

Око
нча-

тель-
ная 
при-
емка 
ра-
бот 

МУ "Адми-
нистрация 
сельского 
поселения 

Салым" 

          

1.1. Благоустройство дво-
ровой территории много-
квартирных домов по 
ул.45 лет Победы 
д.15,16,17,18 сп. Салым 

      
се

н
тя

б
р

ь 

                                

1.2. Благоустройство дво-
ровой территории много-
квартирных домов по 
ул.45 лет Победы д.21,22 
сп. Салым  

                            

се
н

тя
б

р
ь 

          

1.2. Благоустройство дво-
ровой территории много-
квартирных домов по 
ул.45 лет Победы д.21,22  
сп. Салым  

                                    

се
н

тя
б

р
ь 

  

2 

Контрольное событие № 
2: 

Око
нча-

тель-
ная 
при-
емка 
ра-
бот 

  

2.1.  Строительство пеше-
ходной зоны соединяю-
щей северную и южную 
части поселка Салым (от 
ул. Центральная до  
ул. Привокзальная)   

            

се
н

тя
б

р
ь 

                          

2.2. Благоустройство тер-
ритории озера Сырковый 
Сор сп. Салым 

  
 
 
 
 

  

    

            

се
н

тя
б

р
ь 

                  

3 

Контрольное событие № 
3: 

Око
нча-

тель-
ная 
при-
емка 
ра-
бот 

  

Реализация проектов 
"Народный бюджет" 

    

се
н

тя
б

р
ь 

  

    

ав
гу

ст
 

      

се
н

тя
б

р
ь 

      

се
н

тя
б

р
ь 

      

се
н

тя
б

р
ь 

  

4 

Контрольное событие 
№4 

Око
нча-

тель-
ная 
при-
емка 
ра-
бот 

  

Содержание объектов 
благоустройства и терри-
тории муниципального 
образования сельского 
поселения Салым 

ежемесячно ежемесячно ежемесячно 
ежеме-
сячно 

ежемесячно 

5 
Контрольное событие № 
5: 

  



18 
 
 

5.1. Благоустройство дво-
ровой территории много-
квартирных домов по ул. 
Северная д.15,16,17,18 сп. 
Салым 

Око
нча-

тель-
ная 
при-
емка 
ра-
бот 

            

се
н

тя
б

р
ь 

                          

5.2.Благоустройство 
внутри дворовых проез-
дов ул. Северная д.1,2,3 
сп Салым 

                    

се
н

тя
б

р
ь 

                  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
от 26 НОЯБРЯ 2020 года №127-П 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
ОТ 20 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 69-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  
ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ПОСЕЛКЕ САЛЫМ  
И ПОСЕЛКЕ СИВЫС-ЯХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА   
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ» 
  

В соответствии с пунктом 3 протокола заседания градостроительной комиссии муниципального 
образования сельское поселение Салым от 24 сентября 2020 года, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести изменение в постановление администрации сельского поселения Салым от 20 июня 

2019 года № 69-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для разме-
щения объектов местного значения в поселке Салым и поселке Сивыс-Ях сельского поселения Салым 
Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», утвердив основную часть 
проекта межевания территории в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюл-
летене «Салымский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Салым.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародова-
ния). 

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ 
ОТ 26 НОЯБРЯ 2020 ГОДА №127-П 

 

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

сельского поселения Салым  
Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
ТОМ 1  

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 - 
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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 объек-
тов капитального строительства, в том числе линейных объектов. Схема границ зон с осо-
быми условиями использования территории. 

ОП 86/1-56 

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

ОП 86/1-57 

5.3 
Схема инженерного обеспечения территории (электроснабжение, теплоснабжение, газо-
снабжение 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 матери-
алы в формате docx., графические материалы в формате TIFF 

ОП 86/1-61 

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

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Проект планировки и проект межевания территорий, предназначенных для размещения объек-
тов местного значения в поселке Салым и поселке Сивыс-Ях сельского поселения Салым, (далее по 
тексту – проект планировки) разработан Научно-проектным институтом пространственного планиро-
вания «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 зада-
нием 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 дея-

тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного 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 тер-

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

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

инвалидов в Российской Федерации»; 
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 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 чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера»; 
 Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градострои-

тельной 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 осуществ-
ляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, документов территориального планирования муниципальных образований автоном-
ного округа» 

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

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

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

 Местные нормативы градостроительного проектирования Нефтеюганского района (утвер-
ждены 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 предприя-
тий, сооружений и иных объектов»; 

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

 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожар-
ного 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 отоп-

ление, 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 ситуа-

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

ции. Термины и определения»; 
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 ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычай-
ных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий»; 

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

 РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в горо-
дах 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-Ман-
сийского автономного округа – Югры, подготовленным в рамках выполнения Муниципального кон-
тракта №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. 

№ 
п/п 

Номер площадки плани-
руемого размещения 

объекта 

Функциональное назначение 
объекта капитального строительства 

Площадь об-
разуемого зе-

мельного 
участка, 

га. 

Общая площадь 
объекта капи-

тального строи-
тельства, 

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 специали-
зированной обществен-
ной застройки 

Музей, детское отделение библиотеки 
1,2 1200 10 

11 п. Салым в районе улиц 
Новая и Таежная 

Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс 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 ин-

фраструктур  
2.1. Характеристика объектов капитального строительства жилого назначения 

Таблица 2.1.1.  

№ 
п/
п 

Объект капитального строительства Количе-
ство 

этажей 

Жилая 
площадь, 

кв. м 

Расчетное  число 
жильцов, чел. 

1 Малоэтажные жилые дома, Площадка I 1-3 33200 1186 
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№ 
п/
п 

Объект капитального строительства Количе-
ство 

этажей 

Жилая 
площадь, 

кв. м 

Расчетное  число 
жильцов, чел. 

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 агропромыш-
ленного, лесопромышленного комплексов с возможностью размещения на них предприятия по 
сбору и переработке дикоросов, рыбоперерабатывающего завода, пилорамы, столярного цеха. Пла-
нируется создание инвестиционных площадок в сфере строительства и развитие транспортно-логи-
стического комплекса. Суммарно на выделенных инвестиционных площадках может быть создано 
порядка 450 новых рабочих мест. 

В п. Салым предусмотрено размещение объектов капитального строительства производствен-

ного 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 

2.3. Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры 

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

ротушение. 
 Подключение проектируемой водопроводной сети предусматривается к существующей сети 

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

вой 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 сооруже-

ния дождевой канализации. 
 Нормы водоотведения приняты равными нормам водопотребления. 
Теплоснабжение 
 Теплоснабжение: 

 проектируемой малоэтажной жилой и общественно-деловой застройки c общей тепло-
вой 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. 
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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 6 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 по-
казатель 

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 об-
щей протяженностью 3,6 км. 

2.5. Характеристика объектов социальной инфраструктуры 

Таблица 2.5.1.  

Объекты 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

з-

м
е

р
е

н
и

я 

Норматив на 1000 чел., принятый в про-
екте согласно нормативам градострои-
тельного проектирования Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, 
Нефтеюганского района, сельского по-

селения Салым Т
р

е
б

уе
м

ая
 ё

м
-

ко
ст

ь 
(1

0
,2

ты
с.

 
че

л.
) 

В том числе 
Встроенный или встроенно-при-

строенный в жилой дом/ от-
дельно стоящий объект (раз-

мер земельного участка) 

С
о

х
р

ан
я

е
-

м
ы

е
 

Н
о

в
о

е
 с

тр
о

и
-

те
л

ьс
тв

о
 

Дошкольные 
образователь-
ные учрежде-
ния общего 

типа 

числ
о 

мес
т 

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 по-
мещений для размещения 1-2 

семейных групп (до 7 воспитан-
ников включительно), в т.ч. воз-
можно в имеющемся в п. Сивыс-
Ях здании недействующего дет-

ского сада 

Общеобразо-
вательные 

школы 

числ
о 

мес
т 

100 % охват детей в возрасте от 7 до 16 
лет начальным и основным общим об-

разованием, 90% охват детей в воз-
расте 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 рекон-

струкции – сокращение на 20 %) 

1090 642 448 

увеличение вместимости дей-
ствующих школ в результате ре-

конструкции СОШ № 1 до 550 
мест, СОШ № 2 до 297 мест; 

 

Организации 
дополнитель-
ного образо-

вания 

числ
о 

мес
т 

67% охват от общего числа детей в воз-
расте от 5 до 18 лет  (фактический охват 

услугами дополнительного образова-
ния);  

663 240 423 
встроенные помещения для НР 
МБУ ДО «Детская школа искус-
ств» им. Г.С. Райшева, п. Салым 
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Объекты 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

з-

м
е

р
е

н
и

я 

Норматив на 1000 чел., принятый в про-
екте согласно нормативам градострои-
тельного проектирования Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, 
Нефтеюганского района, сельского по-

селения Салым Т
р

е
б

уе
м

ая
 ё

м
-

ко
ст

ь 
(1

0
,2

ты
с.

