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1 ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА. 

Схема территориального планирования муниципального образования Белоярский район 

выполнена в соответствии с «Муниципальным контрактом  № 09007/УКС от 02.05.2007г.» и 

«Техническим заданием на разработку комплексной системы управления развитием территории 

Белоярского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», являющимся его 

неотъемлемой частью. 

Схема территориального планирования муниципального образования Белоярский район 

выполнена в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами: 

 Градостроительный кодекс РФ; 

 Земельный кодекс РФ; 

 Водный кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Закон РФ от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»;  

 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации»; 

 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; 

  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

 Закон ХМАО – Югры от 18.04.2007г. № 39-оз «О градостроительной деятельности на 

территории Ханты-Мансийского автономного окурга – Югры»; 

 Закон ХМАО – Югры от 25.11.2004г. № 63-оз «О статусе и границах муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

 Закон ХМАО – Югры от 12.07.07г. № 1668 «О порядке решения вопросов местного 

значения органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2008 году». 

 

Цель работы – подготовка схемы территориального планирования муниципального 

образования Белоярский район в соответствии с федеральным и окружным законодательством в 

области градостроительной деятельности, как основы для разработки правил землепользования 

и застройки межселенных территорий, а также создания ресурсов информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности. 
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Основные задачи проекта: 

 выявление проблем градостроительного развития территории Белоярского района, 

обеспечение их решения на основе анализа параметров муниципальной среды, 

существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных 

решений; 

 определение основных направлений и параметров пространственного развития 

муниципального образования Белоярский район; 

 создание электронной схемы территориального планирования на основе новейших 

компьютерных технологий и программного обеспечения Mapinfo.
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2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ.  

 

2.1 Геологическое строение 

Комплекс современных экзогенных геологических процессов и созданных ими 

явлений на территории Белоярского района, оказывает большое влияние на формирование 

инженерно-геологических условий и способствует их активному изменению в настоящее 

время.  

Характер и интенсивность проявления этих процессов и явлений определяется 

следующими факторами: 

 наличием почти идеальной низменной равнины, с постепенным ее переходом к 

полого-увалистому рельефу, в пределах Сибирских Увалов и Белогорского материка; 

 широким распространением рыхлых, легко разрушаемых грунтов 

четвертичного возраста; 

 наличием многочисленных, невыдержанных водоносных горизонтов; 

 климатическими и ландшафтными особенностями района; 

 глубоким сезонным промерзанием. 

Заболачивание. В пределах территории распространены верховые, низинные и 

переходные болота.  

Эрозионная деятельность постоянных водотоков. Наиболее интенсивно, в настоящее 

время, развивается эрозионно-аккумулятивная деятельность реки Оби и ее крупных 

притоков, которая сводится к боковой эрозии, что подтверждается значительной шириной 

поймы, интенсивным меандрированием русел, обратными уклонами поверхности террас. 

Эрозионная деятельность способствует образованию обвально-осыпных явлений. 

Эрозионная деятельность временных водотоков. Огромную работу по 

преобразованию рельефа, осложнению инженерно-геологической обстановки участков, 

прилегающих к руслам рек, проводят временные водотоки. С их деятельностью связано 

образование промоин, мелких и глубоких, ветвящихся и нередко энергично растущих 

оврагов на надпойменных террасах и междуречных равнинах. 

Образование оврагов резко усиливается при хозяйственном освоении территории, 

что обусловлено, прежде всего, уничтожением растительного покрова. Поэтому при 

освоении территории необходимо учитывать возможность широкого развития овражной 

эрозии, особенно на приречных участках, так как недоучет ее может привести к 

разрушению больших массивов. 
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Мерзлотные условия, как известно, являются одним из важнейших параметров 

геологической обстановки, определяющих условия и пути освоения Западно-Сибирской 

плиты. Исследуемая территория входит в зону прерывистого распространения 

многолетнемерзлых пород. 

 

2.2 Рельеф 

Территория Белоярского района (далее – район) по физико-географическому 

районированию относится к Западно-Сибирской равнине. По характеру поверхности 

Западно-Сибирская равнина представляет собой молодую платформу, где происходило 

мощное накопление морских и континентальных осадков (от 500 до 3000 м). 

Преобладают  отложения ледникового, ледниково-озерного, озерного и озерно-

речного происхождения. Основной геоморфологической формой является  долина реки 

Обь. 

В неотектоническом отношении район находится в спокойной обстановке, так как 

он расположен на территории Западно-Сибирской плиты, с минимальной амплитудой 

движений земной коры, из зарегистрированных в Западной Сибири.  

 Пойма Оби - крупнейшая пойма в мире и в районе ее ширина достигает до 30 км. 

Серии речных террас, занимающие обширную зону шириной до 50 км, расположены 

параллельно пойме. Формы рельефа месторождения могут быть подразделены на поймы и 

террасы, причем органические отложения перекрывают значительную часть речных 

террас. Грунты поймы состоят в основном из песка, с песчано-суглинистыми почвами 

вдоль берегов активных проток и островков, и мелко-песчанными аллювийными почвами 

вокруг небольших пойменных озер. Данному району присущи «гривы» или оставшиеся от 

эрозии речные террасы, формирующие речные острова.  

Максимальная высота в районе поймы приблизительно 10 м. Долина Оби при 

малой глубине вреза имеет четыре террасы, из них первая и вторая надпойменные террасы 

аккумулятивные, а третья и четвертая, эрозионно-аккумулятивные. Органические 

отложения (торф) и озера покрывают свыше 70 процентов этого участка речных террас. 

Мощность торфяных отложений на болотах правого берега, более молодых, по сравнению 

с болотами левого берега, в среднем составляет 2 м, а средняя мощность торфа, на 

болотах левого берега, составляет 4 м, при этом в отдельных местах была отмечена 

мощность до 10 м. Средний темп аккумуляции торфа на террасах составляет около 0,5 

мм/год.  

Озера, расположенные на террасах, как правило, мелководны от 1 до 2 м, с 

отложениями торфа на дне. Несмотря на то, что этот район расположен у южной границы 
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вечной мерзлоты, толща остаточной вечной мерзлоты до 150 м, была обнаружена на 

глубинах от 120 до 150 м в скважинах, пробуренных за пределами поймы. 

При отступлении ледников из их отложений образовались гряды, холмы, которые 

простираются в широком направлении. Главные реки, углубляясь своим руслом в рыхлые 

толщи размывали морские цепи, расчленяя их на отдельные холмы-останцы. 

Распространены бугры пучения (высотой 1 м и более), возникшие в результате 

замерзания воды внутри грунта, реже встречаются термокарсты. 

Междуречные пространства, поверхности надпойменных террас и поймы, 

испещрены большим числом озерных впадин, проточных и бессточных, суффозионного и 

другого происхождения. Вследствие избыточного увлажнения и слабой испаряемости, а 

также равнинности рельефа и преобладанием слабофильтрующихся глинистых и 

суглинистых грунтов территория слабо дренирована. Правобережье района представляет 

приподнятую (на 80-160 м), всхолмленную равнину с максимальными абсолютными 

высотами до 210 м. Правый берег р. Обь достаточно высокий и обрывистый, что приводит 

к возникновению оползней. 

Такие своеобразные черты рельефа данная территория приобрела благодаря 

строению ее речных долин. 

 

2.3 Климат 

Район находится в зоне континентального Западно-Сибирского умеренного 

климата, характеризующегося умеренно теплыми, влажными  климатическими 

условиями, с холодной зимой и теплым коротким летом. Западно-Сибирская равнина, 

обусловленная открытостью с юга и севера, служит ареной проникновения 

взаимодействия Сухих теплых воздушных масс из Казахстана и Средней Азии и холодных 

арктических воздушных масс Атлантики и Северного Ледовитого Океана. 

Это взаимодействие приводит к частой смене погоды, особенно в холодное время 

года. Зимняя циркуляция устанавливается уже в ноябре. Причем, в первую половину 

зимы, относительно велико еще влияние атлантических циклонов, а во второй половине, 

доминирует сибирский антициклон. В апреле, последний разрушается, и увеличивается 

повторяемость циклонов, особенно южных. Летом господствуют воздушные потоки 

северного направления, поступающие из холодной Арктики. Зимой ветры имеют 

преимущественно южные и юго-западные, летом - северные и северо-западные 

направления. Средняя скорость ветра находится на уровне 2-4 м/сек. Скорость ветра на 

территориях пойм выше, чем в прилегающих районах. Для рассматриваемого района 

характерны продолжительные зимы со снежным постоянным покровом. Снег лежит на 
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протяжении 150-170 дней. Средние суточные температуры обычно не поднимаются выше 

температуры заморозков до середины апреля. Число дней без заморозков, составляет от 

130 до 145 в году, а первые заморозки, обычно, появляются в течении первых десяти дней 

октября, хотя первые заморозки, иногда имеют место даже летом, ночью, особенно в 

заболоченных местах.  

Продолжительность вегетационного периода с температурами, превышающими 

10
°
С, обычно составляет от 90 до 95 дней. В результате продолжительных, холодных зим, 

глубоко промерзает почва.  

Существует вероятность промерзания почвы до максимальной глубины 1,5 м, один 

раз в десять лет и вероятность промерзания почвы до глубины 3,0 м, один раз в пятьдесят 

лет. Принятая нормативная глубина промерзания составляет 1,3 м. Особенность местного 

климата заключается в том, что летом, под влиянием холодного торфа, наблюдаются 

большие градиенты температуры между земной поверхностью и 2 м выше поверхности. 

Подобные градиенты могут достигать 7-10
°
С. Наличие обширных заболоченных 

площадей, водотоков и  водоемов  определяет высокую влажность воздуха на 

лицензионной территории. Сухих дней, с относительной влажностью воздуха менее 30%, 

обычно бывает не более 5-ти в году. Высокая влажность воздуха служит предпосылкой 

частой повторяемости туманов. 

Общее количество годовых осадков, большая часть которых приходится на летний 

период, приблизительно равняется 600 мм. Очень важной особенностью местного климата 

являются инверсии температуры, которые отрицательно влияют на рассеивание примесей 

в приземном слое атмосферы. Чаще всего инверсии наблюдаются в поймах рек, что 

сыграет значительную роль в определении предельно допустимых атмосферных 

выбросов. 

Зима (ноябрь-март) суровая и многоснежная. Дневная температура воздуха - 17°С, 

ночная -24°С. Снег сухой, выпадает часто, 13-16 дней в месяц. Часты метели, 20-30 дней. 

К концу зимы снежный покров достигает толщины 50-60 см и сходит в конце апреля. Лето 

(июнь-август) умеренно-теплое, погода не устойчивая. Преобладающая дневная 

температура воздуха + 18°С, ночная + 14°С (абс. макс. +34°С). В начале и конце лета 

возможны заморозки. Дожди частые, моросящие, бывают грозы. Ветры в течение года 

преобладают западные и юго-западные со скоростью 3-5 м/сек. Годовое количество 

осадков составляет 400-600 мм. 
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2.4  Гидрогеологические условия 

 Гидрографическая сеть, на территории Белоярского района, хорошо развита. 

Основной водной артерией является р. Обь, протекающая в западной части района, с 

сопуствующими малой Обью и Тоготской Обью. Из крупных рек по территории протекает 

р.Казым, пересекающая практически всю территорию района и впадающая в р. Обь и 

притоки рек Амня, Сором, Вон-Вошъюган, Куръех. 

Река Обь, с бассейном в 2,77 млн. км, является самой большой рекой России по 

площади водосбора и находится на третьем месте по расходам воды. Обь - судоходная, 

равнинная река со скоростью течения 0,2-0,5 м/сек. Правый берег высокий и обрывистый, 

левый - низкий. Для реки характерна большая извилистость русла. Крупные протоки 

имеют хорошо разработанные долины с развитой поймой. Обь типичная 

западносибирская река, для которой характерно высокое и длительное весенне-летнее 

половодье. В пойменной части и на террасах, располагаются многочисленные озера. 

Озера, в пойменной части, представлены сорами и старицами. По большей части, озерные 

старицы, имеют около 5 м в глубину и песчаное дно. Соры - мелководны и имеют низкие, 

заболоченные берега. Озера, образованные на террасах, связаны с системами болот.  

Они достигают в диаметре размера от десятков нескольких сотен метров и в глубину - от 

0,5 до 1,5 м. Озера террас имеют торфяное дно и заиленные берега. Реки на территории 

района замерзают обычно в конце октября - начале ноября, вскрытие ото льда происходит, 

как правило, в середине мая. Средняя продолжительность безледного периода составляет, 

примерно, 150-160 дней. Таким образом, большую часть года, реки находятся подо льдом. 

Покрытие льдом озер и вскрытие ото льда происходит на одну, две недели позже, чем на 

реках. 

В мае, благодаря поступлению талых вод, уровень рек повышается  на 5-7 м, что  

вызывает разрушение льда. Иногда, скорость подъема уровня воды, во время половодья, 

достигает 2-3 м в сутки. Наиболее высокие половодья превышают 10 м, выше 

нормального уровня. Такие воды полностью покрывают все возвышенные элементы 

рельефа поймы. Продолжительность стояния максимального уровня воды – около 15 

дней. Высокие уровни держатся 20-30 дней. Спад половодья происходит в срок от 40 до 

110 дней. Длительность половодья, в маловодные годы, в полтора раза меньше, чем в 

многоводные годы. 

 Существуют четыре уровня затопления поймы: 

1.Низкий, долговременный (долгопоемный) на обширных понижениях (соры), которые 

затопляются раньше всего (с мая), на самую большую глубину (4-5 м) и остаются под водой до 

второй половины лета. 
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2.Средненизкий, долговременный (долгопоемный) - на низких гривах, нижних частях 

высоких грив, плоских приподнятых пространствах, которые затапливаются ежегодно на 1-2 

месяца. 

3.Средневысокий, кратковременный (краткопоемный) - на верхних частях склонов 

высоких грив и вершинах средних по высоте грив, которые затапливаются не ежегодно, 

сроком до 1,5 -2 месяцев. 

4.Высокий, эпизодически происходящий - на вершинах наиболее высоких грив, 

которые затапливаются раз в несколько лет, сроком на 1-1,5 недели. 

Последние два уровня затопления территории района практически не свойственны. 

Поймы, в период весенне-летнего половодья, затопляются. Река Обь и ее притоки 

замерзают в конце октября - начале ноября, толщина льда, к концу сезона, достигает 40-60 

см.  

В начале мая река и притоки вскрываются, ледоход длится 5-10 дней. Наиболее 

полноводны река и притоки в конце мая и в июне, межевые уровни с середины июля по 

август. Высота подъема воды колеблется от 4,5 до 7,5 м, максимально достигая 8-10 м. 

Выходя из берегов реки, затапливают большие пространства. Важной гидрологической 

особенностью данной территории является замедленный поверхностный сток и слабый 

естественный дренаж грунтовых вод, что связано с плоским рельефом, наличием 

депрессий, различных впадин, малым врезом речных долин и горизонтальным залеганием 

осадочных пород. С этим связана пониженная эрозионная деятельность речных вод, а 

также широкое распространение болот и озер. Глубина залегания грунтовых вод 

колеблется на водоразделах от 10-15 м до 30-45 м. В поймах высокого уровня - 6-8 м, а в 

низкой пойме - 0,5-1,5 м. Грунтовые воды пресные, по составу солей гидрокарбонатно-

кальцевые. 

Болота в районе отличаются высокой обводненностью, среди них распространены 

мочажины и озера. Болота маховые, заросшие угнетенным редкостойким лесом, глубиной 

более 2 м, труднопроходимые или непроходимые летом. Озера незначительные по 

величине, берега пологие тонкие. В глубокой, полеозойской котловине Западно-

Сибирской равнины, заключены огромные запасы подземных вод. Небольшая часть их 

дает подземное питание рекам, основное же количество представляет собой глубинные 

воды, глубина залегания которых около 900 м, практически не принимающие участия в 

активном водообъеме. 
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2.5 Инженерно-геологические условия  

Территория района с поверхности сложена породами четвертичного возраста (рис 

3.). Они являются геологической средой всех возводимых в районе сооружений, поэтому 

инженерно-геологическая характеристика включает в первую очередь изучение состава и 

свойств приповерхностных отложений, развитых до глубины 15-20 метров. В разрезах 

приповерхностных отложений выделены следующие стратиграфо-генетические 

комплексы пород: ледниковые, озерно-ледниковые, флювиогляциальные, аллювиальные, 

субаэральные и другие. Согласно классификации Охотина (СНИП-II-15-74), внутри этих 

комплексов выделяются различные виды пород – глины, суглинки, супеси, пески. 

Генетическое разнообразие отложений обуславливает пестрый, литологический состав, 

частое выклинивание, сложные фациальные переходы и сложное чередование видов 

пород. 

Ниже приводится краткая, инженерно-геологическая характеристика, наиболее 

изученных, стратиграфо-генетических комплексов пород: 

1. Усть-ляпинская толща сложена различными по генезису стратиграфо-

генетическими комплексами, характеристика которых приводится ниже: 

а). Ледниковые, озерно-ледниковые отложения усть-ляпинской толщи представлены 

суглинками, супесями, реже песками, пользуются широким распространением. 

Суглинки имеют влажность, в среднем 27%, верхний и нижний пределы пластичности 

соответственно равны 31 и 11%. Средняя объемная масса 1,85 г/см³, коэффициент 

пористости равен 0,8, консистенция от твердой до текучепластичной. 

Пески, согласно СниП –II-15-74, мелкие, объемная масса скелета 1,4 - 1,74 г/см³, средней 

плотности сложения, коэффициент пористости 0,68 – 0,7, коэффициент фильтрации 

изменяется от 0,4 до 1,3 м/сут. 

б). Озерно-аллювиальные, ледниковые, озерно-ледниковые отложения усть-ляпинской 

толщи развиты также широко. Разрез их сложен переслаиванием песков, с прослоями и 

линзами супесей, суглинков и глин, в которых незначительно присутствует гравий и 

галька метаморфических пород. 

Пески мелкие, с объемной массой от 1,62 до 1,78 г\см³, средней плотности, с углами 

естественного откоса от 34° до 44° и коэффициентом фильтрации 2,3 м/сутки. 

в). Флювиогляциальные отложения усть-ляпинской толщи, представлены, 

преимущественно, разнозернистыми песками с включениями гравия, гальки и валунов и 

пользуются весьма широким распространением. Пески мелкие характеризуются большой 

влажностью, содержание фракции 0,25-0,1 мм составляет в среднем 78%, а фракции 0,1 
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мм от 20 до 40%. Углы естественного откоса в сухом состоянии изменяются от 26 до 39 

%.  

2. Субаэральные покровные отложения пользуются сравнительно широким 

распространением на исследуемой территории. Представлены суглинками, находящимися 

преимущественно в полутвердом состоянии, но не исключены текучепластичные и 

мягкопластичные разновидности консистенции. Влажность их изменяется от 26 до 26%, 

верхний предел пластичности равен 33%, а нижний 22%. Средняя объемная масса 

составляет 1,98 г/см³, а коэффициент пористости равен 0,7. 

3. Озерно-аллювиальные отложения третьих надпойменных террас, формируют третьи 

надпойменные террасы реки Оби, Иртыша и их притоков и представлены суглинками, 

глинами, супесями и песками.  

Суглинки, в основном, тугопластичной консистенции, которая в среднем равна 0,4, 

влажность колеблется в широких пределах от 16 до 39%, объемная масса изменяется от 

1,95 до 2,1 г/см³, а коэффициент пористости в среднем равен 0,58. 

Глины, преимущественно, тугопластичной консистенции. 

Супеси, преимущественно,пластичной консистенции. 

4. Аллювиально-озерные отложения, вторых надпойменных террас, формируют вторые 

надпойменные террасы реки Оби, Иртыша и их притоков. Представлены переслаиванием 

суглинков, супесей, песков и глин. 

Суглинки тугопластичные, средний показатель консистенции 0,4. Влажность 

изменяется в широких пределах от 20 до 38%, среднее значение пределов пластичности –

25%, средняя объемная масса – 1,95 г/см³, коэффициент пористости равен 0,73. 

Супеси пластичные, показатель консистенции изменяется от 0,75 до 0,87. Средняя 

влажность – 22%. 

Пески, в основном, мелкие и пылеватые. В мелких песках преобладающее 

количество частиц содержится во фракции 0,25 – 0,1 мм (72%). Они средней плотности 

сложения, а коэффициент пористости равен 0,62. 

В песках пылеватых, наибольшее количество частиц, содержится во фракции 0,25 – 

0,1 мм (57%), а во фракции 0,1 мм изменяется от 27 до 57%.  

Глины тугопластичные, с показателем консистенции от 24 до 48. Влажность 

изменяется от 26 до 34%.  

5. Аллювиальные отложения первых надпойменных террас рек Оби, Иртыша и их 

притоков, пользуются очень широким распространением. Представлены 

переслаиванием суглинков, глин, супесей, песков и галечников. 
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Суглинки, в основном, мягкопластичные, их консистенция 0,7 – 0,95, объемная масса 

от 1,55 до 1,99 г/см³, средняя влажность – 24%. Супеси характеризуются только тем, 

что верхний предел пластичности их изменяется от 23 до 34%, а нижний от 18 до 

30%. Пески в основном мелкие и средние. 

6. Аллювиальные отложения пойменных террас реки Оби и ее притоков, широко 

распространены и формируют, в долине р. Оби, обширную пойму шириной в первые 

десятки километров. Комплекс отложений, в общем, разнообразен. Это обычно 

разнозернистые (чаще всего мелкие и пылеватые) пески. Для них, в целом, 

характерно постепенное уменьшение крупности зерен вверх по разрезу и возрастание 

глинистости, а также присутствие большого количества растительного материала. 

В песках мелких наибольшее содержание частиц характерно для фракции 0,25 – 0,1 

мм (74%), средняя влажность всего 6%, объемная масса – 1,73 г/м³, коэффициент 

фильтрации от 0,1 до 6,0 м/сут., углы естественного откоса в сухом состоянии изменяются 

от 30° до 42°, относятся к пескам средней плотности. 

Пески пылеватые, относятся к пескам средней плотности сложения, средний 

коэффициент пористости равен 0,78, коэффициент фильтрации равен 0,8 м/сут, влажность 

не превышает 8%. 

Пески средние, характеризуются наибольшим содержанием частиц фракции 0,5 – 

0,25 мм (40-61%), фракции 0,25 – 0,1 мм от 12 до 47%  и фракции 0,1 мм от 2 до 13%. 

Объемная масса изменяется в пределах от 1,57 до 1,69 г\см³, а коэффициент фильтрации 

от 2,2 до 11,6 м/сут. Пески в основном средней плотности сложения. 

Супеси. Для них характерно изменение верхнего предела пластичности от 26 до 

29% и нижнего от 22 до 23%. Суглинки, в основном, тугопластичные, показатель 

консистенции в среднем составляет 0,25. 

 

2.6 Почвы 

Почвы на территории района разделены на следующие группы: аллювиальные, 

образовавшиеся в поймах, лесные и болотные. Определяющую роль, в процессе 

почвообразования в пойме, имеют ежегодные, аллювиальные наносы, в период половодья. 

Эти аллювиальные наносы имеют высокое содержание кальция и органических веществ, 

обеспечивая макро- и микроэлементами почву. Низкая часть поймы характеризуется 

наличием малогумусной дерново-луговой почвы, верхний горизонт которой образуют 

илы, остающиеся после половодья. На пониженных участках поймы формируются лугово-

болотные, торфяные почвы. Почвы низкой поймы избыточно увлажнены, обладают 

повышенной кислотностью и имеют мощные торфяные горизонты. На высокой пойме под 
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разнотравными и купнотравными лугами распространены гумусированные дерново-

луговые и типичные луговые почвы (содержание гумуса в них 5-7% и более). В этой, 

высоко плодородной почве, в низких горизонтах, идет глеевый процесс. Почвы на гривах 

в пойме, обычно, выделяются более развитым гумусным горизонтом, относительно 

легким, механическим составом, лучшей структурированностью, чем ниже залегающие 

почвы. Лесные почвы, образованные на речных террасах, представляют собой 

подзолистые почвы разных видов. На хорошо дренированных участках залегают 

подзолистые почвы, но они занимают только небольшие участки террас. По 

минеральному составу участкам террас более свойственны слабо подзолистые и глеевые 

почвы. 

Согласно почвенно-географическому районированию, территория района 

расположена в центральной, таежно-лесной области Западно-Сибирской провинции 

глеево-подзолистых и подзолистых иллювиально-гумусовых почв. На формирование 

поверхности подзолистых почв существенное влияние оказала ледниковая деятельность. 

Формирование данных типов почв обусловлены особенностями географического 

положения и климата территории района. Основными чертами климата является 

преобладание количества осадков над их испарением и недостаточная 

теплообеспеченность. Малая сточность равнинных междуречий, недостаточная 

водонепроницаемость верхних слоев почвы и слабая испаряемость, способствуют 

длительному заполнению влагой пойменных пространств и их заболачиванию. 

Основными условиями почвообразования являются: 

 бедность материнских пород основаниями; 

 ограниченное поступление в почву или быстрое разложение малозольных 

органических остатков; 

 образование в процессе гумификации группы агрессивных фульвокислот и 

подвижных гуминовых кислот; 

 периодический или постоянный промывной режим и вынос из почвы 

продуктов почвообразования. 

В прирусловой части  многочисленных рек распространены аллювиальные почвы, 

часто приуроченные к притеррасным областям пойм. Эти почвы развиваются на 

аллювиальных отложениях тяжелого механического состава, в основном, под болотной 

растительностью, в условиях постоянного переувлажнения паводковыми и грунтовыми 

водами. Они формируются в результате сочетания болотного и аллювиального процессов, 

проявляющихся, в виде заплывания почвенного профиля, при затоплении территорий 

речными водами. Торфяно-болотные почвы формируются на водораздельных равнинах, 
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речных террасах, в обширных водно-ледниковых низменностях, типа полесий, и древних 

ложбинах стока ледниковых вод. Условием их развития служит приток 

минерализованных грунтовых вод, проточных или слабо застойных. В процессе 

отмирания растений и их разложения на поверхности почвы образуется ограниченный 

торфяной горизонт, различающийся на подгоризонты, в зависимости от степени 

разложения торфа. Со временем мощность торфа увеличивается, вытесняя древесную 

растительность и местность превращается в сфагновое болото. 

 

2.7 Растительность 

Состав растительных сообществ, на территории района, определен характером 

рельефа, почвообразующих пород, степенью дренирования территории и его можно 

разделить на 3 типа - поймы, леса, болота. Они занимают соответственно нижнее, среднее 

и верхнее положение в рельефе долины Средней Оби.  

Пойменная растительность. Пойма территорий никогда не покрывалась сплошь 

лесами, поэтому луга на ней первичны. Луга здесь представляют собой болотообразные 

сообщества, с господством осок и крупных трав. Болотистые луга занимают более 

половины площади поймы. Настоящие луга занимают небольшие площади и приурочены 

к возвышениям поймы, протягиваясь узкими полосами по гривам. Кормовые качества 

сена, с этих лугов, оцениваются, как средние. 

Биомасса луговых растений в районе Приобского месторождения  имеет, очевидно, 

порядок 2-3 т/га, укосы сена составляют 1,5-2,5 т/га. Сено, со злаковых заливных лугов Оби , 

отличается высокими кормовыми качествами и представляет собой лучший корм для скота. 

Оно богато питательными элементами и содержит, дефицитный, в зоне избыточного 

увлажнения, кальций, однако, из-за ограниченности участия в травостое бобовых, в нем 

сравнительно мало белков. Особенно ценится сено, скошенное с костровых и лисохвостных 

лугов, а также настоящих разнотравных лугов.  