 
че

л
.)

 

В том числе 
Встроенный или встроенно-при-

строенный в жилой дом/ от-
дельно стоящий объект (раз-

мер земельного участка) 

С
о

х
р

ан
я

е
-

м
ы

е
 

Н
о

в
о

е
 с

тр
о

и
-

те
л

ьс
тв

о
 

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 

Спортивные 
залы  

кв. 
м 

об-
щей 
пло-
щад

и 

350 кв. м площади пола на 1 тыс. чело-
век 

 
3500 кв. м земельного участка на 1 тыс. 

человек 

3570 719 2851 

Спортивный центр с универсаль-
ным игровым залом и плава-

тельным бассейном (физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс), в северной части п. Са-
лым в районе улиц Новая и Та-

ежная, общая площадь спортив-
ных 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 

19890 
280

0 
17090 

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

автодром с мотодромом и кар-
тингом (2,91 га),  

3 спортивные площадки: 364 кв. 
м, 364 кв. м, 1830 кв. м 

Плавательные 
бассейны 

кв. 
м 

зер-
кала 
вод

ы 

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 

по-
се-
ти-

тель
ских 
мес

т 

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 

объ-
ект/
тыс. 
еди-
ниц 
хра-
не-
ния 

1 на 1 тыс. человек для административ-
ного центра сельского поселением с 

населения свыше 1 тыс. человек 
 

1 филиал на населенный пункт сельского 
поселения с населением до 0,5 тыс. че-
ловек, расположенного на расстоянии 
более 5 км до административного цен-

тра поселения 
1 детская библиотека на 1 тыс. детей в 
возрасте от 1,5 до 15 лет для админи-

стративного центра сельского поселе-
ния с численностью населения свыше 1 

тыс. человек 
4,5-5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. населе-
ния при населении от 5 до 10 тыс. чело-
век (в расчете принято 4,5 тыс. ед. хра-

нения); 
0,3 га земельного участка на 1 тыс. ед. 

хранения 

13/45,9 2 /33 11/12,9 

Детское отделение библиотеки, 
10 тыс. томов, п. Салым, зона 
специализированной обще-
ственной застройки, одном 

комплексе с музеем 
  

Музеи 
объ-
ект 

1 на сельское поселение; 
площадь земельного участка определя-
ется 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 специа-
лизированной общественной 

застройки в одном комплексе с 
детским отделением библио-

теки 

Предприятия 
повседневной 

торговли 

кв. 
м 

тор-
го-
вой 

450 кв. м торговой площади на 1 тыс. че-
ловек (из них 154 кв. м по реализации 
продовольственных и 296 кв. м по реа-
лизации продовольственных товаров) 

4590 
252
6 

2064 

Многофункциональный торго-
вый центр с наличием досугово-
развлекательных функций в об-
щественно-деловой зоне в п. Са-
лым Объекты торгово-бытового 
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Объекты 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

з-

м
е

р
е

н
и

я 

Норматив на 1000 чел., принятый в про-
екте согласно нормативам градострои-
тельного проектирования Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, 
Нефтеюганского района, сельского по-

селения Салым Т
р

е
б

уе
м

ая
 ё

м
-

ко
ст

ь 
(1

0
,2

ты
с.

 
че

л
.)

 

В том числе 
Встроенный или встроенно-при-

строенный в жилой дом/ от-
дельно стоящий объект (раз-

мер земельного участка) 

С
о

х
р

ан
я

е
-

м
ы

е
 

Н
о

в
о

е
 с

тр
о

и
-

те
л

ьс
тв

о
 

пло-
щад

и 

обслуживания, объекты обще-
ственного питания в п. Салым, в 

том числе 706 кв. м торговой 
площади в продовольственных 
и 1358 кв. м торговой площади в 
непродовольственных магази-

нах 

Предприятия 
обществен-

ного питания 

по-
са-

доч-
ных 
мес

т 

40 408 239 169 

Предприятия 
бытового об-
служивания 

числ
о 

ра-
бо-
чих 
мес

т 

7 71 н/д 40 

Бани 
мес

т 
7 71 - 71 

Банно-оздоровительный ком-
плекс на 71 помывочное место в 

составе спортивно-оздорови-
тельного комплекса в п. Салым 

3.  Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимых для размеще-
ния объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов мест-

ного 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 примени-
тельно к территориальным зонам, в которых планируется размещение объектов федераль-

ного значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, фактиче-
ских показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, со-
циальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких 

объектов для населения 

Таблица 4.1.  

Показатели обеспеченности территории объектами 

Территориаль-
ная зона, в кото-

рой располо-
жены объекты 

Объект Единица 
измерения 

Норматив на 1000 чел., 
принятый в проекте со-

гласно нормативам градо-
строительного проектиро-

вания  

Требуе-
мая ём-

кость 
(10,2 
тыс. 
чел.) 

Планиру-
ется по 
проекту 

Обеспечен-
ность на 

расчетный 
срок, % 

Показатель 
территори-
альной до-
ступности 
объектов 

для населе-
ния 

Зона специали-
зированной об-
щественной за-

стройки 
 
 

Дошкольные ор-
ганизации 

число 
мест 

70% охват детей в воз-
расте от 0 до 7 лет 

664 665 100 50-800 м 

Общеобразова-
тельные школы 

число 
мест 

100 % охват детей в воз-
расте от 7 до 16 лет 

начальным и основным 
общим образованием, 
90% охват детей в воз-

расте от 16 до 18 лет сред-
ним общим образова-

нием 

1090 847 78 50-16000 м 

Учреждения 
культуры клуб-
ного типа 

посети-
тельских 

мест 
70 714 275 39 50-16000 м 
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Территориаль-
ная зона, в кото-

рой располо-
жены объекты 

Объект Единица 
измерения 

Норматив на 1000 чел., 
принятый в проекте со-

гласно нормативам градо-
строительного проектиро-

вания  

Требуе-
мая ём-

кость 
(10,2 
тыс. 
чел.) 

Планиру-
ется по 
проекту 

Обеспечен-
ность на 

расчетный 
срок, % 

Показатель 
территори-
альной до-
ступности 
объектов 

для населе-
ния 

Библиотеки 

объ-
ект/тыс. 
единиц 

хранения 

1/4,5 11/45,9 3/45,9 100 50-16000 м 

Спортивные 
залы  

кв. м об-
щей пло-

щади 
350 3570 2819 79 50-16000 м 

Бассейны 
кв. м зер-
кала воды 

75 765 560 73  

Бани мест 7 71 71 100 50-16000 м 

Зона озеленен-
ных территорий 
общего пользо-

вания 

Плоскостные 
спортивные со-
оружения 

кв. м 1950 19890 10870 55 50-16000 м 

Зона специали-
зированной об-
щественной за-

стройки 
 

Амбулаторно-
поликлиниче-
ские учрежде-
ния 
 

посещений 
в смену 

18,15 185 135 73 50-16000 м 

Многофункцио-
нальная обще-

ственно-деловая 
зона 

Предприятия 
повседневной 
торговли: про-
довольственные 
магазины / не-
продоволь-
ственные мага-
зины 

кв. м  тор-
говой пло-

щади 

450 
154/ 296 

4590/ 
1571/3019 

не менее  
4590/ 

1571/3019 
100 50-400 м 

Предприятия 
общественного 
питания 

посадоч-
ных мест 

40 408 
не менее 

408 
100 50-400 м 

Предприятия 
бытового обслу-
живания 

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 пло-
щадки пла-
нируемого 

размещения 
объекта  

Наименование объекта капи-
тального строительства 

Характеристика объекта Мероприятие (проек-
тирование/ строитель-
ство/ реконструкция) 

Этап реали-
зации меро-

приятия Общая пло-
щадь, 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, со-
циальной инфраструктур 

Таблица 6.1.  
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№  
п/п 

Номер пло-
щадки пла-
нируемого 
размеще-
ния объ-

екта 

Наименование объекта  Характеристика объекта Мероприятие (стро-
ительство / рекон-

струкция) 