Лесная растительность. Придолинные склоны территории района - область 

произрастания лесной растительности. В древесном ярусе темно-хвойной тайги 

доминируют: ель сибирская, пихта сибирская, кедр с примесью осины. В подлеске растут 

можжевельник, шиповник, реже - жимолость. В напочвенном покрове господствуют 

зеленые мхи. Для участков песчаных равнин характерны светлые сосновые и сосново-

лиственичные беломошные и зеленомошные леса. Участки лишайниковых и брусничных 

боров сохранились на фрагментах первой и второй надпойменных террас Оби, сложенных 

песчаным аллювием. С удалением от реки, состав древесной растительности быстро 

меняется. Темно-хвойная, зеленомошная тайга, с высоким бонитетом древостоя, 
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переходит в долгомошную тайгу, затем к сфагновым разреженным и угнетенным 

ельникам и, наконец, к сосновому редколесью на болотах. Торфяные бугры старых болот 

покрыты лишайниками и часто сосной и кедром. Следствием широкого развития болот 

является почти полное отсутствие на водоразделах лугов. Они расположены только в 

широкой долине р. Оби и представляют собой болотообразные сообщества. Флора лугов 

характеризуется относительной бедностью и представлена осоко-вейниковой, мятликовой 

хвощовой и канареечниковой формацией. На малозатопляемых местах, преимущественно 

на пойменных островах, растут древовидные ивы, ниже-кустарниковые ивы. Под пологом 

их обитают осоки и травы, а также хвощи. Местами, на высоких участках поймы, 

произрастают осиновые и березовые рощи. Лесная растительность смешанная, состоит из 

сосны, ели, березы, кедра. Леса занимают наиболее дренированные участки, вытянуты 

вдоль поймы рек. Под покровом деревьев произрастают северные кустарники - багульник, 

голубика и хорошо развит ковер зеленых мхов, мелкотравья. 

В этой зоне слабо проявляются процессы зарастания вырубок травянистой 

растительностью, на них часто развиваются процессы заболачивания. Заболоченность 

территории составляет около 22%, особенно это проявляется на левобережье р. Оби. 

Преобладают сфагновые болота верхового типа, преимущественно, грядо-мочажного 

комплекса, но 30% болот относятся к переходному, низинному заболачиванию. 

По берегам рек, валам и широким террасам крупных рек, растут кустистые 

лишайники, травяной покров растет только по днищам оврагов и вдоль небольших рек. 

Подлесок редкий и представлен ивой, рябиной сибирской, черемухой обыкновенной, 

жимолостью, шиповником и др. видами. Процессы естественного возобновления деревьев 

под пологом леса, на вырубах, гарях, происходят в короткие сроки 5-10 лет, зачастую со 

сменой пород. 

 

2.8 Лесные ресурсы 

Территория Белоярского района на 93% покрыта лесами, из которых 97% 

включены в состав земель лесного фонда. Основными породами являются сосна, береза, 

ель, кедр, лиственница, средний возраст, которых, составляет более 100 лет. 

Таблица 1  

Характеристика лесных ресурсов района 

Наименование пород Площадь, га 
Средний возраст, 

лет 

Средний запас на  

1 га, куб. м 

1 2 3 4 

Хвойные    

Сосна 1390306 140 107,9 

Ель 266929 153 103,2 
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Пихта 13 150 238,5 

Лиственница 295820 180 140,5 

Кедр 200188 182 124,7 

Мягколиственные    

Береза 280121 87 77,7 

Осина 3649 91 120,6 

Ивы древовидные 1069 41 39,8 

Кустарники    

Березы 

кустарниковые 
3329 10 5,4 

Ивы кустарниковые 886 14 8,7 

 

Использование лесных ресурсов в районе осуществляется Белоярским лесхозом, 

который включает три лесничества Казымское, Полноватское и Парк Нумто. При этом 

запасы древесины, пригодной для заготовки, составляют более 224 млн. м
3
 по хвойным 

породам и около 22 млн. м
3
 по лиственным. 

 

2.9 Животный мир 

Животный мир района представлен тремя комплексами: пойменного-речного, 

таежного и водораздельно-болотного. Наиболее обширным и продуктивным местом 

обитания в районе является пойменно-речной комплекс. 

Сообщества поймы р. Оби. 

 Рыбохозяйственный водный фонд района представлен р. Обь, ее притоками, 

озерами и Каменным сором. Ихтиофауна территории представлена 20 видами 

промысловых рыб, в том числе, осетровые (осетр, стерлядь), сиговые (нельма, муксун, 

пелядь), частиковые( язь, плотва, карась), а также налим, щука, окунь, ерш, лещ. 

Биологическая продуктивность реки и проток близко связана с несколькими десятками 

видов зоопланктона, в котором ведущее положение занимают коловратки. 

Основными объектами лова выступают четыре вида: плотва, щука, язь и окунь. В 

реке и протоках обитают: стерлядь, нельма, щука, налим, елеи, язь, окунь и ерш. Рыба 

концентрируется в основном в протоках, где велика численность кормовых организмов. 

Весной, при высокой воде, в них кормятся осетр, стерлядь, язь, налим. Летом, в 

относительно теплой воде проток, нагуливаются налим, язь, окунь, где на них охотится 

щука.  

Среди млекопитающих приурочены к пойме популяции водяной куторы -  

американской норки, европейской норки, выдры, водяной крысы и ондатры. Среди видов 

птиц, в пойменных ландшафтах, наиболее многочисленны кулики (чернозобик, 

галстучник, кулик-воробей, большой веретенник, и др.). В первую половину лета их 
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количество может доходить до 300-700 особей на км
2
. На пойме гнездятся около 20-50 

уток на 1 км
2 

: шилохвость, чирок-свистун, свиязь. По численности популяций 

доминируют в пойме чирок-свистунок и свиязь. Наиболее многочисленно и разнообразно 

население сенокосных лугов. По биомассе доминируют чирок-свистунок и свиязь. По 

видовому  составу, в пойме фауна птиц в 1,5-2 раза разнообразнее, чем в тайге и на 

верховом болоте. Млекопитающие, обитающие на пойме, включают кротов – 

обыкновенного и сибирского, землероек-бурозубок, летучих мышей, барсука, 

обыкновенную лисицу, енотовидную собаку и многих грызунов, включая зайца-беляка и 

полевку-экономку. Пойменные популяции грызунов являются переносчиками бактерии, 

вызывающей тяжелое инфекционное заболевание - туляремию.  

Лесные сообщества. 

Основу населения млекопитающих на водоразделах образуют полевки, белки и 

мелкие куньи. Сообщества позвоночных животных, в лесах среднего Приобья, составляют 

10-12 фоновых видов млекопитающих и приблизительно 20 фоновых видов птиц. 

Плотность популяций млекопитающих,  главным образом, грызунов, в регионе не 

превышает 10 особей на 1 га. Плотность популяций птиц можно оценить в 400-500 особей 

на 1 га. До начала разработки месторождения в 1988 г. в долине Оби обитали дикие олени. 

Эта территория является также местом обитания крупных таежных  животных: медведя, 

волка и росомахи. Типичные лесные виды, в основном, обитают в тайге, но также 

распространены и на пойме.  

Болотные  сообщества. 

На верховых болотах птиц обитает примерно в 2-3 раза меньше, чем в лесу. Здесь 

гнездятся около 10-15 фоновых  видов. Самое большое количество характерно для  

небольших насекомоядных птиц, таких как лесной конек и белая куропатка. По биомассе 

доминируют белая овсянка, тетерев и утки, гнездящиеся на торфяных болотах. По числу и 

видам, млекопитающие на верховых болотах - это типичные таежные сообщества 

животных, которые составляют грызуны, типа мыши и маленькие куньи.  

Редкие и исчезающие виды. 

 Несмотря на то, что до настоящего времени не проводилось специальных 

зоогеографических исследований на территории района, данные наблюдений, в сходных 

местах обитаний в регионе, позволяют предположить, что в районе обитают следующие 

редкие и исчезающие виды птиц, включенные в Красную Книгу Российской Федерации: 

скопа, беркут, орлан-белохвост, сапсан. 

Основными и наиболее ценными, в хозяйственном отношении, видами охотничье-

промысловых животных являются: 
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 из хищников: бурый медведь, волк, соболь, куница, красная лисица; 

 из парнокопытных: лось и северный олень; 

 из грызунов: белка, бурундук, заяц беляк, по озерам и протокам обитает 

ондатра; 

 промысловые птицы представлены следующими видами: глухарь, тетерев, 

рябчик, белая куропатка; 

 из водоплавающих: гусь-гуменник, кряковая утка, чирок-трескунок; 

 из куликов наиболее часто встречаются: кронштеп большой, кронштеп 

средний, вольдшнеп; 

 из хищных птиц: ястреб тетеревятник, болотный лунь; 

 из совиных: филин, ястребиная и ушастая совы. 

Рыбные ресурсы.  

Рыбохозяйственный водный фонд района представлен р. Обь, ее притоками, 

озерами и Каменным сором. Ихтиофауна территории представлена 18 видами 

промысловых рыб, в том числе осетровые (осетр, стерлядь), сиговые (нельма, муксун, 

пелядь), частиковые (язь, плотва, карась), а также налим, щука, окунь, ерш, лещ. Рыба 

концентрируется в основном в протоках, где велика численность кормовых организмов. 

Загрязнение окружающей среды особенно сказалось на водоемах Средней Оби, где 

наиболее интенсивно осваиваются нефтегазовые месторождения и сбрасываются большие 

объемы хозяйственно-бытовых стоков, что отрицательно сказывается на развитии 

кормовой базы рыб и их воспроизводстве, путях миграции и местах зимовок. 

Исследования, проводимые Обь-Тазовским отделением СибрыбНИИпроекта, 

показывают, что рыба, обитающая в Средней Оби накапливает в организме токсичные 

углеводороды, наибольшая концентрация которых отмечается в период летнего нагула в 

пойме Оби. Так, в печени щуки, на килограмм сырой массы, отмечается до 70 мг 

токсичных веществ, муксуна - 27 мг, язя - 14мг. Загрязнение водоемов в значительной 

степени влияет на воспроизводство частиковых: щуки, окуня, ерша, обитающих в малых 

реках Средней Оби. 

 

2.10 Минеральные ресурсы 

На территории Белоярского района идет как промышленное освоение нефтяных 

месторождений, так и продолжаются поисково-разведочные работы. Наиболее 

привлекательное для инвесторов из разведанных месторождений - Верхне-Казымское, 

объем запасов пластовой нефти, которого составляет порядка 107 млн. тонн.  
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Также на территории района имеется ряд месторождений, требующих доразведки, 

для уточнения размеров площадей и запасов нефти - это Ветсортское, Верхне-Лунгорское, 

Лунгорское, Северо-Батлорское и Западно-Батлорское. Разведанные запасы указанных 

месторождений подлежат промышленной разработке и представляют интерес для 

инвесторов. 

В 1998 году Кислорское месторождение, площадь которого составляет 2045 га, 

путем тендера передано в эксплуатацию Российской инновационной топливно-

энергетической компании и было создано нефтегазодобывающее управление 

"РИТЕКБелоярскнефть". 

Помимо нефтегазовых ресурсов на территории района имеется ряд месторождений 

минерально-строительного сырья. Территория района располагает ресурсами кирпичных 

и керамзитовых глин, строительных, преимущественно мелкозернистых песков, песчано-

гравийных смесей, кремнисто-опаловых пород. Однако запасы размещены крайне 

неравномерно, поэтому потребности для целей строительства в минеральном сырье за 

счет только местных ресурсов удовлетворены быть не могут, но тем не менее, должны 

быть  использованы в полной мере.  

Строительные пески представлены на следующих месторождениях: Казымское, 

Протока «Судоходная», Сурей-Юганское, Ун-Вожьюганское. Песчано-гравийные смеси 

представлены на месторождении Иш-Юганское. Опоки представлены на месторождениях: 

Выгримское, Вахсынглорское, Питихирьюганское. Наиболее крупное месторождение 

кирпично-керамзитовых глин – Айюганское. 
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3 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА. 

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной 

ценности территории района. В своем составе комплексная оценка территории содержит 

характеристики природно-ресурсного потенциала территорий, обеспеченности 

транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также 

экологического состояния.  

В результате комплексной оценки территории района определены зоны,  в 

границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной 

деятельности:  территории заповедных зон и особо охраняемых природных территорий; 

историко-культурных комплексов и объектов; санитарных, защитных и санитарно-

защитных зон; водоохранных зон и прибрежных защитных полос; территории, 

подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, иные зоны, установленные в соответствии с законодательством. 

 

3.1 Система расселения и трудовые ресурсы 

В состав района входят 12 населенных пунктов, которые объединены в 7 

поселений. Наименования и статус населенных пунктов, а также административные 

центры сельских поселений определены законом Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 29.10.2004г. № 63-ОЗ «О статусе и границах муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». Общая численность 

постоянного населения района на конец 2006 года составляет около 29,7 тысяч человек.  

Административным центром Белоярского района является г. Белоярский. Город 

является центром обеспечения социально – бытовыми услугами жителей населенных 

пунктов района. Наибольшее влияние г. Белоярск оказывает на группу населенных 

пунктов, расположенных в непосредственной от него близости и соединенных с ним 

автодорогой круглогодичного действия - это с. Казым, п. Верхнеказымский и п. Лыхма. 

Две основные оси расселения сформируются на основе следующих элементов 

транспортной инфраструктуры района: 

1. Основной водный путь федерального значения, проходящий по р. Большая Обь 

с юга на север, в западной части района. 

2. Магистральный газопровод высокого давления, которому сопутствуют 

автодороги (Андра – Белоярский и Белоярский – Приозерный – Надым) районного 

значения, пересекающие район с юга-запада на северо-восток. 
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Первая ось расселения («Ось основного водного пути») связывает населенные 

пункты с.п. Полноват. Вторая ось расселения  («ось магистрального газопровода») 

связывает практически все остальные населенные пункты района, за исключением д. 

Юильск и д. Нумто. 

На территории района выделено три планировочные зоны: 

Зона преимущественного градостроительного освоения. Эта планировочная зона 

объединяет г.п. Белоярский, с.п. Лыхма, с.п. Сосновка, большуя часть территории с.п. 