Этап реали-
зации ме-

роприятия 
Единица  

измерения 

Количест-
венный пока-

затель 

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 под-
станция 10/0,4 кВ 

объект 1 Строительство II этап 

8 Площадка  
II 

Трансформаторная под-
станция 10/0,4 кВ 

объект 1 Строительство I этап 

9 Площадка  
IIΙ 

Трансформаторная под-
станция 10/0,4 кВ 

объект 1 Строительство II этап 

10 Площадка  
VII 

Трансформаторная под-
станция 10/0,4 кВ 

объект 1 Строительство I этап 

11 Площадка 
КОС 

Трансформаторная под-
станция 10/0,4 кВ 

объект 1 Строительство I этап 

12 - Воздушная линия элек-
тропередачи 10 кВ 

км 0,1 Строительство I этап 

13 - Воздушная линия элек-
тропередачи 10 кВ к 
10/0,4 кВ на площадке 
КОС 

км 1,0 Строительство I этап 

14 - Кабельная линия электро-
передачи 10 кВ 

км 0,1 Строительство II этап 

15 - Кабельная линия электро-
передачи 10 кВ 

км 2,3 Строительство I этап 

16 - Водопроводные сети км 14,5 Строительство I этап 

17 - Водопроводные сети км 1,2 Строительство II этап 

18 - Канализационные сети км 3,5 Строительство I этап 

19 - Канализационные сети км 3,5 Строительство II этап 

20  Канализационные сети 
напорные 

км 2,0 Строительство I этап 

21 - Канализационная насос-
ная станция 

объект 2 Строительство I этап 

22 - Канализационные очист-
ные сооружения 

объект 1 Строительство I этап 

23  Сети дождевой канализа-
ции 

км 14,0 Строительство I этап 

24  Сети дождевой канализа-
ции 

км 0,5 Строительство II этап 

25  Очистные сооружения 
дождевой канализации 

объект 7 Строительство I этап 

26 - Телефонная канализация км 8,0 Строительство I этап 

27 - 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 
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№  
п/п 

Номер пло-
щадки пла-
нируемого 
размеще-
ния объ-

екта 

Наименование объекта  Характеристика объекта Мероприятие (стро-
ительство / рекон-

струкция) 

Этап реали-
зации ме-

роприятия 
Единица  

измерения 

Количест-
венный пока-

затель 

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 ав-
тобуса  

ед. 8 Строительство I этап 

7 п. Салым Станция технического об-
служивания 

ед. 4 Строительство I этап 

8 п. Салым Автомобильная газоза-
правочная станция 

ед. 1 Строительство I этап 

9 п. Салым Иные объекты придорож-
ного сервиса 

ед. 4 Строительство I этап 

10 п. Салым Стоянки автомобилей по-
стоянного хранения 

машино-
мест 

1635 Строительство I этап 

11 п. Салым Стоянки автомобилей по-
стоянного хранения 

машино-
мест 

600 Строительство  II этап 

12 п. Сивыс-Ях Стоянки автомобилей по-
стоянного 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 общеобразова-
тельная школа №1 

мест 550 Реконструкция I этап 

2 п. Салым Средняя общеобразова-
тельная 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 за-
стройки ма-
лоэтаж-
ными жи-
лыми до-
мами 

Детская школа искусств объект 1 Строительство 
(встроенный) 

I этап 

6 п. Салым, 
зона специ-
ализиро-
ванной об-
ществен-
ной за-
стройки 

Музей объект 1 Строительство I этап 

7 п. Салым, 
зона специ-
ализиро-
ванной об-
ществен-
ной за-
стройки 

детское отделение биб-
лиотеки 

тыс. еди-
ниц хране-

ния 

10 Строительство I этап 
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№  
п/п 

Номер пло-
щадки пла-
нируемого 
размеще-
ния объ-

екта 

Наименование объекта  Характеристика объекта Мероприятие (стро-
ительство / рекон-

струкция) 

Этап реали-
зации ме-

роприятия 
Единица  

измерения 

Количест-
венный пока-

затель 

8 п. Салым в 
районе 
улиц Новая 
и Таежная 

Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с бас-
сейном, баней 

кв. м спор-
тивных за-
лов/ кв. м 
зеркала 
воды/по-

мывочных 
мест 

2100/560/71 Строительство I этап 

9 п. Салым, 
зона специ-
ализиро-
ванной об-
ществен-
ной за-
стройки 

Автодром, мотодром, 
картинг 

объект 1 Строительство I этап 

10 Площадка 
II, мно-
гофункцио-
нальная об-
щественно-
деловая 
зона 

Многофункциональный 
торговый центр 

кв. м  тор-
говой пло-

щади 

1500 Строительство I этап 

11 п. Салым, 
многофунк-
циональная 

обще-
ственно-де-
ловая зона 

Объекты торговли кв. м  тор-
говой пло-

щади 

не менее 500 Строительство I этап 

12 п. Салым, 
многофунк-
циональная 

обще-
ственно-де-
ловая зона 

Предприятия обществен-
ного питания 

посадоч-
ных мест 

не менее 169 Строительство I этап 
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Проект планировки и проект межевания территорий, предназначенных для размещения 
объектов местного значения в поселке Салым и поселке Сивыс-Ях сельского поселения Са-

лым  
Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ТОМ 3  
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. Ведо-
мость 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 

Графические материалы 

5 
Чертеж с отображением границ существующих земельных участков, гра-
ниц 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 объ-
ектов местного значения в поселке Салым и поселке Сивыс-Ях сельского поселения Салым, (далее 
по тексту – проект планировки) разработан Научно-проектным институтом пространственного пла-
нирования «ЭНКО» на основании Муниципального контракта №8-2018-К от 17 апреля 2018 года по 
заказу МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района». 

Проект планировки и проект межевания территорий, предназначенных для размещения объ-
ектов местного значения в поселке Салым и поселке Сивыс-Ях сельского поселения Салым, (далее 
по тексту – проект планировки) разработан Научно-проектным институтом пространственного пла-
нирования «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 из-
меняемых 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; 
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2. утверждаемые красные линии; 
3. границы образуемых участков и их условные номера; 
4. поворотные точки образуемых земельных участков, координаты которых представ-

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

шенного использования, адресной принадлежности к элементам планировочной структуры, ограни-
чений 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 впослед-
ствии установить их специальными нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления. 

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 техниче-
ским 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 дея-

тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного 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 тер-

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

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

щите 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 пожар-

ной 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 чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
 Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостро-

ительной 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 осуществ-
ляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, документов территориального планирования муниципальных образований ав-
тономного 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 посе-
лений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*; 
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 Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры (утверждены постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п); 

 Местные нормативы градостроительного проектирования Нефтеюганского района (утвер-
ждены 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 предприя-
тий, сооружений и иных объектов»; 

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

 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожар-
ного 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 зда-

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

туализированная 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 основ-

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

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

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

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

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

дах 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-Ман-
сийского автономного округа – Югры, подготовленным в рамках выполнения Муниципального кон-
тракта №8-2018-К от 17 апреля 2018 года. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ, ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ 
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Услов-
ный но-

мер 
участка 

«:ЗУквар-
тал/№пп» 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Проектная территориаль-
ная зона Проектный 

вид разрешен-
ного использо-

вания 

Существующие огра-
ничения 

Возможный способ образования 
земельных участков 

индекс наименование 

:ЗУ 4/1 87 Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ5/1 3258 Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

Санитарно-защитная 
зона предприятий, 
сооружений и иных 

объектов 

Существование исходных земель-
ных участков 86:08:0010201:936, 

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

86:08:0010201:937 прекращается и 
образуется новый земельный уча-

сток 

:ЗУ6/1 2459 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

Охранная зона объ-
ектов электросете-

вого хозяйства 
(вдоль линий элек-

тропередачи, вокруг 
подстанций) 

Существование исходного земель-
ного участка  86:08:0010201:928, 

прекращается и образуется новый 
земельный участок 

:ЗУ7/1 1659 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

Охранная зона объ-
ектов электросете-

вого хозяйства 
(вдоль линий элек-

тропередачи, вокруг 
подстанций) 

Существование исходного земель-
ного участка  86:08:0010201:932, 

прекращается и образуется новый 
земельный участок  

:ЗУ7/2 1251 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 

Существование исходного земель-
ного участка  86:08:0010201:933, 

прекращается и образуется новый 
земельный участок 

:ЗУ7/3 1251 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 

Существование исходных земель-
ных участков  86:08:0010201:926, 

86:08:0010201:933 прекращается и 
образуется новый земельный уча-

сток 

:ЗУ7/4 1251 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 

Существование исходных земель-
ных участков  86:08:0010201:926, 

86:08:0010201:927 прекращается и 
образуется новый земельный уча-

сток 

:ЗУ7/5 1251 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 

Существование исходных земель-
ных участков  86:08:0010201:924, 

86:08:0010201:927 прекращается и 
образуется новый земельный уча-

сток 

:ЗУ7/6 1250 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

Санитарный разрыв 
линий железнодо-

рожного транспорта 

Существование исходных земель-
ных участков  86:08:0010201:924, 

86:08:0010201:931 прекращается и 
образуется новый земельный уча-

сток 

:ЗУ7/7 1123 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

Санитарный разрыв 
линий железнодо-

рожного транспорта 

Существование исходных земель-
ных участков  86:08:0010201:931 

прекращается и образуется новый 
земельный участок 

:ЗУ7/8 1123 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 

Существование исходных земель-
ных участков  86:08:0010201:923, 

86:08:0010201:931 прекращается и 
образуется новый земельный уча-

сток 
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Услов-
ный но-

мер 
участка 

«:ЗУквар-
тал/№пп» 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Проектная территориаль-
ная зона Проектный 