Верхнеказымский, и часть территории с.п. Казым (без д. Юильск и д. Нумто). Зона 

преимущественного градостроительного освоения совпадает с трассировкой 

магистрального газопровода. На территории указанных населенных пунктов существуют 

предпосылки для интенсивного развития как промышленности (в частности, пищевой и 

деревообрабатывающей), так и сферы обслуживания населения. 

Зона традиционного природопользования. В этой зоне находятся д. Нумто и д. 

Юильск, а также территория с.п. Полноват, населенные пункты которого связаны между 

собой «осью основного водного пути». Предполагается, что в перспективе экономическая 

база, указанного поселения, будет укрепляться за счет развития традиционных для данной 

местности видов деятельности, таких как рыболовство и сбор дикоросов. 

Зона с особым режимом использования. В эту зону включены особо охраняемые 

природные территории государственного биологического заказника регионального 

значения «Сорумский» и природного парка окружного значения «Нумто». В зоне с 

особым режимом использования расположен один населенный пункт – п. Сорум. 

Около 10 % общей численности населения района составляют лица коренных 

национальностей. Более трети коренных народов Севера (84,3 %) постоянно проживают в 

сельских поселениях Казым и Полноват. В последние годы происходит размыв 

этнического тождества национальных меньшинств. В настоящее время в поселениях 

удельный вес смешанных семей составляет более 50% от общего числа семей 

малочисленных народов Севера. 

Общая численность населения и состав малочисленных народов Севера (МНС) 

района, в разрезе населенных пунктов, представлены в  таблице 2. 
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Таблица 2  

Общая численность населения и состав малочисленных народов Севера (МНС) 

Наименование населенного пункта/ 

муниципального образования 
2006 г. МНС 

Доля МНС от общей 

численности н.п. 

г.п. Белоярский 

г. Белоярский 20 005 0 0,0 

сп. Верхнеказымский 

п. Верхнеказымский 1 926 74 3,8 

с.п. Казым 

с. Казым 1 316 883 67,1 

д. Нумто 210 210 100 

д. Юильск 137 131 95,6 

с.п. Лыхма 

п. Лыхма 1 376 13 0,9 

с.п. Полноват 

с. Полноват 1 292 493 38,2 

д. Пашторы 82 76 92,7 

с. Ванзеват 366 319 87,2 

с. Тугияны 102 97 95 

с.п. Сорум 

п. Сорум 1 509 52 3,4 

с.п. Сосновка 

п. Сосновка 1 408 15 1,1 

Белоярский район 

ИТОГО: 29 729 2 363 7,9 

 

Оценка трудового потенциала района 

Анализ численности населения проведен по нескольким направлениям, таким как: 

плотность, возрастные группы, выделение групп по численности, определение доли 

населенного пункта в общей численности населения района.  

Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз численности 

населения района, на перспективу (20 лет), производились на основе статистических  

данных:  об общей численности населения сельских поселений и населенных пунктов 

района в 2004 – 2006 гг., данных о естественном движении населения в районе в 2004 – 

2006 гг., сведений о половозрастной структуре численности населения района в 2005 году. 

Прогнозирование численности населения района по половому и возрастному 

составу, на период до 2027 года, производилось в разрезе поселений, входящих в его 

состав. В качестве базового периода был установлен конец 2006 года. 

Для прогнозирования численности населения в населенных пунктах, входящих в 

состав района, используется модель, основанная на методе передвижки возрастов. Общая 

численность населения в каждом населенном пункте была разбита по полу и возрасту, 

согласно соответствующей структуре населения района. В результате, для каждого 
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населенного пункта, была получена структура населения, состоящая из однолетних 

половозрастных групп. 

Изменение численности населения, в каждой из выделенных групп, определяется с 

помощью коэффициента дожития, который представляет собой вероятность того, что с 

наступлением следующего года человек перейдет в следующую возрастную группу (то 

есть, учитывается фактор смертности). Коэффициент дожития людей возраста (х+1) 

умножается на численность населения возраста (х), и это произведение будет отражать 

численность населения возраста (х+1) в следующем году. Расчет ведется отдельно для 

мужчин и для женщин. В модели были использованы коэффициенты дожития, 

рассчитанные по таблицам смертности населения России за 2001 год и 

скорректированные с учетом локальной динамики смертности в каждом из населенных 

пунктов района. 

Расчет численности населения ведется в предположении, что ежегодное сальдо 

миграции, в течение расчетного срока, во всех населенных пунктах района равно нулю. 

Для расчета численности новорожденных, на каждый из прогнозируемых 

периодов, использовался специальный коэффициент рождаемости, принимаемый за 

некоторую константу. Умножением специального коэффициента рождаемости на 

численность женщин, в возрасте 15 – 49 лет, получаем численность новорожденных на 

следующий год. Соотношение новорожденных мальчиков и девочек условно принимается 

1:1. При определении прогнозного коэффициента рождаемости учитывались 

предполагаемые результаты реализации концепции демографического развития 

Российской Федерации, выражающиеся в постепенном повышении рождаемости. Также в 

расчете учитывалась федеральная целевая программа «Дети России», в части снижения 

коэффициента младенческой смертности. 

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности 

населения поселений, входящих в состав района, на 2012 г., 2017 г. и 2027 г., обобщены в 

таблице 3. 
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Таблица 3  

Данные о численности населенных пунктов района фактическое состояние и 

прогноз до 2027 года 

Название поселения/ 

населенного пункта 

2006 г. 

Факт 

2007г. 

Оценка 

Проект Темп роста 

2012 г. 2017 г. 2027 г.  абс отн. (прирост) 

г.п. Белоярский 20 005 20 440 22 620 24 660 28 500 8 495 42,46% 

г. Белоярский 20 005 20 440 22 620 24 660 28 500 8 495 42,46% 

с.п. Верхнеказымский 1 926 1 940 2 000 2 070 2 150 224 11,63% 

п. Верхнеказымский 1 926 1 940 2 000 2 070 2 150 224 11,63% 

с.п. Казым 1 663 1 675 1 735 1 785 1 830 167 10,04% 

с. Казым 1 316 1 325 1 370 1 410 1 450 134 10,18% 

д. Нумто 210 212 220 225 230 20 9,52% 

д. Юильск 137 138 145 150 150 13 9,49% 

с.п. Лыхма 1 376 1 388 1 440 1 485 1 540 164 11,92% 

п. Лыхма 1 376 1 388 1 440 1 485 1 540 164 11,92% 

с.п. Полноват 1 842 1 853 1 903 1 949 1 990 148 8,03% 

с. Полноват 1 292 1 300 1 335 1 365 1 400 108 8,36% 

д. Пашторы 82 83 88 95 100 18 21,95% 

с. Ванзеват 366 367 372 375 370 4 1,09% 

с. Тугияны 102 103 108 114 120 18 17,65% 

с.п. Сорум 1 509 1 520 1 565 1 565 1 640 131 8,68% 

п. Сорум 1 509 1 520 1 565 1 565 1 640 131 8,68% 

с.п. Сосновка 1 408 1 420 1 470 1 515 1 570 162 11,51% 

п. Сосновка 1 408 1 420 1 470 1 515 1 570 162 11,51% 

Итого Белоярский 

район: 
29 729 30 236 32 733 35 029 39 220 9 491 31,93% 

Примечание: серым цветом обозначены наименования поселений, жирным шрифтом обозначены 

административные центры. 

 

Таким образом, в течение двадцатилетнего периода, можно ожидать увеличение 

общей численности населения района почти на 9,5  тысяч человек (или на 32% по 

отношению к 2006 г.). Данная динамика связана с превышением рождаемости над 

смертностью, в большинстве сельских поселений района. 

Увеличение численности населения на расчетный срок наблюдается во всех 

населенных пунктах района. Наибольшие темпы прироста общей численности населения 

будут наблюдаться в г. Белоярский (42%). Наиболее быстрорастущим сельским 

поселением станет с.п. Лыхма (12%), наиболее медленнорастущим – с.п. Полноват. 

Наибольший темп прироста из всех сельских населенных пунктов будет наблюдаться в д. 

Пашторы (23%), наименьший – в с. Ванзеват (1%). 

Существующая демографическая ситуация в населенных пунктах Белоярского района на 

конец 2006 г. и прогнозная численность на 2027 год, а так же плотность населения, 

представлены в таблице 4.         
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Таблица 4          

Существующая демографическая ситуация в населѐнных пунктах Белоярского района на 

конец 2006г. и прогнозируемая численность на 2007г., плотность населения. 

№ 
Название поселения/ 

населенного пункта 

Площадь 

на конец 

2006 г., 

га 

Нас-ие   

на 

конец 

2006 г. 

Доля 

с.п./н.п. 

в общей 

числ-ти 

2006 г. 

Плот-ть 

нас-ия, 

2006г., 

чел./га 

Площадь 

на конец 

2027 г., 

га 

Нас-ие 

на 

конец  

2027 г. 

Доля 

с.п./н.п. 

в 

общей     

числ-

сти 

2027г. 

Плот-ть 

нас-ия, 

2027г., 

чел./га 

 I. г.п. Белоярский 43915 20 005 67,3% 0,46 43915 28 500 72,7% 0,65 

1 г. Белоярский 7009 20 005 67,3% 2,85 7009 28 500 72,7% 4,07 

 II. 
с.п. 

Верхнеказымский 
15446 1 926 6,5% 0,12 15446 2 150 5,5% 0,14 

2 п. Верхнеказымский 1518 1 926 6,5% 1,27 1518 2 150 5,5% 1,42 

III.  с.п. Казым 165443 1 663 5,6% 0,01 165443 1 830 4,7% 0,01 

3 с. Казым 1349 1 316 4,4% 0,98 454 1 450 3,7% 3,20 

4 д. Нумто 21 210 0,7% 10,15 19 230 0,6% 12,08 

5 д. Юильск 1108 137 0,5% 0,12 47 150 0,4% 3,18 

IV.  с.п. Лыхма 11959 1 376 4,6% 0,12 11959 1 540 3,9% 0,13 

6 п. Лыхма 29 1 376 4,6% 46,79 29 1 540 3,9% 52,37 

V. с.п. Полноват 125430 1 842 6,2% 0,01 125430 1 990 5,1% 0,02 

7 с. Полноват 1989 1 292 4,3% 0,65 399 1 400 3,6% 3,51 

8 д. Пашторы 325 82 0,3% 0,25 85 100 0,3% 1,18 

9 с. Ванзеват 1580 366 1,2% 0,23 134 370 0,9% 2,77 

10 с. Тугияны 252 102 0,3% 0,41 100 120 0,3% 1,20 

VI.  с.п. Сорум 14761 1 509 5,1% 0,10 14761 1 640 4,2% 0,11 

11 п. Сорум 1546 1 509 5,1% 0,98 1546 1 640 4,2% 1,06 

VII.  с.п. Сосновка 14355 1 408 4,7% 0,10 14355 1 570 4,0% 0,11 

12 п. Сосновка 1524 1 408 4,7% 0,92 1524 1 570 4,0% 1,03 

Итого Белоярский район: 4140221 29 729 100,0% 0,01 4140221 39 220 100,0% 0,01 

* Примечание: серым цветом обозначены наименования поселений, жирным шрифтом обозначены 

административные центры. 

Наибольшую долю (80% от общей численности района) занимают г.п. Белоярский, 

с.п. Верхнеказымский и с.п. Полноват. На расчетный срок такое распределение 

численности населения района, в пользу указанных муниципальных образований, 

сохранится. 

Данные о возрастной структуре населения в разрезе сельских поселений на 2006 и 

2027 годы представлены в таблицах 5 и 6. 

Таблица 5  

Возрастная структура численности населения района на конец 2006 года 

№ 

Наименование 

поселения/населенного 

пункта 

Численность 

на конец 

2006 г. 

(факт) 

Доля 

численности 

с.п./н.п. в 

численности 

района, % 

в т.ч. по основным группам 

населения 

Р≤15 Р16-54 (60) Р≥55 (60) 

 I. г.п. Белоярский 20 005 67,3 3 966 14 594 1 445 

1 г. Белоярский 20 005 67,3 3 966 14 594 1 445 

 II. 
с.п. 

Верхнеказымский 
1 926 6,5 450 1 355 121 
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2 п. Верхнеказымский 1 926 6,5 450 1 355 121 

III.  с.п. Казым 1 663 5,6 434 1 136 93 

3 с. Казым 1 316 4,4 336 897 83 

4 д. Нумто 210 0,7 62 143 5 

5 д. Юильск 137 0,5 36 96 5 

IV.  с.п. Лыхма 1 376 4,6 326 965 85 

6 п. Лыхма 1 376 4,6 326 965 85 

V. с.п. Полноват 1 842 6,2 461 1 279 102 

7 с. Полноват 1 292 4,3 301 911 80 

8 д. Пашторы 82 0,3 26 56 0 

9 с. Ванзеват 366 1,2 103 246 17 

10 с. Тугияны 102 0,3 31 66 5 

VI.  с.п. Сорум 1 509 5,1 354 1 061 94 

11 п. Сорум 1 509 5,1 354 1 061 94 

VII.  с.п. Сосновка 1 408 4,7 330 992 86 

12 п. Сосновка 1 408 4,7 330 992 86 

Итого Белоярский район: 29 729 100,0 6 321 21 382 2 026 

  

Таблица 6  

Возрастная структура численности населения района на конец 2027 года 

№ 

Наименование 

поселения/населенного 

пункта 

Численность на 

конец 2027 г. 

(прогноз) 

Доля 

численности 

с.п./н.п. в 

численности 

района, % 

в т.ч. по основным группам 

населения 

Р≤15 Р16-54 (60) Р≥55 (60) 

 I. г.п. Белоярский 28 500 72,7 9 493 13 734 5 273 

1 г. Белоярский 28 500 72,7 9 493 13 734 5 273 

 II. 
с.п. 

Верхнеказымский 
2 150 5,5 522 1 153 475 

2 п. Верхнеказымский 2 150 5,5 522 1 153 475 

III.  с.п. Казым 1 830 4,7 526 916 388 

3 с. Казым 1 450 3,7 379 749 322 

4 д. Нумто 230 0,6 97 96 37 

5 д. Юильск 150 0,4 50 71 29 

IV.  с.п. Лыхма 1 540 3,9 409 805 326 

6 п. Лыхма 1 540 3,9 409 805 326 

V. с.п. Полноват 1 990 5,1 531 1 050 409 

7 с. Полноват 1 400 3,6 353 743 304 

8 д. Пашторы 100 0,3 37 52 11 

9 с. Ванзеват 370 0,9 102 191 77 

10 с. Тугияны 120 0,3 39 64 17 

VI.  с.п. Сорум 1 640 4,2 395 878 367 

11 п. Сорум 1 640 4,2 395 878 367 

VII.  с.п. Сосновка 1 570 4,0 372 846 352 

12 п. Сосновка 1 570 4,0 372 846 352 

Итого Белоярский район: 39 220 100,0 12 248 19 382 7 590 

 

На период разработки схемы территориального планирования в районе 

распределение населения, по трем указанным возрастным группам, соответствует 

отношению 21%/72%/7%. К 2027 году ситуация меняется: наблюдается рост групп 

младше трудоспособного возраста (в среднем до 30%) и старше трудоспособного возраста 
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(в среднем до 20%), снижение численности населения группы трудоспособного возраста 

до среднего уровня - 50 %.  

В населенных пунктах  г. Белояский, д. Нумто, д. Юильск, д. Пашторы, с.  Тугияны 

будет наблюдаться высокая доля (более 30%)  группы младше трудоспособного возраста. 

В с. Казым, п. Лыхма, с. Полноват и с. Ванзеват доля  группы младше трудоспособного 

возраста, в общей численности населения, составит 25% – 30%. В п. Верхнеказымский, п. 

Сорум и п. Сосновка доля группы старше трудоспособного возраста достигнет более 22%. 

Населенные пункты района были разделены в зависимости от значения общей 

численности населения (таблица 6) на 4 группы: 

1 группа: 0 – 500 чел. 

2 группа: 501 - 1500 чел. 

3 группа: 1501 – 2500 чел. 

4 группа: свыше 20000 чел. 

Такое деление на группы имеет значение для последующей укрупненной 

характеристики изменений в распределении общей численности населения района по его 

территории на период до 2027г. Доминирующей группой в районе являются населенные 

пункты с численностью менее 500 человек.  Рассмотрим распределение населенных 

пунктов по группам и движение между и внутри групп в период времени до 2027 года. 

 

Таблица 7  

Группировка населѐнных пунктов района по общей численности населения в 2006-

2027г.г. 

Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование 

населенного 

пункта 

численность 

населения 

на конец 

2006г., чел. 

численность 

населения 

на конец 

2012г., чел. 

численность 

населения 

на конец 

2017г., чел. 

численность 

населения на 

конец 2027г., 

чел. 

с.п. Полноват д. Пашторы 82 88 95 100 

с.п. Полноват с. Тугияны 102 108 114 120 

с.п. Казым д. Юильск 137 145 150 150 

с.п. Казым д. Нумто 210 220 225 230 

с.п. Полноват с. Ванзеват 366 372 375 370 

с.п. Полноват с. Полноват 1 292 1 335 1 365 1 400 

с.п. Казым с. Казым 1 316 1 370 1 410 1 450 

с.п. Лыхма п. Лыхма 1 376 1 440 1 485 1 540 

с.п. Сосновка п. Сосновка 1 408 1 470 1 515 1 570 

с.п. Сорум п. Сорум 1 509 1 565 1 565 1 640 

с.п. 

Верхнеказымский 

п. 

Верхнеказымский 
1 926 2 000 2 070 2 150 

г.п. Белоярский г. Белоярский 20 005 22 620 24 660 28 500 

 
* Примечание: жирным шрифтом выделены административные центры поселений. 
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Количество населенных пунктов, входящих во вторую и третью группы,  меняется на 

протяжении всего прогнозируемого периода, наблюдается постепенный рост количества 

населенных пунктов с численностью населения 1501 - 2500 человек и уменьшение 

количества населенных пунктов с численностью населения 501 - 1500 человек. Данная 

тенденция обусловлена ростом численности населения по району в целом. 

Таблица 8  

Распределение существующей и прогнозируемой численности населения по группам 

 № 

п/п 

Группа 

населения 

Условный цвет и номер группы кол-во населенных пунктов, попавших в 

группу и доля группы в общей численности района 

к. 2006г. к. 2012г. к. 2017г. к. 2027г. 

1 0 - 500 5 3,0% 5 2,9% 5 2,7% 5 2,7% 

2 501 - 1500 4 18,1% 4 17,2% 3 12,2% 2 7,3% 

3 1501 - 2500 2 11,6% 2 10,9% 3 14,7% 4 17,6% 

4 свыше 20000 1 67,3% 1 69,1% 1 70,4% 1 72,4% 

 

Населенные пункты, с числом жителей менее 500 человек (1 группа), составляют 

всего 3,0% от общей численности населения района, в то же время их количество 

составляет почти половину, от общего количества населенных пунктов района. Большая 

часть (около 70%) населения района сосредоточена в 4 группе, включающей всего один 

населенный пункт – г. Белоярский. Группы № 2 и 3, в течение расчетного срока, меняются 

местами в плане количества населенных пунктов, входящих в их состав, и доли в общей 

численности населения района, что отражает благоприятные тенденции в движении 

населения. 

Следует отметить, что используемая модель отражает общую динамику изменения 

численности населения и дает приближенные сведения о возрастной структуре населения. 

При изменении коэффициента рождаемости или при существенных его колебаниях, в 

течение рассматриваемого периода, итоговая численность населения может быть отлична 

от расчетной. На реальный результат могут также повлиять изменения в интенсивности 

миграционных потоков. Например, при фактическом превышении количества выбывших, 

над количеством прибывших в район, численность населения может оказаться меньше 

расчетной. 

В целом, реализация мероприятий, заложенных в схеме территориального 

планирования (при преобладании тенденции интеграции юга и севера области, а также 

при подъеме сельского хозяйства и значительном росте качества жизни на селе), способна 

оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие региона и, 

соответственно, поддержать тенденции естественного роста численности населения 

района. 
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3.2 Отраслевая специализация 

Одной из основных задач территориального планирования является развитие 

производственной сферы, создание высокооплачиваемых рабочих мест, повышение 

уровня жизни населения. 

Для выявления существующих производственных центров, а так же перспективных 

центров развития производственной сферы территорий, необходимо провести оценку 

имеющегося производственного потенциала района.  

Численность занятых в экономике в 2006 г. составила 15,16 тыс. человек или 73,8 

% от численности экономически активного населения. В материальном производстве 

задействована наибольшая часть трудовых ресурсов, которая составляет 68 %, в 

нематериальной сфере задействовано 32 %, из которых 74 % составляют работники 

бюджетной сферы экономики. Сложившаяся в 2006 году структура занятости населения, 

по видам деятельности района, представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Структура занятости района по видам деятельности по итогам 2006 года 

 

Данные, представленные на рисунке, свидетельствуют о том, что приоритетным 

направлением приложения труда в районе, является транспорт и связь. Это объясняется 

тем, что район занимает транзитное положение по отношению к месторождениям газа 

Ямало-Ненецкого округа. Около 60% работающих занято на предприятиях, 

обеспечивающих транспортировку газа, содержание и ремонт трубопроводов, которые, в 

свою очередь, относятся к различным видам деятельности. На строительство и соцсферу 

приходится  по 18% от общей численности занятых, 16% – на промышленность. Низкая 

занятость населения в сельском хозяйстве (2%) определяется суровыми климатическими 

условиями и низкой продуктивностью земель. 

Учитывая отраслевую структуру занятости, а также сведения «Прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования район на 2008 и на 

период до 2010 года», выявлены следующие перспективные виды деятельности: -
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трубопроводный транспорт, связь, сельское хозяйство, рыболовство, пищевая 

промышленность, добывающая промышленность, металлообработка, деревообработка, 

производство строительных материалов, торговля, общественное питание и платные 

услуги населению. 

Сельское хозяйство, рыболовство и пищевая промышленность 

Район находится в зоне рискованного земледелия,  в этих условиях 

сельскохозяйственное производство выполняет функции вспомогательной отрасли в 

экономике района. Задача сельского хозяйства – снабжение населения района пищевой 

продукцией, производство которой возможно в северных условиях. Вместе с тем, 

обеспечение населения района основными видами продукции осуществляется за счет 

ввозимой продукции из других районов, тогда как местная продукция с трудом находит 

сбыт. Цена реализации всех видов сельскохозяйственной продукции ниже себестоимости. 

Актуальной социально-экономической проблемой является нерентабельность сельского 

хозяйства района и низкая конкурентоспособность производимой продукции. 

Правительство и Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ежегодно 

принимают меры в их поддержку по обеспечению компенсации затрат, связанных с 

местными условиями. Тем не менее, субсидии бюджетов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и района, лишь частично решают еѐ.  

Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 2 

предприятия: ООО СП «Белоярское» и ОАО «Казымская оленеводческая компания». 

Основным направлением деятельности сельскохозяйственных предприятий Белоярского 

района является животноводство (мясомолочное скотоводство, птицеводство, 

оленеводство, звероводство). Основную долю сельскохозяйственного рынка в 

животноводческой отрасли, на территории района, занимает ООО СП «Белоярское». 

В 2006 году уменьшилось поголовье оленей в районе за счѐт сокращения стада у 

населения. В общественном стаде ОАО «Казымская оленеводческая компания» поголовье 

стабилизировалось и на протяжении последних четырѐх лет увеличивалось.  

Картофель и овощи выращиваются населением на приусадебных участках. В 2006 

году выращено 3457 тонн картофеля, (темп прироста к предыдущему году – 6,3%), 

овощей – 676 тонн (101,7% от уровня 2005 г.). 

Производством пищевых продуктов на территории района занимаются торговые, 

сельскохозяйственные предприятия и представители малого бизнеса.  

В г. Белоярский производством хлеба и хлебобулочных изделий занимаются: -

Унитарное муниципальное предприятие «Городской центр торговли», ООО «Сатурн», 
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Филиал «Белоярскгазторг» ООО «Запсибгазторг» и предприниматели, осуществляющие 

свою деятельность без образования юридического лица.  

Трассовые поселки хлебом и хлебобулочными изделиями снабжают ООО 

«Сатурн», Филиал «Белоярскгазторг» ООО «Запсибгазторг». В районах проживания 

малочисленных народов Севера выпуском и реализацией хлеба и хлебобулочных изделий 

занимаются ОАО «Казымская оленеводческая компания», ПО «Казымский рыбкооп», ПО 

«Полноватский рыбкооп». 

С 2007 года на территории района добычей рыбы занимаются национальные 

общины: - «Ехланг – Мазям», «Вотма», «Чуэльско – Ветляховская», «Пашторы», а также 

предприятие ОАО «Казымская оленеводческая компания» и индивидуальные 

предприниматели.  

В 2006 году резко ухудшилось экономическое положение предприятий, 

занимающихся рыбодобычей. По статистическим данным за 2006 год показатель улова 

рыбы составил 147,0 тонн, что в 2,8 раза меньше аналогичного периода 2005 года – 407,0 

тонны. В перспективе необходимо использовать потенциал водных биологических 

ресурсов района, трудовые ресурсы, многолетний опыт рыбодобытчиков, материально-

техническую базу, имеющуюся в районе, для преодоления негативных тенденций в 

рыбной отрасли. 

Производством пива в районе занимается ПБОЮЛ «Сафронов» (г. Белоярск). 

Проектная мощность пивзавода составляет 5 тонн/сутки, а фактический выпуск 2-2,5 

тонны/сутки. 

Выпуском цельномолочной продукции на территории района занимаются 

предприятия ОАО «Белоярский молочный завод» и ООО СП «Белоярское». Объемы 

выпуска молочной продукции растут умеренными темпами. 

Добывающая промышленность 

В настоящее время в структуре промышленного производства доля добычи 

полезных ископаемых составляет 37,5%, доля обрабатывающих производств – 43,9%, а 

доля производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 18,6%. В 2006 году 

темп прироста объема инвестиций в топливно-энергетическую промышленность составил 

55,8% к 2005 году (в сопоставимых ценах). В ближайшей перспективе (2-3 года), согласно 

«Прогнозу социально-экономического развития муниципального образования район на 

2008 и на период до 2010 года», доля добывающей отрасли увеличится и составит более 

50%. 

Объемы производства в сфере добычи полезных ископаемых района во многом 

определяются деятельностью нефтедобывающих предприятий ЗАО «Назымгеодобыча», 
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НПУ «РИТЭК Белоярскнефть» и ОАО «Сургутнефтегаз». В настоящее время 

производятся крупные инвестиции в освоении Ватлорского, Северо-Ватлорского и 

Сурьѐганского месторождений. 

Трубопроводный транспорт 

На территории района крупнейшим газотранспортным предприятием является 

ООО «Тюментрансгаз», которое осуществляет обслуживание магистральных 

газопроводов на территории района через пять линейно - производственных управлений 

магистральных газопроводов (далее – ЛПУ МГ): Казымское, Верхнеказымское, 

Сорумское, Сосновское и Бобровское. Износ газопроводов высок, поэтому объемы 

инвестиций в эту отрасль стабильно растут. Основными источниками финансирования 

ремонтных работ являются собственные средства  ООО «Тюментрансгаз» и средства ОАО 

«Газпром». ОАО «Газпром» реализует «Комплексную программу реконструкции и 

технического перевооружения объектов транспорта газа», в которой учтены 

разработанные и находящиеся на стадии утверждения «Программа синхронизации ввода 

мощностей по добыче и транспортировке газа на период 2007 – 2010 годы» и 

«Комплексная программа реконструкции и технического перевооружения объектов 

транспортировки газа на период 2007 – 2010 годы». 

В структурных подразделениях ООО «Тюментрансгаз» работают около 6 тыс. 

человек или 43,0% от численности занятых в экономике района.  