вид разрешен-
ного использо-

вания 

Существующие огра-
ничения 

Возможный способ образования 
земельных участков 

индекс наименование 

:ЗУ7/9 1124 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 

Существование исходных земель-
ных участков  86:08:0010201:923, 

86:08:0010201:929 прекращается и 
образуется новый земельный уча-

сток 

:ЗУ7/10 1124 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 

Существование исходных земель-
ных участков  86:08:0010201:930, 

86:08:0010201:929 прекращается и 
образуется новый земельный уча-

сток 

:ЗУ7/11 1124 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 

Существование исходного земель-
ного участка  86:08:0010201:930, 

прекращается и образуется новый 
земельный участок 

:ЗУ7/11 1496 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 

Существование исходного земель-
ного участка  86:08:0010201:922, 

прекращается и образуется новый 
земельный участок 

:ЗУ9/1 1251 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ9/2 1250 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ9/3 1250 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ9/4 1250 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ9/5 1249 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ9/6 1249 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ9/7 1249 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ9/8 1249 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ9/9 2173 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ9/10 2130 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ9/11 1250 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 
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Услов-
ный но-

мер 
участка 

«:ЗУквар-
тал/№пп» 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Проектная территориаль-
ная зона Проектный 

вид разрешен-
ного использо-

вания 

Существующие огра-
ничения 

Возможный способ образования 
земельных участков 

индекс наименование 

:ЗУ9/12 1250 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ9/13 1250 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ9/14 1250 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ9/15 1250 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ9/16 1250 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ9/17 1250 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ9/18 1250 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ9/19 1250 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ10/1 1250 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ10/2 
1250 Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ10/3 
1250 Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ10/4 
1250 Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ10/5 
1250 Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ10/6 
1250 Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ10/7 
1250 Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ10/8 
1250 Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 
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Услов-
ный но-

мер 
участка 

«:ЗУквар-
тал/№пп» 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Проектная территориаль-
ная зона Проектный 

вид разрешен-
ного использо-

вания 

Существующие огра-
ничения 

Возможный способ образования 
земельных участков 

индекс наименование 

:ЗУ10/9 2067 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ10/10 1016 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ10/11 1005 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ10/12 
1250 Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ10/13 
1250 Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ10/14 
1250 Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ10/15 
1250 Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ10/16 
1250 Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ10/17 
1250 Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ10/18 
1250 Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ10/19 
1250 Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ11/1 976 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ11/2 1000 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ11/3 1000 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ11/4 1000 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ11/5 1000 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 
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Услов-
ный но-

мер 
участка 

«:ЗУквар-
тал/№пп» 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Проектная территориаль-
ная зона Проектный 

вид разрешен-
ного использо-

вания 

Существующие огра-
ничения 

Возможный способ образования 
земельных участков 

индекс наименование 

:ЗУ11/6 922 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

Охранная зона объ-

ектов электросете-

вого хозяйства 

(вдоль линий элек-

тропередачи, вокруг 

подстанций) 

Образование нового земельного 
участка 

:ЗУ11/7 1479 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

Охранная зона объ-

ектов электросете-

вого хозяйства 

(вдоль линий элек-

тропередачи, вокруг 

подстанций) 

Образование нового земельного 
участка 

:ЗУ11/8 965 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

Охранная зона объ-

ектов электросете-

вого хозяйства 

(вдоль линий элек-

тропередачи, вокруг 

подстанций) 

Образование нового земельного 
участка 

:ЗУ11/9 1099 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

Охранная зона объ-

ектов электросете-

вого хозяйства 

(вдоль линий элек-

тропередачи, вокруг 

подстанций) 

Образование нового земельного 
участка 

:ЗУ11/10 1232 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

Охранная зона объ-

ектов электросете-

вого хозяйства 

(вдоль линий элек-

тропередачи, вокруг 

подстанций) 

Образование нового земельного 
участка 

:ЗУ11/11 1270 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

Охранная зона объ-

ектов электросете-

вого хозяйства 

(вдоль линий элек-

тропередачи, вокруг 

подстанций) 

Образование нового земельных 
участков  

 

:ЗУ 17/1 1624 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

 
Перераспределение границ зе-

мельного участка 
86:08:0010201:610 

:ЗУ 17/2 8330 
Ж-3 

Зона застройки 
среднеэтаж-

ными жилыми 
домами 

В целях строи-
тельства 

среднеэтаж-
ных жилых до-

мов 

 

1. Образование нового земельного 
участка, общей площадью 6838 

кв.м.  
2. Образование земельного 

участка путем объединения зе-
мельных участков с кадастровыми 

номерами 86:08:0010201:1156, 
86:08:0010201:1157 

и вновь образованного земель-
ного участка, указанного в пункте 

1. 

:ЗУ31/1 563 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

 
Раздел земельного участка  

86:08:0010201:210 
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Услов-
ный но-

мер 
участка 

«:ЗУквар-
тал/№пп» 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Проектная территориаль-
ная зона Проектный 

вид разрешен-
ного использо-

вания 

Существующие огра-
ничения 

Возможный способ образования 
земельных участков 

индекс наименование 

:ЗУ31/2 845 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

 
Раздел земельного участка  

86:08:0010201:210 

:ЗУ31/3 836 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

 
Раздел земельного участка  

86:08:0010201:210 

:ЗУ31/4 836 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

 
Раздел земельного участка  

86:08:0010201:210 

:ЗУ31/5 836 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

 
Раздел земельного участка  

86:08:0010201:210 

:ЗУ31/6 844 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

 
Раздел земельного участка  

86:08:0010201:210 

:ЗУ31/7 857 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

 
Раздел земельного участка  

86:08:0010201:210 

:ЗУ31/8 869 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

Водоохранная зона 
Раздел земельного участка  

86:08:0010201:210 

:ЗУ31/9 882 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

Водоохранная зона 
Раздел земельного участка  

86:08:0010201:210 

:ЗУ31/10 895 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

Водоохранная зона, 
Санитарный разрыв 
линий железнодо-

рожного транспорта 

Раздел земельного участка  

86:08:0010201:210 

:ЗУ31/11 1091 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

Водоохранная зона, 
Охранная зона объ-
ектов электросете-

вого хозяйства 
(вдоль линий элек-

тропередачи, вокруг 
подстанций), Сани-
тарный разрыв ли-

ний железнодорож-
ного транспорта 

Раздел земельного участка  

86:08:0010201:210 

:ЗУ31/12 680 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

Водоохранная зона, 

Санитарный разрыв 

линий железнодо-

рожного транспорта 

Раздел земельного участка  

86:08:0010201:210 

:ЗУ31/13 836 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

Водоохранная зона, 

Санитарный разрыв 

линий железнодо-

рожного транспорта 

Раздел земельного участка  

86:08:0010201:210 

:ЗУ31/14 836 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

Водоохранная зона, 

Санитарный разрыв 

линий железнодо-

рожного транспорта 

Раздел земельного участка  

86:08:0010201:210 
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Услов-
ный но-

мер 
участка 

«:ЗУквар-
тал/№пп» 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Проектная территориаль-
ная зона Проектный 

вид разрешен-
ного использо-

вания 

Существующие огра-
ничения 

Возможный способ образования 
земельных участков 

индекс наименование 

:ЗУ31/15 835 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

Водоохранная зона, 

Санитарный разрыв 

линий железнодо-

рожного транспорта 

Раздел земельного участка  

86:08:0010201:210 

:ЗУ31/16 835 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

Водоохранная зона, 

Санитарный разрыв 

линий железнодо-

рожного транспорта 

Раздел земельного участка  

86:08:0010201:210 

:ЗУ31/17 835 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

Водоохранная зона, 

Санитарный разрыв 

линий железнодо-

рожного транспорта 

Раздел земельного участка  

86:08:0010201:210 

:ЗУ31/18 835 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

Санитарный разрыв 

линий железнодо-

рожного транспорта 

Раздел земельного участка  

86:08:0010201:210 

:ЗУ31/19 625 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

Санитарный разрыв 

линий железнодо-

рожного транспорта 

Раздел земельного участка  

86:08:0010201:210 

:ЗУ31/20 1207 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ31/21 1250 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ31/22 1250 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ31/23 1250 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ31/24 1254 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ31/25 1297 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ31/26 1121 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ31/27 1158 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ31/28 598 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Преобразование границ земель-

ного участка 86:08:0010202:464 

:ЗУ31/29 358 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 
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Услов-
ный но-

мер 
участка 

«:ЗУквар-
тал/№пп» 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Проектная территориаль-
ная зона Проектный 

вид разрешен-
ного использо-

вания 

Существующие огра-
ничения 

Возможный способ образования 
земельных участков 

индекс наименование 

:ЗУ31/30 600 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ31/31 3384 
И 

Зона инженер-
ной инфраструк-

туры 

Для очистных 
сооружений 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ31/31 1000 
И 

Зона инженер-
ной инфраструк-

туры 

Для очистных 
сооружений 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ33/1 892 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ33/2 883 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ33/3 2289 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ33/4 81 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ33/5 1180 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ33/6 1094 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ33/7 1069 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ33/8 1063 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ 51/1 2037 
Р 

Зона озеленен-
ных территорий 
общего пользо-

вания 

Земельные 
участки (тер-
ритории) об-
щего пользо-

вания 

- 
Преобразование границ земель-
ных участков 86:08:0010201:1165, 

86:08:0010201:102 

:ЗУ 58/1 688 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ 58/1 2027 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ60/1 914 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

Водоохранная зона, 

Охранная зона объ-

ектов электросете-

вого хозяйства 

(вдоль линий элек-

тропередачи, вокруг 

подстанций) 

Образование нового земельного 

участка 
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Услов-
ный но-

мер 
участка 

«:ЗУквар-
тал/№пп» 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Проектная территориаль-
ная зона Проектный 

вид разрешен-
ного использо-

вания 

Существующие огра-
ничения 

Возможный способ образования 
земельных участков 

индекс наименование 

:ЗУ60/2 1036 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

Водоохранная зона, 

Охранная зона объ-

ектов электросете-

вого хозяйства 

(вдоль линий элек-

тропередачи, вокруг 

подстанций) 

Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ60/3 1102 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

Водоохранная зона, 

Охранная зона объ-

ектов электросете-

вого хозяйства 

(вдоль линий элек-

тропередачи, вокруг 

подстанций) 

Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ60/4 1169 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

Водоохранная зона, 

Охранная зона объ-

ектов электросете-

вого хозяйства 

(вдоль линий элек-

тропередачи, вокруг 

подстанций) 

Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ60/5 1236 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

Водоохранная зона, 

Охранная зона объ-

ектов электросете-

вого хозяйства 

(вдоль линий элек-

тропередачи, вокруг 

подстанций) 

Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ60/6 1302 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ60/7 1369 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ60/8 1435 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ60/9 1502 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ60/10 2338 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ60/11 304 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

участка 

:ЗУ60/12 248 
Ж-1 

Зона застройки 
индивидуаль-
ными жилыми 

домами 

В целях строи-
тельства инди-

видуальных 
жилых домов 

- 
Образование нового земельного 

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

лым   
Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 
Приложение 1  к Основной части  
Проекта межевания территории  

 
ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ 

ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Система координат – МСК -86 зона 3 

№ 
точки 

X, м Y, м 
№ 

точки 
X, м Y, м 

№ 
точки 

X, м Y, м 

 1 849180,53 3466652,5 5 849162,58 3466619,18 9 849189,15 3466628,88 

2 849179,37 3466655,9 6 849182,74 3466626,54 10 849182,74 3466626,54 

3 849153,63 3466628,67 7 849189,15 3466628,88 11 849162,58 3466619,18 

4 849157,74 3466617,41 8 849180,53 3466652,5 12 849157,74 3466617,41 
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№ 
точки 

X, м Y, м 
№ 

точки 
X, м Y, м 

№ 
точки 

X, м Y, м 

13 849166,31 3466593,93 72 849228,55 3466669,88 131 849200,04 3466993,87 

14 849171,16 3466595,7 73 849234,82 3467119,04 132 849205,74 3466995,41 

15 849191,31 3466603,06 74 849210,34 3467112,54 133 849225,11 3467000,65 

16 849197,72 3466605,39 75 849191,01 3467107,4 134 849251,61 3467007,81 

17 849189,15 3466628,88 76 849171,68 3467102,27 135 849247,85 3467032,7 

18 849197,72 3466605,39 77 849181,06 3467066,43 136 849244,73 3466622,56 

19 849191,31 3466603,06 78 849186,15 3467067,81 137 849230,41 3466617,33 

20 849171,16 3466595,7 79 849205,53 3467073,05 138 849215,87 3466612,02 

21 849166,31 3466593,93 80 849240,34 3467082,46 139 849211,82 3466610,54 

22 849174,89 3466570,45 81 849234,82 3467119,04 140 849220,39 3466587,06 

23 849179,73 3466572,21 82 849231,99 3466511,45 141 849224,44 3466588,54 

24 849199,88 3466579,57 83 849225,61 3466509,12 142 849238,99 3466593,85 

25 849206,28 3466581,91 84 849205,45 3466501,76 143 849252,82 3466598,9 

26 849197,72 3466605,39 85 849200,61 3466499,99 144 849244,73 3466622,56 

27 849206,28 3466581,91 86 849209,18 3466476,51 145 849251,61 3467007,81 

28 849199,88 3466579,57 87 849214,02 3466478,28 146 849225,11 3467000,65 

29 849179,73 3466572,21 88 849234,18 3466485,64 147 849205,74 3466995,41 

30 849174,89 3466570,45 89 849240,56 3466487,96 148 849200,04 3466993,87 

31 849183,46 3466546,96 90 849231,99 3466511,45 149 849206,37 3466969,68 

32 849188,3 3466548,73 91 849240,34 3467082,46 150 849212,26 3466971,27 

33 849208,46 3466556,09 92 849205,53 3467073,05 151 849231,64 3466976,51 

34 849214,85 3466558,42 93 849186,15 3467067,81 152 849255,36 3466982,93 

35 849206,28 3466581,91 94 849181,06 3467066,43 153 849251,61 3467007,81 

36 849214,85 3466558,42 95 849187,39 3467042,24 154 849255,36 3466982,93 

37 849208,46 3466556,09 96 849192,68 3467043,67 155 849231,64 3466976,51 

38 849188,3 3466548,73 97 849212,05 3467048,91 156 849212,26 3466971,27 

39 849183,46 3466546,96 98 849244,1 3467057,58 157 849206,37 3466969,68 

40 849192,04 3466523,48 99 849240,34 3467082,46 158 849212,7 3466945,49 

41 849196,88 3466525,25 100 849236,64 3466646,22 159 849218,79 3466947,14 

42 849217,03 3466532,6 101 849221,84 3466640,82 160 849238,16 3466952,38 

43 849223,42 3466534,94 102 849207,29 3466635,5 161 849259,12 3466958,05 

44 849214,85 3466558,42 103 849203,24 3466634,03 162 849255,36 3466982,93 

45 849215,62 3466707,71 104 849211,82 3466610,54 163 849249,13 3466464,48 

46 849193,03 3466682,65 105 849215,87 3466612,02 164 849242,75 3466462,15 

47 849188,37 3466675,42 106 849230,41 3466617,33 165 849222,6 3466454,79 

48 849190,82 3466668,02 107 849244,73 3466622,56 166 849217,76 3466453,03 

49 849193,05 3466661,94 108 849236,64 3466646,22 167 849220,18 3466446,39 

50 849194,67 3466657,51 109 849244,1 3467057,58 168 849259,54 3466435,93 

51 849198,72 3466658,99 110 849212,05 3467048,91 169 849249,13 3466464,48 

52 849213,27 3466664,3 111 849192,68 3467043,67 170 849252,82 3466598,9 

53 849228,55 3466669,88 112 849187,39 3467042,24 171 849238,99 3466593,85 

54 849215,62 3466707,71 113 849193,71 3467018,05 172 849224,44 3466588,54 

55 849223,42 3466534,94 114 849199,21 3467019,54 173 849220,39 3466587,06 

56 849217,03 3466532,6 115 849218,58 3467024,78 174 849228,96 3466563,57 

57 849196,88 3466525,25 116 849247,85 3467032,7 175 849233,01 3466565,05 

58 849192,04 3466523,48 117 849244,1 3467057,58 176 849247,56 3466570,36 

59 849200,61 3466499,99 118 849240,56 3466487,96 177 849260,91 3466575,24 

60 849205,45 3466501,76 119 849234,18 3466485,64 178 849252,82 3466598,9 

61 849225,61 3466509,12 120 849214,02 3466478,28 179 849259,12 3466958,05 

62 849231,99 3466511,45 121 849209,18 3466476,51 180 849238,16 3466952,38 

63 849223,42 3466534,94 122 849217,76 3466453,03 181 849218,79 3466947,14 

64 849228,55 3466669,88 123 849222,6 3466454,79 182 849212,7 3466945,49 

65 849213,27 3466664,3 124 849242,75 3466462,15 183 849219,03 3466921,31 

66 849198,72 3466658,99 125 849249,13 3466464,48 184 849225,32 3466923,01 

67 849194,67 3466657,51 126 849240,56 3466487,96 185 849244,69 3466928,25 

68 849203,24 3466634,03 127 849247,85 3467032,7 186 849262,87 3466933,17 

69 849207,29 3466635,5 128 849218,58 3467024,78 187 849259,12 3466958,05 

70 849221,84 3466640,82 129 849199,21 3467019,54 188 849262,87 3466933,17 

71 849236,64 3466646,22 130 849193,71 3467018,05 189 849244,69 3466928,25 
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№ 
точки 