Металлообработка 

Производством машин и оборудования в районе занимается Казымское 

производственно-техническое управление «Казымгазремонт», филиал ООО 

«Тюментрансгаз». Объем произведенной продукции в 2006г. составил 480,8 млн. руб., что 

на 17% больше, чем в 2005г. Основную деятельность «Казымгазремонт» осуществляют 

семь участков по ремонту и наладке энергомеханического оборудования в городе 

Белоярском и в трассовых поселках района. 

Деревообработка и производство строительных материалов 

Обработкой древесины и производством изделий из дерева в районе занимаются 

два предприятия: ООО «Казымэнергогаз» (г. Белоярский) и ОАО «Казымская 

оленеводческая компания» (с. Казым). В 2006 году объем выпуска пиломатериалов в 

районе составил 500 м³, из них 80% выпуска пришлось на ООО «Казымэнергогаз». 

Унитарное муниципальное предприятие «Управление производственно– 

технической комплектации» занимается производством тротуарной плитки, бордюрных 

камней, кирпича и другими строительными материалами. Продукция этого предприятия 
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используется для благоустройства г. Белоярский, трассовых поселков, национальных сел 

и деревень района. 

Торговля и общественное питание 

В расчете на одного жителя района товарооборот, в 2006 году, составил 77664,4 

рублей. Согласно данным «Прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования район на 2008 и на период до 2010 года» в ближайшей 

перспективе ожидается рост этого показателя на 30 – 35%. Большая часть (свыше 90%) 

оборота розничной торговли будет формироваться частными предприятиями малого и 

среднего бизнеса. 

В 2006г. товарооборот на одного жителя г. Белоярский (85143 руб.) был в три раза 

больше значения соответствующего показателя для национальных сел (30206 руб.). Это 

объясняется слабо развитой торговой сетью и более низким уровнем доходов населения 

национальных сел. Товары народного потребления поставляются в национальные села в 

основном ПО «Казымский рыбкооп», ПО «Полноватский рыбкооп». Трассовые поселки 

(товарооборот на 1 чел. в год – 79932 руб.) снабжаются товарами народного потребления 

предприятиями Филиал «Белоярскгазторг» ООО «Запсибгазторг», местными 

предприниматели и представителями малого бизнеса города Белоярского. 

Показатель оборота общественного питания в 2006 году, в расчете на одного 

городского жителя (13856 руб.), в 23 раза выше аналогичного показателя для 

национальных сел района (593 руб.), в 1,7 раз выше показателя для жителей трассовых 

поселков (7767 руб.). Такая разница объясняется развитой сетью закрытых и 

общедоступных объектов общественного питания в городе Белоярском и более высоким 

уровнем доходов населения города. 

В структуре оборота общественного питания – 90,0% приходится на предприятия 

малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, 10,0% – на крупные и средние 

предприятия (в том числе, УМП «Городской центр торговли» и Филиал 

«Белоярскгазторг» ООО «Запсибгазторг»).  

Платные услуги 

В 2006 году объем платных услуг, предоставляемых населению, составил 636,5 

млн. рублей, что на16% больше аналогичного показателя предыдущего года. 

В расчете на одного жителя района показатель объема платных услуг в 2006г. 

составил 21,7 тыс. рублей. 

Доля малого предпринимательства в общем объеме оказанных платных услуг 

населению составил в 2006 г. порядка 30%. 
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Наибольшую долю  в структуре общего объема платных услуг занимают жилищно-

коммунальные услуги (около 40%). 

Основным поставщиком услуг жилищно-коммунального хозяйства является 

предприятие ООО «Казымэнергогаз», его доля, в общем объеме оказанных услуг, 

составляет около 65%. ООО «Казымэнергогаз» обслуживает город Белоярский и 

национальные населенные пункты в границах района.  

Коммунальные услуги городскому населению также предоставляют предприятия 

ОАО «ЮТЭК-Белоярский» (электроснабжение) и ОАО «Белоярскгаз» (газоснабжение). В 

трассовых поселках, в границах района, эти услуги населению оказывают местные 

линейно-производственные управления магистральных газопроводов, являющиеся 

структурными подразделениями ООО «Тюментрансгаз». 

С 2006 года в сферу жилищно-коммунального хозяйства привлекаются 

представители малого бизнеса.  

Услуги электросвязи, в структуре общего объема платных услуг, занимают около 

28%. Эта доля растет благодаря увеличению спроса населения на услуги сотовой связи и 

расширению интернет-услуг. 

На территории г. Белоярский эти услуги оказывают Белоярский филиал ОАО 

«Югра-телеком», районный узел электросвязи Няганьского территориального узла 

электросвязи Ханты - Манскийского филиала ОАО «Уралсвязьинформ», региональные 

отделения «Уральский Джи Эс Эм» («Мегафон»), ЗАО «Ермак RMS» («Utel») и др. В 

трассовых поселках услуги связи оказывают ЛПУ магистральных газопроводов ООО 

«Тюментрансгаз».  

Услуги пассажирского транспорта, в основном, предоставляются малыми 

предприятиями (91% всего объема услуг данного вида). Доля услуг пассажирского 

транспорта, в общем объеме платных услуг, составляет примерно 18%. 

Бытовые услуги на территории района, по большей части, предоставляют 

предприятия различных отраслей экономики в качестве неосновного вида деятельности, а 

также представители малого предпринимательства. Основной удельный вес в бытовых 

услугах приходится на парикмахерские услуги, на втором месте – ремонт и 

техобслуживание транспортных средств, на третьем месте – услуги бань и душевых. В 

расчете на одного жителя района показатель объема платных услуг в 2006г. составил 

1001,6 рублей. Доля бытовых услуг, в общем объеме платных услуг, составляет около 4%. 

В число платных услуг входят также социальные услуги (образование, 

здравоохранение, культура физкультура и спорт). Их доля в общем объеме платных услуг 

составляет примерно 7% – 8%.  
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Комплекс основных предприятий населенных пунктов района представлен в 

таблице 9. Объемы некоторых видов продукции, произведенных в поселении района в 

2005 – 2006 гг. представлены в таблице 10. 

Таблица 9  

Территориальная принадлежность и вид деятельности основных предприятий района 

Наименование 

населенного 

пункта 

Название предприятия Основные виды деятельности предприятий 

г.п. Белоярский 

г. Белоярский 

ИП Кулик переработка рыбы 

УМП ООО "Сатурн" 
производство и реализация хлеба и хлебобулочных 

изделия 

УМП "Городской центр 

торговли" 

производство и реализация хлеба и хлебобулочных 

изделия 

"Белоярскгазторг" 

производство и реализация хлеба и хлебобулочных 

изделия 

розничная торговля 

ПБОЮЛ Сафронов производство и реализация пива 

ОАО "Белоярский 

молочный завод" 
производство обработанного жидкого молока 

ЗАО "Назымгеодобыча" добыча полезных ископаемых 

НПУ "РИТЭК 

Белоярскнефть" 

добыча полезных ископаемых, производство 

электроэнергии 

ООО "СП Белоярское" 
производство обработанного жидкого молока 

разведение КРС 

ОАО "ЮТЭК" производство и распределение эл. энергии 

РЭС "Белоярский" 
производство и распределение эл. энергии; распределение 

газа 

Казымское 

производственно-

техническое управление 

«Казымгазремонт», 

филиал ООО ТТГ 

производство машин и оборудования 

ООО "Казымэнергогаз" 

производство и распределение теплоэнергии, воды (все 

населенные пункты) 

производство и распеределение газа (с. Казым, с. 

Полноват, г.Белоярский) 

обработка древесины и производство изделий из дерева 

УМП "Управление 

производственно-

технической 

комплектации" 

производство товарного бетона 

производство стеновых материалов 

с.п. Верхнеказымский 

п. Верхнеказымский Верхнеказымское ЛПУ транспортирование по трубопроводам газа 

с.п. Казым 

с. Казым 

ПО "Казымский рыбкооп" 
розничная торговля, выпуск и реализация хлеба и 

хлебобулочных изделий 

Казымское ЛПУ МГ транспортирование по трубопроводам газа 

ОАО "Казымская 

оленеводческая 

компания" 

оленеводство 

звероводство 

обработка древесины и производство изделий из дерева 

д. Нумто     

д. Юильск     

с.п. Лыхма 

п. Лыхма Бобровское ЛПУ МГ транспортирование по трубопроводам газа 
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с.п. Полноват 

с. Полноват 

ПО "Полноватский 

рыбкооп" 

розничная торговля 

выпуск хлеба и хлебобулочных изделий 

НО "Чуэльско-

Ветляховская" 
вылов и переработка рыбы 

НО "Ехлам-Мазям" вылов и переработка рыбы 

СХПК "Горнообской" переработка рыбы 

ООО "ОБЬрыба" вылов и переработка рыбы 

д. Пашторы 
НО "Пашторы" вылов рыбы 

НО "ВОТМА" вылов и переработка рыбы 

с. Ванзеват     

с. Тугияны     

с.п. Сорум 

п. Сорум Сорумское ЛПУ МГ транспортирование по трубопроводам газа 

с.п. Сосновка 

п. Сосновка Сосновское ЛПУ МГ транспортирование по трубопроводам газа 
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Таблица 10  

Объемы некоторых видов продукции, произведенных в поселениях района в 2005 – 2006 гг. 

Производство промышленной продукции 
Валовый продукт, 

тыс.руб. 
Производство агропром. продукции 

Реализовано с/х 

продукции, 

тыс.руб. 

 2005 2006 2005 2006  2005 2006 2005 2006 

г.п. Белоярский 

хлеб и хлебобулочные изделия [тонн] 975,8 804,3 

923 267,0 1 222 798,4 

мясо (скот и птица на убой) в 

жив.весе [тонн] 
66,5 159,1 

53 003,0 57 497,0 

товарная пищевая рыбопродукция [тонн] 0,3 4,6 молоко [тонн] 600 601,1 

колбасные изделия [тонн] 51 55 яйца [млн.шт.] 2,4 3,6 

добыча нефти [тыс.тонн] 8,8 8,7 картофель [тонн] 2404 2568,4 

стеновые материалы [тыс.куб.м.] 0,6 0,7 овощи [тонн] 554 548,8 

товарный бетон [тыс.куб.м.] 1,9 1,5       

пиломатериалы [тыс.куб.м.] 0,4 0,4       

с.п. Верхнеказымский 

хлеб и хлебобулочные изделия [тонн] 76,8 79,4 
1 114,0 1 475,4 

картофель [тонн] 58,3 60,5 
н/д н/д 

      овощи [тонн] 3 3,5 

с.п. Казым 

хлеб и хлебобулочные изделия [тонн] 
103 103 

3 712,0 4 916,2 

мясо (скот и птица на убой) в 

жив.весе [тонн] 
60,7 16 

4 212,0 8 843,0 улов рыбы [тонн] 9,1 0 молоко [тонн] 116 134,9 

пиломатериалы [тыс.куб.м.] 2,1 0,1 картофель [тонн] 192,3 195,2 

      овощи [тонн] 41 48,1 

с.п. Лыхма 

хлеб и хлебобулочные изделия [тонн] 63,5 65,6 896,0 1 186,7 овощи [тонн] 2,3 2,6 н/д н/д 

с.п. Полноват 

хлеб и хлебобулочные изделия [тонн] 
112 62 

15 564,0 20 613,2 

мясо (скот и птица на убой) в 

жив.весе [тонн] 
52,8 10,9 

н/д н/д улов рыбы [тонн] 397,7 147 молоко [тонн] 100 115 

товарная пищевая рыбопродукция [тонн] 
435,7 134,2 

картофель [тонн] 
400,6 435,7 
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      овощи [тонн] 53,8 61,4 

с.п. Сорум 

хлеб и хлебобулочные изделия [тонн] 47,8 49,4 
19 062,0 25 246,0 

картофель [тонн] 490,2 190 
н/д н/д 

      овощи [тонн] 6,4 6,3 

с.п. Сосновка 

хлеб и хлебобулочные изделия [тонн] 57,4 59,3 
825,0 1 092,6 

картофель [тонн] 6,6 7,2 
н/д н/д 

      овощи [тонн] 4,5 5,3 
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Проведенный анализ в сфере отраслевой специализации района позволяет выявить 

следующие проблемы: 

 отсутствие стабильных рынков сбыта для производимой в районе 

сельскохозяйственной и пищевой продукции; 

 низкая конкурентоспособность производимой сельскохозяйственной и пищевой 

продукции; 

 необходимость постоянной государственной и муниципальной поддержки 

сельскохозяйственных предприятий; 

 слабое развитие транспортной инфраструктуры на большей части района, 

осложняющее межпроизводственное взаимодействие и сбыт производимой продукции; 

 неэффективное использование имеющихся природных ресурсов; 

 высокий износ трубопроводов, требующий частого ремонта; 

 неравномерное распределение производственных мощностей по территории района. 

 

3.3 Жилищный фонд и объекты социальной сферы 

 

3.3.1 Жилищный фонд. 

Характеристика жилищного фонда района производилась на основе современного 

использования населенных пунктов г.п. Белоярский, с.п. Казым и с.п. Полноват, сведений об 

общем объеме жилищного фонда в населенных пунктах с.п. Верхнеказымский, с.п. Лыхма, с.п. 

Сорум и с.п. Сосновка, а также общей численности населения в населенных пунктах района на 

конец 2006г. 

Характеристика жилищного фонда района представлена в таблице 11 и на рисунке 2. 

Таблица 11  

Параметры существующего жилищного фонда района 

№ Название с.п./ н.п. 
Население на 

конец 2006 года 

Площадь 

жилищного фонда, 

кв.м. 

Обеспеченность, 

кв.м/чел 

 I. г.п. Белоярский 20005 431065 22 

1 г. Белоярский 20005 431065 22 

 II. с.п. Верхнеказымский 1926 38506 20 

2 п. Верхнеказымский 1926 38506 20 

III.  с.п. Казым 1663 29221 18 

3 с. Казым 1316 24790 19 

4 д. Нумто 210 1189 6 

5 д. Юильск 137 3242 24 

IV.  с.п. Лыхма 1376 28190 20 
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6 п. Лыхма 1376 28190 20 

V. с.п. Полноват 1842 34933 19 

7 с. Полноват 1292 25936 20 

8 д. Пашторы 82 832 10 

9 с. Ванзеват 366 6112 17 

10 с. Тугияны 102 2053 20 

VI.  с.п. Сорум 1509 33689 22 

11 п. Сорум 1509 33689 22 

VII.  с.п. Сосновка 1408 26764 19 

12 п. Сосновка 1408 26764 19 

Итого Белоярский район: 29729 622368 21 
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Рисунок 2. Существующий жилищный фонд района в разрезе населенных пунктов  

 

Общая площадь жилищного фонда района, по состоянию на конец 2006 года, составляет 

622,4 тыс. м². Средняя жилищная обеспеченность по району за 2006 год –  21 м² на человека. 