X, м Y, м 
№ 

точки 
X, м Y, м 

№ 
точки 

X, м Y, м 

190 849225,32 3466923,01 249 849281,86 3466476,43 308 851373,49 3468422,02 

191 849219,03 3466921,31 250 849294,87 3466481,18 309 851379,38 3468415,23 

192 849225,36 3466897,12 251 849286,06 3466504,58 310 851383,57 3468418,68 

193 849231,84 3466898,88 252 849294,87 3466481,18 311 851373,7 3468430,05 

194 849251,22 3466904,12 253 849281,86 3466476,43 312 851346,69 3468363,31 

195 849266,63 3466908,28 254 849267,31 3466471,12 313 851346,52 3468363,17 

196 849262,87 3466933,17 255 849263,26 3466469,64 314 851326,98 3468347,5 

197 849266,53 3466558,79 256 849271,83 3466446,15 315 851357,96 3468313,3 

198 849260,91 3466575,24 257 849275,88 3466447,63 316 851377,38 3468329,29 

199 849247,56 3466570,36 258 849290,43 3466452,94 317 851346,69 3468363,31 

200 849233,01 3466565,05 259 849303,68 3466457,78 318 851370,23 3468477,7 

201 849228,96 3466563,57 260 849294,87 3466481,18 319 851347,24 3468452,26 

202 849237,54 3466540,09 261 849303,68 3466457,78 320 851354,11 3468444,35 

203 849241,59 3466541,57 262 849290,43 3466452,94 321 851369,6 3468426,5 

204 849256,13 3466546,88 263 849275,88 3466447,63 322 851373,7 3468430,05 

205 849269,07 3466551,6 264 849271,83 3466446,15 323 851383,57 3468418,68 

206 849266,53 3466558,79 265 849273,03 3466442,86 324 851384,03 3468419,06 

207 849266,63 3466908,28 266 849301,43 3466432,37 325 851395,48 3468415,63 

208 849251,22 3466904,12 267 849312,01 3466435,67 326 851397,65 3468422,88 

209 849231,84 3466898,88 268 849303,68 3466457,78 327 851404,28 3468444,99 

210 849225,36 3466897,12 269 851316,86 3468372,85 328 851409,99 3468464,05 

211 849231,68 3466872,93 270 851297,47 3468395,18 329 851370,23 3468477,7 

212 849238,37 3466874,74 271 851293,57 3468399,67 330 851404,28 3468444,99 

213 849257,75 3466879,98 272 851274,64 3468383,57 331 851397,65 3468422,88 

214 849270,39 3466883,4 273 851285,64 3468370,27 332 851395,48 3468415,63 

215 849266,63 3466908,28 274 851302,26 3468351,68 333 851422,83 3468407,43 

216 849270,39 3466883,4 275 851321,49 3468367,52 334 851432,29 3468436,27 

217 849257,75 3466879,98 276 851316,86 3468372,85 335 851404,28 3468444,99 

218 849238,37 3466874,74 277 851335,73 3468389,24 336 851397,39 3468341,67 

219 849231,68 3466872,93 278 851316,35 3468411,57 337 851412,16 3468389,44 

220 849238,01 3466848,75 279 851312,62 3468415,86 338 851388,42 3468396,77 

221 849269,56 3466857,28 280 851293,57 3468399,67 339 851366,06 3468378,84 

222 849270,64 3466881,72 281 851297,47 3468395,18 340 851392 3468350,2 

223 849270,39 3466883,4 282 851316,86 3468372,85 341 851393,76 3468342,79 

224 849269,07 3466551,6 283 851321,49 3468367,52 342 851397,39 3468341,67 

225 849256,13 3466546,88 284 851340,79 3468383,42 343 851412,78 3468473,76 

226 849241,59 3466541,57 285 851335,73 3468389,24 344 851409,99 3468464,05 

227 849237,54 3466540,09 286 851354,61 3468405,63 345 851404,28 3468444,99 

228 849246,11 3466516,61 287 851335,23 3468427,96 346 851432,29 3468436,27 

229 849250,16 3466518,08 288 851330,36 3468433,57 347 851441,64 3468464,78 

230 849264,71 3466523,4 289 851320,1 3468422,22 348 851412,78 3468473,76 

231 849277,42 3466528,03 290 851312,62 3468415,86 349 851436,11 3468382,04 

232 849269,07 3466551,6 291 851316,35 3468411,57 350 851434,8 3468377,8 

233 849280,29 3466519,92 292 851335,73 3468389,24 351 851422,3 3468337,35 

234 849277,42 3466528,03 293 851340,79 3468383,42 352 851421,35 3468334,27 

235 849264,71 3466523,4 294 851360,09 3468399,33 353 851445,24 3468326,89 

236 849250,16 3466518,08 295 851354,61 3468405,63 354 851446,19 3468329,97 

237 849246,11 3466516,61 296 851373,49 3468422,02 355 851458,69 3468370,42 

238 849254,68 3466493,12 297 851369,6 3468426,5 356 851460 3468374,66 

239 849258,74 3466494,6 298 851354,11 3468444,35 357 851436,11 3468382,04 

240 849273,28 3466499,91 299 851347,24 3468452,26 358 851460 3468374,66 

241 849286,06 3466504,58 300 851330,36 3468433,57 359 851458,69 3468370,42 

242 849280,29 3466519,92 301 851335,23 3468427,96 360 851446,19 3468329,97 

243 849286,06 3466504,58 302 851354,61 3468405,63 361 851445,24 3468326,89 

244 849273,28 3466499,91 303 851360,09 3468399,33 362 851469,12 3468319,51 

245 849258,74 3466494,6 304 851379,38 3468415,23 363 851470,08 3468322,59 

246 849254,68 3466493,12 305 851373,49 3468422,02 364 851482,57 3468363,04 

247 849263,26 3466469,64 306 851373,7 3468430,05 365 851483,88 3468367,28 

248 849267,31 3466471,12 307 851369,6 3468426,5 366 851460 3468374,66 



55 
 
 