Наименьшая жилищная обеспеченность наблюдается в д. Нумто, д. Пашторы и с. Ванзеват, 

население которых составляют малочисленные народы Севера. 

В 2006 году в районе было признано непригодным для проживания 107 жилых домов, в 

том числе по городу Белоярский 72 дома. Это составило 52 772 м². 

Количество нуждающихся в улучшении жилищных условий в районе растет и на 01 

января 2007 года составило: 

 состоящих в списках очередности – 2421 человек; 
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 проживающих в ветхом жилье – 3108 человек, в том числе по социальному найму  

1438 человек, в собственных жилых помещениях 1572 человека. 

Решением Думы района от 08 июня 2006 года № 48 утверждена программа реализации 

приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам 

России" на территории района. 

Важнейшим условием реализации программы является увеличение объемов 

строительства нового жилья, что должно способствовать снижению рыночных цен до уровня 

возмещения затрат на строительство. В целом, в 2006 году, на жилищное строительство было 

использовано 424,4 млн. рублей, было введено в эксплуатацию 23,71 тыс.м² жилья. В 2007 году 

запланирован ввод 25 тыс.м² общей площади жилищного фонда. Согласно прогнозу социально-

экономического развития района, в период с 2008г. по 2010г., ежегодный прирост объемов 

ввода жилья, в среднем, будет составлять 1 тыс.м².  

Таблица 12  

Характеристика объемов нового строительства на территории района в период 2004 – 2008 гг. 

Показатели 
Единица  

измерения 

2006 2007 2008 2009 2010 

 факт оценка прогноз прогноз прогноз 

Общая площадь нового 

жилищного строительства 
тыс.м2 общ. 

площади 
23,71 25 25 26 27 

Общий объем финансирования млн. рублей 424,4 495 537 598 661 

в том числе, за счет средств:        

 - бюджетных, всего млн. рублей 145,9 81 87,5 104 111,9 

   в т.ч.        

        из федерального бюджета млн. рублей 0 0 0 0 0 

        из окружного бюджета млн. рублей 51,9 67,4 73 80 85 

        из местного бюджета млн. рублей 94 13,6 14,5 24 26,9 

 - средства предприятий млн. рублей 128,7 144 160 175 231,8 

 - средства индивидуальных 

застройщиков млн. рублей 
27,5 30,4 33 35,3 37,6 

 - прочие источники млн. рублей 122,3 239,6 256,5 283,7 279,7 

 

Программа реализации приоритетного национального проекта на территории района 

содержит несколько подпрограмм: 

 «Обеспечение жилыми помещениями граждан из числа коренных малочисленных 

народов». В рамках этой подпрограммы за 2006 год оформлено 22 жилищные субсидии на 

общую сумму 20000 тыс. рублей, денежные средства освоены в полном объеме. 

 «Доступное жилье - молодым». На территории района в очереди на получение жилья 

стоит 184 молодые семьи, четыре молодых специалиста, шесть молодых семей в поселениях. В 

2006 году было выделено финансовых средств из бюджета Ханты- Мансийского автономного 
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округа – Югра 28500 тыс. рублей. По данной программе получили субсидии 89 семей на сумму 

28132 тыс. рублей. 

 «Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных 

для проживания». В 2006г. по этой подпрограмме субсидии получили 53 семьи. 

Жилищное строительство в районе ведется преимущественно за счет средств крупных 

предприятий, средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и бюджета 

района. Вместе с тем, в последние годы число индивидуальных застройщиков увеличивалось. В 

связи с этим актуальной задачей органов местного самоуправления является обеспечение 

своевременного развития инженерных сетей на территории, отводимой под частную застройку, 

а также содействие развитию рынка строительных материалов. 

Таблица 13  

Объемы ввода жилья на территории муниципального образования г. Белоярский за 2003 – 2005 

гг., в м² общей площади 

Объем ввода жилищного фонда 2003 год 2004 год 2005 год 

Всего 15114 18640 20122 

в том числе: 

ИЖС 
2996 1690 2880 

Проектными решениями определены основные направления градостроительной 

деятельности в сфере жилищного фонда района: 

 регенерация сложившегося жилищного фонда поселений, предоставление населению 

нового комфортного жилья вместо ликвидируемого; 

 увеличение площади инженерно освоенных территорий поселений; 

 обеспечение повышения жилищной обеспеченности  в каждом поселении, как 

минимум, до 23 м² на 1 чел. (в том числе, за счет дальнейшего осуществление мероприятий 

программы реализации приоритетного национального проекта). 

 

3.3.2 Культурно-бытовое обслуживание населения 

Определение необходимости развития социальной сферы осуществляется в целях 

повышения инвестиционной привлекательности района, при оценке которой, в совокупности со 

многими параметрами, оцениваются и трудовые ресурсы, а следовательно, и привлекательность 

территории, как места постоянного проживания, то есть обеспеченность ее необходимой 

социальной инфраструктурой.  
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Оценка социальной сферы проведена в разрезе социально значимых объектов: 

здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры  и спорта. Нормативная 

потребность установлена в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

 

1.Учреждения образования. 

В населенных пунктах района в настоящее время действует 12 детских садов и 10 школ, 

в том числе школы-интернаты в с. Казым и с. Полноват. Одна из действующих школ является 

начальной (в г. Белоярский).  

На территории района расположены два недействующих объекта: начальная школа в д. 

Юильск и начальная школа в д. Пашторы. Ведется строительство комплекса «Детский сад-

школа» мощностью 80/220 мест в с. Казым. 

Кроме того, в районе функционируют учреждения дополнительного образования детей:  

 МУДОД «Детская школа искусств, г. Белоярский» в г. Белоярский, с сельскими 

классами в п. Верхнеказымский, с. Казым, п. Лыхма, с. Полноват, п. Сорум, п. Сосновка; 

  МОУДО «Детско-юношеская спортивная школа, г. Белоярский» в г. Белоярский; 

  музыкальная школа в с. Казым;  

 детские (подростковые) центры в п. Лыхма, п. Сорум, п. Сосновка. 

 В г. Белоярский расположено учреждение среднего специального образования   на 

334 места - «Белоярский технико-экономический колледж». В стадии строительства находится  

«Центр высшего и среднего специального образования». 

Перечень основных действующих объектов образования (детские сады и школы) 

приведен в таблице 14. 
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Таблица 14  

Перечень действующих объектов образования 

№ 

п/п 

Наименование сельского 

поселения/ населенного пункта 
Наименование Кол-во 

Мощность (чел) год 

ввода 
Износ 

N2006г. 

мест 

Д[-]/И[+] на 

к.2006г. мест проект факт 

I г.п. Белоярский 
 ИТОГО по СП ДДУ 4 926 1008     1335 -409 

 ИТОГО по СП СОШ 3 2280 2536     2680 -400 

1 г. Белоярский 

МДОУ "Детский сад комбинированного 

вида второй категории "Березка" 

г.Белоярский" 

1 195 203 1988 30 

1335 -409 

МДОУ "Детский сад комбинированного 

вида второй категории "Снегирек" 

г.Белоярский" 

1 301 306 1982 31 

МДОУ "Детский сад общеразвивающиго 

вида "Светлячок" г.Белоярский" 
1 210 248 1987 34 

МДОУ "Центр развития ребенка детский 

сад "Сказка" г. Белоярский" 
1 220 251 1987 30 

МОУ "Общеобразовательная средняя 

(полная) школа №1 г. Белоярский" 
1 600 560 1974 32 

2680 -400 
МОУ "Общеобразовательная средняя 

(полная) школа №2 г. Белоярский" 
1 750 853 1981 45 

МОУ "Общеобразовательная средняя 

(полная) школа №3 г. Белоярский" 
1 930 1123 

1987, 

1996 
30/- 

II с.п. Верхнеказымский 
 ИТОГО по СП ДДУ 1 110 87     123 -13 

 ИТОГО по СП СОШ 1 250 239     360 -110 

2 п. Верхнеказымский 

МДОУ детский сад "Колокольчик" 1 110 87 1986 65 123 -13 

Общеобразовательная средняя (полная) 

школа 
1 250 239 2002 4 360 -110 

III с.п. Казым 
 ИТОГО по СП ДДУ 1 75 75     112 -37 

 ИТОГО по СП СОШ 1 250 н/д     308 -58 

3 с. Казым 

Детский сад "Олененок" 1 75 75 1985   
84 -9 

Детский сад-школа (строящееся здание) 1 80 -     

МОУ "Общеобразовательная средняя 

(полная) школа-интернат с. Казым" со 

столовой* 

1 250 н/д 1983   
244 6 

Детский сад-школа (строящееся здание) 1 220 -     

4 д. Нумто 
детское дошкольное учреждение           18 -18 

общеобразовательное учреждение            40 -40 
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№ 

п/п 

Наименование сельского 

поселения/ населенного пункта 
Наименование Кол-во 

Мощность (чел) год 

ввода 
Износ 

N2006г. 

мест 

Д[-]/И[+] на 

к.2006г. мест проект факт 

5 д. Юильск 
детское дошкольное учреждение           10 -10 

Начальная школа (недействующая) 1         24 -24 

IV с.п. Лыхма 
 ИТОГО по СП ДДУ 1 95 89     88 7 

 ИТОГО по СП СОШ 1 250 193     258 -8 

6 п. Лыхма 

МДОУ детский сад "Бобренок" 1 95 89 1988 60 88 7 

Общеобразовательная средняя (полная) 

школа 
1 250 193 1986 80 258 -8 

V с.п. Полноват 
 ИТОГО по СП ДДУ 2 75 83     124 -49 

 ИТОГО по СП СОШ 2 382 300     352 30 

7 с. Полноват 

МДОУ "Детский сад комбинированного 

вида второй категории "Золотая рыбка" 

с. Полноват" 

1 55 59    82 -27 

МОУ "Общеобразовательная средняя 

(полная) школа им. И.Ф.Пермякова 

с.Полноват". Интернат 

1 220 212 2005   239 -19 

8 д. Пашторы 
детское дошкольное учреждение           6 -6 

Начальная школа (недействующая)  1         19 -19 

9 с. Ванзеват 

МДОУ "Детский сад "Чебурашка" с. 

Ванзеват" 
1 20 24 1990 40 27 -7 

МОУ "Общеобразовательная средняя 

(полная) школа с. Ванзеват" 
1 162 88 2000 20 73 89 

10 с. Тугияны 
детское дошкольное учреждение           9 -9 

общеобразовательное учреждение            21 -21 

VI с.п. Сорум 
 ИТОГО по СП ДДУ 1 140 38     99 41 

 ИТОГО по СП СОШ 1 220 198     272 -52 

11 п. Сорум 

МДОУ детский сад "Брусничка" 1 140 38 1994 13 99 41 

Общеобразовательная средняя (полная) 

школа 
1 220 198 1982 80 272 -52 

VII с.п. Сосновка 
 ИТОГО по СП ДДУ 1 190 80     89 101 

 ИТОГО по СП СОШ 1 220 213     266 -46 

12 п. Сосновка 

Детский сад "Аленушка" 1 80 80 1987 60 
89 101 

Детский сад «Черешенка» 1 110    

Общеобразовательная средняя (полная) 

школа 
1 220 213   80 266 -46 

Итого по району 
ДДУ 12 1511 1460     1971 -360 

Общеобразовательное учреждение 10 3852 3679     4496 -644 

* Примечание. Мощность учреждения определена экспертно.
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В школе-интернате села Казым учатся дети из всех населенных пунктов с.п. Казым. 

Данный объект не обеспечивает требуемого уровня обеспеченности местами учебно-

образовательных учреждений населения сельского поселения.  

В целом, в районе существует значительный недостаток мощности как детских 

дошкольных учреждений, так и школ. Дефицит мощности детских садов составляет порядка 

20% от нормативного уровня, а дефицит мощности школ – около 18%. В ряде населенных 

пунктов учреждения данного профиля вообще отсутствуют. 

Необходимо отметить проблему значительной степени ветхости следующих объектов:  

 МДОУ детский сад «Колокольчик» в п. Верхнеказымский; 

 МДОУ детский сад «Бобренок» и общеобразовательная средняя (полная) школа в п. 

Лыхма; 

  детский сад «Аленушка» в п. Сосновка. 

     Кроме того, ветхими являются здания МУДОД «Детская школа искусств, г. Белоярский» 

в г. Белоярский и все еѐ сельские классы. В целом, доля детских садов с износом 60% и 

выше, в общей мощности соответствующих учреждений сегодня, составляет около 19%,  а 

доля школ износом более 60%, составляет 18% от общей мощности школ района. 

 

3. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения. 

Население района обеспечивают услугами здравоохранения следующие объекты: 

1. Больничные и амбулаторно-поликлинические учреждения: 

 МУЗ «БЦРБ» на 227 коек и на 728 посещений в смену; 

 Казымская участковая больница на 20 коек и 33 посещения в смену; 

 Полноватская участковая больница на 15 коек и 28 посещений в смену; 

 Верхнеказымская амбулатория на 53 посещения в смену; 

 Сорумская амбулатория на 50 посещений в смену; 

 Сосновская амбулатория на 34 посещения в смену; 

 Лыхминская амбулатория на 44 посещения в смену; 

2. Фельдшерско-акушерские пункты в д. Юильске, д. Нумто, с. Тугияны, с. Ванзеват, д. 

Пашторы; 

3. Отделением скорой медицинской помощи в г. Белоярский на 10800 вызовов год; 

4. Аптеки  и аптечные пункты. 