№ 
точки 

X, м Y, м 
№ 

точки 
X, м Y, м 

№ 
точки 

X, м Y, м 

367 851483,88 3468367,28 426 852207,66 3468244,95 546 852311,38 3467990,15 

368 851482,57 3468363,04 427 852184,57 3468209,02 547 852330,41 3467977,25 

369 851470,08 3468322,59 428 852205,23 3468194,93 548 852340,93 3467992,76 

370 851469,12 3468319,51 429 852228,69 3468231,43 549 852352,86 3468010,35 

371 851493,01 3468312,13 430 852232,27 3468237,01 550 852333,73 3468023,33 

372 851493,96 3468315,21 431 852211,61 3468251,1 551 852323,09 3468175,54 

373 851506,46 3468355,66 432 852204,88 3468336,91 552 852295,77 3468133,66 

374 851507,77 3468359,9 443 852244,77 3468167,96 553 852329,6 3468110,71 

375 851483,88 3468367,28 444 852225,89 3468180,83 554 852343,63 3468131,4 

376 851507,77 3468359,9 445 852210,61 3468157,04 555 852352,41 3468144,34 

377 851506,46 3468355,66 446 852201,59 3468143,01 556 852357,67 3468152,09 

378 851493,96 3468315,21 447 852222,25 3468128,91 557 852323,09 3468175,54 

379 851493,01 3468312,13 448 852231,64 3468143,52 558 852350,29 3468096,68 

380 851503,51 3468308,88 449 852233,58 3468146,54 559 852347,19 3468092,1 

381 851543,4 3468348,89 450 852246,56 3468166,74 560 852330,82 3468067,97 

382 851507,77 3468359,9 451 852244,77 3468167,96 561 852322,23 3468055,3 

383 852143,25 3468237,2 452 852232,27 3468237,01 562 852342,92 3468041,27 

384 852118,97 3468199,4 453 852228,69 3468231,43 563 852351,51 3468053,94 

385 852139,62 3468185,3 454 852205,23 3468194,93 564 852367,88 3468078,06 

386 852147,51 3468197,58 455 852225,89 3468180,83 565 852370,98 3468082,64 

387 852163,91 3468223,11 456 852249,72 3468217,92 566 852350,29 3468096,68 

388 852143,25 3468237,2 457 852252,94 3468222,92 567 852351,1 3467963,22 

389 852170,4 3468218,68 458 852232,27 3468237,01 568 852345,11 3467954,38 

390 852163,91 3468223,11 459 852252,94 3468222,92 569 852330,92 3467933,46 

391 852147,51 3468197,58 460 852249,72 3468217,92 570 852348,62 3467915,02 

392 852139,62 3468185,3 461 852225,89 3468180,83 571 852365,8 3467940,35 

393 852160,28 3468171,21 462 852244,77 3468167,96 572 852371,79 3467949,18 

394 852168,54 3468184,07 463 852246,56 3468166,74 573 852351,1 3467963,22 

395 852184,57 3468209,02 464 852270,75 3468204,41 574 852352,86 3468010,35 

396 852170,4 3468218,68 465 852273,6 3468208,83 575 852340,93 3467992,76 

397 852170,29 3468279,28 466 852252,94 3468222,92 576 852330,41 3467977,25 

398 852143,25 3468237,2 467 852246,59 3468166,72 577 852345,92 3467966,73 

399 852163,91 3468223,11 468 852246,56 3468166,74 578 852351,1 3467963,22 

400 852186,62 3468258,46 469 852233,58 3468146,54 579 852361,62 3467978,72 

401 852190,95 3468265,19 470 852231,64 3468143,52 580 852373,56 3467996,32 

402 852170,29 3468279,28 471 852222,25 3468128,91 581 852352,86 3468010,35 

403 852184,57 3468209,02 472 852249,77 3468110,12 582 852357,67 3468152,09 

404 852168,54 3468184,07 473 852274,01 3468148,02 583 852352,41 3468144,34 

405 852160,28 3468171,21 474 852246,59 3468166,72 584 852343,63 3468131,4 

406 852180,93 3468157,11 526 852335,81 3468106,5 585 852329,6 3468110,71 

407 852189,57 3468170,55 527 852329,6 3468110,71 586 852335,81 3468106,5 

408 852205,23 3468194,93 528 852326,5 3468106,13 587 852350,29 3468096,68 

409 852184,57 3468209,02 529 852315,57 3468090,02 588 852373,1 3468130,3 

410 852190,95 3468265,19 530 852310,13 3468082,01 589 852378,36 3468138,06 

411 852186,62 3468258,46 531 852301,54 3468069,34 590 852357,67 3468152,09 

412 852163,91 3468223,11 532 852322,23 3468055,3 591 852370,98 3468082,64 

413 852170,4 3468218,68 533 852330,82 3468067,97 592 852367,88 3468078,06 

414 852184,57 3468209,02 534 852347,19 3468092,1 593 852351,51 3468053,94 

415 852207,66 3468244,95 535 852350,29 3468096,68 594 852342,92 3468041,27 

416 852211,61 3468251,1 536 852335,81 3468106,5 595 852363,61 3468027,24 

417 852190,95 3468265,19 537 852345,92 3467966,73 596 852372,2 3468039,91 

418 852205,23 3468194,93 538 852330,41 3467977,25 597 852388,57 3468064,03 

419 852189,57 3468170,55 539 852311,38 3467990,15 598 852391,67 3468068,61 

420 852180,93 3468157,11 540 852297 3467968,8 599 852370,98 3468082,64 

421 852201,59 3468143,01 541 852330,92 3467933,46 600 852371,79 3467949,18 

422 852210,61 3468157,04 542 852345,11 3467954,38 601 852365,8 3467940,35 

423 852225,89 3468180,83 543 852351,1 3467963,22 602 852348,62 3467915,02 

424 852205,23 3468194,93 544 852345,92 3467966,73 603 852366,32 3467896,58 

425 852211,61 3468251,1 545 852333,73 3468023,33 604 852386,49 3467926,32 
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605 852392,48 3467935,15 664 852414,48 3468102,24 723 852434,28 3467997,81 

606 852371,79 3467949,18 665 852419,74 3468109,99 724 852450,64 3468021,93 

607 852373,56 3467996,32 666 852399,05 3468124,02 725 852453,74 3468026,51 

608 852361,62 3467978,72 667 852388,65 3468276,07 726 852433,05 3468040,55 

609 852351,1 3467963,22 668 852361,36 3468234,22 727 852435,63 3467954,22 

610 852371,79 3467949,18 669 852396,98 3468210,05 728 852423,69 3467936,63 

611 852382,31 3467964,69 670 852411,01 3468230,74 729 852413,17 3467921,12 

612 852394,25 3467982,29 671 852425,02 3468251,4 730 852433,37 3467907,42 

613 852373,56 3467996,32 672 852388,65 3468276,07 731 852455,83 3467940,52 

614 852361,36 3468234,22 673 852412,36 3468054,58 732 852435,63 3467954,22 

615 852347,7 3468213,27 674 852409,26 3468050 733 852438,35 3468181,98 

616 852334,04 3468192,33 675 852392,89 3468025,87 734 852418,87 3468153,25 

617 852368,91 3468168,67 676 852384,3 3468013,2 735 852410,29 3468140,6 

618 852377,49 3468181,32 677 852404,99 3467999,17 736 852430,98 3468126,56 

619 852396,98 3468210,05 678 852413,59 3468011,84 737 852439,56 3468139,22 

620 852361,36 3468234,22 679 852429,95 3468035,97 738 852459,04 3468167,94 

621 852378,36 3468138,06 680 852433,05 3468040,55 739 852438,35 3468181,98 

622 852373,1 3468130,3 681 852412,36 3468054,58 740 852440,43 3468095,96 

623 852350,29 3468096,68 682 852413,17 3467921,12 741 852435,17 3468088,2 

624 852370,98 3468082,64 683 852407,18 3467912,28 742 852412,36 3468054,58 

625 852393,79 3468116,27 684 852384,02 3467878,14 743 852433,05 3468040,55 

626 852399,05 3468124,02 685 852398,02 3467863,56 744 852455,86 3468074,17 

627 852378,36 3468138,06 686 852415,99 3467881,8 745 852461,12 3468081,93 

628 852391,67 3468068,61 687 852433,37 3467907,42 746 852440,43 3468095,96 

629 852388,57 3468064,03 688 852413,17 3467921,12 747 852445,71 3468237,37 

630 852372,2 3468039,91 689 852414,94 3467968,26 748 852417,67 3468196,01 

631 852363,61 3468027,24 690 852403 3467950,66 749 852438,35 3468181,98 

632 852384,3 3468013,2 691 852392,48 3467935,15 750 852466,4 3468223,34 

633 852392,89 3468025,87 692 852403,48 3467927,69 751 852445,71 3468237,37 

634 852409,26 3468050 693 852413,17 3467921,12 752 852465,93 3468018,25 

635 852412,36 3468054,58 694 852423,69 3467936,63 753 852453,74 3468026,51 

636 852391,67 3468068,61 695 852435,63 3467954,22 754 852450,64 3468021,93 

637 852403,48 3467927,69 696 852414,94 3467968,26 755 852434,28 3467997,81 

638 852392,48 3467935,15 697 852417,67 3468196,01 756 852425,68 3467985,14 

639 852386,49 3467926,32 698 852398,18 3468167,29 757 852446,37 3467971,1 

640 852366,32 3467896,58 699 852389,6 3468154,63 758 852454,97 3467983,78 

641 852384,02 3467878,14 700 852410,29 3468140,6 759 852471,33 3468007,9 

642 852407,18 3467912,28 701 852418,87 3468153,25 760 852474,43 3468012,48 

643 852413,17 3467921,12 702 852438,35 3468181,98 761 852465,93 3468018,25 

644 852403,48 3467927,69 703 852417,67 3468196,01 762 852459,04 3468167,94 

645 852394,25 3467982,29 704 852419,74 3468109,99 763 852439,56 3468139,22 

646 852382,31 3467964,69 705 852414,48 3468102,24 764 852430,98 3468126,56 

647 852371,79 3467949,18 706 852391,67 3468068,61 765 852451,66 3468112,53 

648 852392,48 3467935,15 707 852412,36 3468054,58 766 852460,25 3468125,19 

649 852403 3467950,66 708 852435,17 3468088,2 767 852479,73 3468153,91 

650 852414,94 3467968,26 709 852440,43 3468095,96 768 852459,04 3468167,94 

651 852394,25 3467982,29 710 852419,74 3468109,99 769 852461,12 3468081,93 

652 852402 3468206,65 711 852425,02 3468251,4 770 852455,86 3468074,17 

653 852396,98 3468210,05 712 852411,01 3468230,74 771 852433,05 3468040,55 

654 852377,49 3468181,32 713 852396,98 3468210,05 772 852453,74 3468026,51 

655 852368,91 3468168,67 714 852402 3468206,65 773 852476,55 3468060,14 

656 852389,6 3468154,63 715 852417,67 3468196,01 774 852481,81 3468067,9 

657 852398,18 3468167,29 716 852445,71 3468237,37 775 852461,12 3468081,93 

658 852417,67 3468196,01 717 852425,02 3468251,4 776 852466,4 3468223,34 

659 852402 3468206,65 718 852433,05 3468040,55 777 852438,35 3468181,98 

660 852399,05 3468124,02 719 852429,95 3468035,97 778 852459,04 3468167,94 

661 852393,79 3468116,27 720 852413,59 3468011,84 779 852487,09 3468209,3 

662 852370,98 3468082,64 721 852404,99 3467999,17 780 852466,4 3468223,34 

663 852391,67 3468068,61 722 852425,68 3467985,14 781 852474,43 3468012,48 
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782 852471,33 3468007,9 841 852521,11 3468125,84 900 851689,74 3467265,12 

783 852454,97 3467983,78 842 852549,16 3468167,21 901 851693,44 3467268,29 

784 852446,37 3467971,1 843 852528,47 3468181,24 902 851692,29 3467269,69 

785 852467,06 3467957,07 844 852541,79 3468111,8 903 851727 3467298,64 

786 852475,66 3467969,74 845 852522,32 3468083,09 904 851751,84 3467267,21 

787 852483,42 3467981,19 846 852513,73 3468070,42 905 849289,56 3466495,26 

788 852492,02 3467993,87 847 852534,42 3468056,38 906 849301,56 3466499,14 

789 852495,12 3467998,45 848 852562,49 3468097,76 907 849290,48 3466526,4 

790 852474,43 3468012,48 849 852541,79 3468111,8 908 849279,26 3466523,08 

791 852479,73 3468153,91 850 852549,16 3468167,21 909 851768,16 3468038,42 

792 852460,25 3468125,19 851 852521,11 3468125,84 910 851791,47 3468035,98 

793 852451,66 3468112,53 852 852530,73 3468119,31 911 851791,09 3468032,53 

794 852472,35 3468098,49 853 852541,79 3468111,8 912 851767,77 3468034,58 

795 852480,94 3468111,16 854 852569,85 3468153,17 913 852184 3467870,4 

796 852500,42 3468139,87 855 852549,16 3468167,21 914 852180,6 3467872,8 

797 852479,73 3468153,91 856 852569,85 3468153,17 915 852159,5 3467879,1 

798 852481,81 3468067,9 857 852541,79 3468111,8 916 852168,1 3467905,7 

799 852476,55 3468060,14 858 852562,49 3468097,76 917 852170,7 3467924,9 

800 852453,74 3468026,51 859 852590,56 3468139,13 918 852189,2 3467921,9 

801 852465,93 3468018,25 860 852569,85 3468153,17 919 852210,8 3467906,4 

802 852474,43 3468012,48 861 851412,16 3468389,44 920 852330,9 3468236,7 

803 852497,24 3468046,11 862 851397,39 3468341,67 921 852300,3 3468257,9 

804 852502,5 3468053,86 863 851397,46 3468341,65 922 852326,2 3468299,2 

805 852481,81 3468067,9 864 851421,35 3468334,27 923 852317,1 3468325 

806 852487,09 3468209,3 865 851422,3 3468337,35 924 852366,4 3468290,6 

807 852459,04 3468167,94 866 851434,8 3468377,8 925 852229,9 3468311,2 

808 852479,73 3468153,91 867 851436,11 3468382,04 926 852262,2 3468361,7 

809 852507,78 3468195,27 868 851412,16 3468389,44 927 852233,4 3468381,4 

810 852487,09 3468209,3 869 851346,69 3468363,31 928 852201,3 3468331,2 

811 852500,42 3468139,87 870 851377,38 3468329,29 929 849595,8 3467197,8 

812 852480,94 3468111,16 871 851393,76 3468342,79 930 849640,7 3467209,1 

813 852472,35 3468098,49 872 851392 3468350,2 931 849650 3467211,7 

814 852493,04 3468084,45 873 851366,06 3468378,84 932 849696,5 3467224,3 

815 852501,63 3468097,12 874 851346,69 3468363,31 933 849750 3467239,2 

816 852521,11 3468125,84 875 850790,61 3467911,76 934 849748,6 3467244,6 

817 852500,42 3468139,87 876 850808,08 3467924,61 935 849702,5 3467234,2 

818 852502,5 3468053,86 877 850791,94 3467946,5 936 849699,2 3467251 

819 852497,24 3468046,11 878 850778,11 3467936,32 937 849690,3 3467248,7 

820 852474,43 3468012,48 879 850778,31 3467934,73 938 849689,7 3467248,6 

821 852495,12 3467998,45 880 850775,64 3467929,58 939 849689,6 3467247,2 

822 852509,33 3468019,4 881 849487,43 3466582,23 940 849693,3 3467233,7 

823 852517,93 3468032,07 882 849506,97 3466588,12 941 849672,1 3467228,2 

824 852523,19 3468039,83 883 849496,39 3466619,87 942 849668,2 3467242,3 

825 852502,5 3468053,86 884 849475,88 3466614,18 943 849668,5 3467242,4 

826 852507,78 3468195,27 885 849476,85 3466611,44 944 849668,3 3467243,1 

827 852479,73 3468153,91 886 849482,87 3466597,64 945 849666,4 3467242,6 

828 852500,42 3468139,87 887 851664,98 3467191,8 946 849669,8 3467229,2 

829 852528,47 3468181,24 888 851638,9 3467221,45 947 849651,4 3467224,5 

830 852507,78 3468195,27 889 851661,86 3467241,67 948 849648,7 3467234,9 

831 852530,73 3468119,31 890 851675,7 3467225,39 949 849642,5 3467233,3 

832 852521,11 3468125,84 891 851680,25 3467230,37 950 849644,4 3467226 

833 852501,63 3468097,12 892 851690,57 3467218,78 951 849592 3467213,3 

834 852493,04 3468084,45 893 851685,57 3467214,21 953 850762,1001 3467728,08 

835 852513,73 3468070,42 894 851687,64 3467211,61 954 850779,4101 3467738,67 

836 852522,32 3468083,09 895 851717,59 3467237,12 955 850762,9901 3467763,85 

837 852541,79 3468111,8 896 851716,68 3467238,59 956 850746,1901 3467752,9 

838 852530,73 3468119,31 897 851722 3467242,57 957 852148,4881 3467863,907 

839 852528,47 3468181,24 898 851713,77 3467249,35 958 852099,9781 3467865,535 

840 852500,42 3468139,87 899 851710,71 3467246,22 959 852100,7815 3467885,616 
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960 852071,4285 3467887,355 978 849288,01 3466987,08 996 849444,79 3466637,4 

961 852076,9108 3467973,169 979 849271,75 3466986,78 997 849443,83 3466637,09 

962 852166,3736 3467967,212 980 849263,61 3466986,48 998 849441,42 3466636,46 

963 852157,9628 3467906,785 981 849263,77 3466978,93 999 849440,86 3466638,38 

964 849628,24 3466943,88 982 849267,87 3466979,08 1000 849423,59 3466633,48 

965 849627,9152 3466944,971 983 849267,96 3466977,96 1001 849429,17 3466618,89 

966 849626,6491 3466948,223 984 849280,26 3466979,02 1002 849434,82 3466604,14 

967 849621,1159 3466960,017 985 849280,28 3466978,39 1003 849482,9 3466619,74 

968 849624,1365 3466961,429 986 849285,7769 3466880,68 1004 850368,74 3467762,38 

969 849621,69 3466966,67 987 849286,1709 3466899,36 1005 850404,80 3467772,45 

970 849624,58 3466968,01 988 849273,6562 3466898,869 1006 850383,83 3467858,54 

971 849621,5874 3466974,54 989 849270,6401 3466881,72 1007 850346,46 3467849,20 

972 849612,0964 3466970,031 990 849499,73 3466623,64 1008 850313,91 3467851,49 

973 849607,67 3466933,81 991 849491,51 3466642,12 1009 850235,35 3467766,56 

974 849597,36 3466962,29 992 849487,96 3466655,03 1010 850248,34 3467727,01 

975 849301,51 3466979,87 993 849461,72 3466643,44 1011 850368,74 3467762,38 

976 849300,79 3466988,23 994 849452,8 3466640,1    

977 849295,95 3466987,55 995 849447,66 3466638,15    
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С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации сельского поселения Салым  www.adminsalym.ru 
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