 Полный перечень действующих объектов здравоохранения указан в таблице 15.    
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В рамках реализации проекта «Здоровье», медицинские учреждения района продолжают 

работу по повышению доступности медицинской помощи, скорой помощи и поликлинических 

услуг. В последнее время, улучшилась укомплектованность ЦРБ медицинскими кадрами. Врачи 

и средние медицинские работники ежегодно проходят повышение квалификации. Имеют 

сертификат специалиста 90,2% врачей и 93,4% средних медицинских работников, что 

превышает средние показатели по округу. 

Сельские медицинские учреждения располагаются в значительном удалении от 

«Белоярской ЦРБ» (от 45 до 200 км), что осложняет оказание медицинской помощи сельскому 

населению и вызывает рост расходов на содержание системы здравоохранения. Для оказания 

консультативной помощи, проведения медицинских осмотров и флюорографического 

обследования сельских жителей 2 раза в год, в каждый населенный пункт, выезжают 

медицинские бригады. Доставка больных в центральную районную больницу по неотложным 

показаниям производится санитарной авиацией и санитарным автотранспортом. 

Таблица 15  

Перечень действующих объектов здравоохранения 

№ 

Название 

населенного 

пункта 

Объект 
Кол-

во 

Мощность 

год 

ввода 
Площадь 

Материал 

стен 
Ед. 

измере-

ния 

Проект-

ная 

Факти-

ческая 

I. г.п. Белоярский 

 

1 
г. 

Белоярский 

Больничный 

комплекс (в том 

числе, 

действующие 

родильное, 

детское 

отделения, 

поликлиника, 

недействующее 

наркологическое 

отделение) 

1 

коек/ 

посещений 

в смену 

227/728 227/1029 

1974, 

1988, 

2002, 

2004 

14662 огнестойкий 

Центр 

реабилитации 
1       2002 936 огнестойкий 

Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

ХМАО, Отдел 

Роспотребнадзора 

1         341 огнестойкий 

Аптека 4 объект 4 4 
2004/-

/-/- 

287/974/ 

встроена 

в жилой 

дом/ 

встроена 

в жилой 

дом 

огнестойкий 

Отделение 

скорой помощи 
1 

вызовов в 

год 
10800 12200 1974 280 огнестойкий 



 

                    ИТП  «Град»                                                                   53 

№ 

Название 

населенного 

пункта 

Объект 
Кол-

во 

Мощность 

год 

ввода 
Площадь 

Материал 

стен 
Ед. 

измере-

ния 

Проект-

ная 

Факти-

ческая 

Молочная кухня 1 
порция в 

сутки 
5000 5000 1989 393 огнестойкий 

II. с.п. Верхнеказымский 

2 
п. Верхнека-

зымский 

Врачебная 

амбулатория 
1 

посещений 

в смену 
53 53 1986 599   

Аптечный пункт 1 объект 1 1 - - - 

III. с.п. Казым 

3 с. Казым 

Участковая 

больница 
1 

посещений 

в смену/ 

коек 

33/20 34/20 1997 1138 огнестойкий 

Аптечный пункт 1 объект 1 1 - - - 

4 д. Нумто ФАП 1 
посещений 

в смену 
5 5 1975 53 неогнестойкий 

5 д. Юильск ФАП 2 
посещений 

в смену 
3/- 3/- 

1958/ 

2007 
256/95 неогнестойкий 

IV. с.п. Лыхма 

6 п. Лыхма 

Врачебная 

амбулатория 
1 

посещений 

в смену 
44 45 1989 540 -  

Аптека 1 объект 1 1 - - - 

V. с.п. Полноват 

7 с. Полноват 

Участковая 

больница 
1 

посещений 

в 

смену/коек 

28/15 32/15 1999 655 некапитальное 

Аптека 1 объект 1 1   109 некапитальное 

8 д. Пашторы ФАП 1 
посещений 

в смену 
5 5 1998 19 неогнестойкий 

9 с. Ванзеват ФАП 1 
посещений 

в смену 
10 10 1995 

В жилом 

доме 
неогнестойкий 

10 с. Тугияны ФАП 1 
посещений 

в смену 
5 5 2005 43 неогнестойкий 

VI. с.п. Сорум 

11 п. Сорум 

Врачебная 

амбулатория 
1 

посещений 

в смену 
50 50 2005  - - 

Аптечный пункт 1 объект 1 1 - - - 

VII. с.п. Сосновка 

12 п. Сосновка 

Врачебная 

амбулатория 
1 

посещений 

в смену 
34 22 2000 -  - 

Аптека 1 объект 1 1 - - - 

  ИТОГО:   28             

 

Социальное обеспечение.  На территории района проводится политика, направленная на 

улучшение качества и уровня жизни населения, обеспечение адресной социальной помощи 

населению. Меры социальной поддержки на территории района реализуются в полном объеме. 

Все выплаты производятся своевременно. Численность граждан, обслуживаемых в центрах 

социального обслуживания, составляет 9209 человек, а в центрах оказания помощи семье и 

детям – 66 человек. 
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Сегодня, в сеть объектов социальной защиты населения района, входят два учреждения: 

 учреждение социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Центр помощи детям, оставшимся без  попечения родителей «Горизонт»; 

 учреждение социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие».            

С 01 января 2006 года Муниципальное учреждение «Белоярский центр социальной 

помощи семье и детям» является отделением социальной помощи семье и детям  учреждения 

социального обслуживания ХМАО – Югры «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Милосердие». 

 

4. Учреждения культуры и искусства. 

На 01 января 2007 года в районе функционируют 19 клубных учреждений и 12 

библиотек. Библиотеки расположены во всех населенных пунктах района, за исключением, д. 

Нумто, д. Пашторы и с. Тугияны. Суммарный книжный фонд сети библиотек составляет 

порядка 127,6 тысяч единиц хранения. Представленные в районе клубы, центры и дома 

культуры рассчитаны в целом на 3,7 тыс. мест.  

Сфера культурно-досуговой деятельности охватывает различные социальные и 

возрастные группы населения. В учреждениях культурно-досугового типа, в 2006 году, 

организовано 198 клубных формирований, в них участвовало 3081 человек, для детей – 124 

формирования, в которых участвовало 1893 человека. 

Приоритетными направлениями работы клубных учреждений района являются: 

 организация досуга различных категорий населения; 

 работа с детьми и подростками; 

 изучение, сохранение и возрождение традиций, обрядов, промыслов и ремесел 

народов, проживающих в районе. 

На территории района имеется два музея: муниципальное учреждение культуры 

«Белоярский историко-краеведческий музей» и Казымский филиал муниципального 

учреждения культуры «Белоярский историко-краеведческий музей», с посещаемостью 13000 

человек в год. 

В число действующих на территории района культовых объектов входят Храм 

преподобного Серафима Саровского (г. Белоярский), Церковный приход (с. Казым) и Церковь 

(с. Полноват). 

Перечень клубных учреждений и библиотек района представлен в таблице 16.
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Таблица 16  

Перечень клубных учреждений и библиотек 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

поселения/ 

населенного 

пункта 

Наименование объекта 

культуры 

Кол-

во 

Мпроект 

тыс.ед. 

хран. 

(01.01.07) 

Мпроект, 

мест 

(01.01.07) 

год 

ввода 

Степень 

износа, 

% 

общая 

площадь, 

кв.м. 

Ч населения 

на к. 2006г. 

N2006г. 

тыс. ед. 

хран. 

N2006г. 

мест  

Д[-]/И[+] 

на 2006г. 

тыс. 

ед.хран 

Д[-]/И[+] 

на 2006г. 

мест 

I 
г.п. 

Белоярский 

Итого по СП - клубы 6  1506     11609 
20005 

  1600   -94 

Итого по СП - библиотеки 4 61,1      1336 80,020   -18,920   

1 
г. 

Белоярский 

Детский дворовый клуб 1         207 

20005 

  1600   -94 

МУК "Центр культуры 

национального творчества" 
1   30 2006 2,2 484 

80,020   -18,920   

МОУДО "Детско-

юношеский центр 

г.Белоярский" 

1   200 2002   2848 

МОУДОД "Детско-

подростковый центр 

г.Белоярский" 

1   300 1980 48 628 

Дом культуры "Газовик", 

ИКТЦ "Норд" 
1   256 1997   2454 

МУК "Центр культуры и 

досуга "Камертон" 
1   720 1998 13 4988 

Детская библиотека 1 16,2   2006 2 105 

Библиотека (в здании 

Детско-юношеского 

центра) 

1 7,8   1980 48 628 

Центральная городская 

библиотека 
1 23,5   1998 13 603 

Юношеская библиотека 1 13,6   1999 21 

Встроена 

в жилой 

дом 

II 

с.п. 

Верхнека-

зымский 

Итого по СП - клубы 2  600     
1616 1926 

  443   157 

Итого по СП - библиотеки 1 6,707      11,556   -4,849   

2 п. Верхнека- Сельский дом культуры 1   300 2002 18 1616 1926   443   157 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

поселения/ 

населенного 

пункта 

Наименование объекта 

культуры 

Кол-

во 

Мпроект 

тыс.ед. 

хран. 

(01.01.07) 

Мпроект, 

мест 

(01.01.07) 

год 

ввода 

Степень 

износа, 

% 

общая 

площадь, 

кв.м. 

Ч населения 

на к. 2006г. 

N2006г. 

тыс. ед. 

хран. 

N2006г. 

мест  

Д[-]/И[+] 

на 2006г. 

тыс. 

ед.хран 

Д[-]/И[+] 

на 2006г. 

мест 

зымский Культурно-спортивный 

комплекс "Импульс" 
1   300 

11,556   -4,849   

Сельская библиотека 1 6,707   

III с.п. Казым 
Итого по СП - клубы 4  350       

1663 
  526   -176 

Итого по СП - библиотеки 2 11,256        12,473   -1,217   

3 с. Казым 
Клуб 1   200 

2000 21 1442 1316 
  395   -195 

Библиотека 1 10,226   9,870   0,356   

4 д. Нумто 

Сельский дом культуры 

"Кедр" 
1   50 1969 100 61 

210 
  63   -13 

Библиотека             1,575   -1,575   

5 д. Юильск 

Сельский дом культуры 1   50 1986 100 143 

137 

  69   32 

ДК 1   50 
2007   256 1,028   0,00   

Библиотека 1 1,030   

IV с.п. Лыхма 
Итого по СП - клубы 1  105       

1376 
  413   -308 

Итого по СП - библиотеки 1 9,363        10,320   -0,957   

6 п. Лыхма 
Дом культуры "Романтик" 1   105 1985 80 105 

1376 
  413   -308 

Сельская библиотека 1 9,363     60 54 10,320   -0,957   

V 
с.п. 

Полноват 

Итого по СП - клубы 4  400       
1842 

  589   -189 

Итого по СП - библиотеки 2 20,480        13,815   6,665   

7 с. Полноват 
СДК 1   200 2001 25 612 

1292 
  388   -188 

Сельская библиотека 1 13,397   1998 38 380 9,690   3,707   

8 д. Пашторы 

Сельский дом культуры 

"Спектр" 
1   50 1960 ветхий 46 

82 
  41   9 

Библиотека             0,615   -0,615   

9 с. Ванзеват 
Дом культуры 1   100 

1978 100 242 366 
  110   -10 

Библиотека 1 7,083   2,745   4,338   

10 с. Тугияны 

Сельский дом культуры 1   25 2007   43 

102 

  51   -1 

ДК* 1   25     133 
0,765   -0,765   

Библиотека             

VI с.п. Сорум 
Итого по СП - клубы 1  150       

1509 
  453   -303 

Итого по СП - библиотеки 1 9,869        11,318   -1,449   

11 п. Сорум Сельский Дом культуры 1   150 2000   304 1509   453   -303 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

поселения/ 

населенного 

пункта 

Наименование объекта 

культуры 

Кол-

во 

Мпроект 

тыс.ед. 

хран. 

(01.01.07) 

Мпроект, 

мест 

(01.01.07) 

год 

ввода 

Степень 

износа, 

% 

общая 

площадь, 

кв.м. 

Ч населения 

на к. 2006г. 

N2006г. 

тыс. ед. 

хран. 

N2006г. 

мест  

Д[-]/И[+] 

на 2006г. 

тыс. 

ед.хран 

Д[-]/И[+] 

на 2006г. 

мест 

Сельская библиотека 1 9,869   2001 17 132 11,318   -1,449   

VII 
с.п. 

Сосновка 

Итого по СП - клубы 1   600       
1408 

  422   178 

Итого по СП - библиотеки 1 9,5         10,560   -1,06   

12 п. Сосновка 

Культурно-спортивный 

комплекс "Ровесник" 
1   300 1985 100 308   

  422   178 

Сельский дом культуры 1   300 2006   1586 1408 

Сельская библиотека 1 9,5       10,560   -1,728   

Итого по району 

Итого по району - клубы 19   3711       

29729 

  4447   -736 

Итого по р-ну - 

библиотеки 
12 128,275         150,061   -21,786   

* Примечание. Мощность учреждения определена экспертно.
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Шесть из девятнадцати клубных учреждений имеют степень износа более 60%, что 

составляет почти 18% от общей мощности данных учреждений. Два здания, в которых 

расположены библиотеки (п. Лыхма и с. Ванзеват), также имеют процент износа более 60. 

В районе существует значительный дефицит мощности клубных учреждений и 

библиотек. Дефицит мощности клубных учреждений составляет почти 17% от нормативного 

уровня, а дефицит мощности библиотек – около 15%.  

 

5. Физкультурные и спортивные сооружения 

Спортивные сооружения района представлены бассейнами (3 объекта, в том числе, 1 

детский), спортивными (14 объектов), тренажерными залами (7 объектов) и игровыми залами (3 

объекта), хоккейными кортами (2 объекта), открытыми физкультурно-спортивными 

сооружениями (7 объектов) а также залами для бильярда, шахмат и настольного тенниса. 

Указанные сооружения размещаются в составе 15 действующих объектов спортивного 

назначения. В настоящее время ведется строительство спортивного зала для пожарного депо. 

Отметим, что во многих населенных пунктах района, в качестве спортивных объектов, 

используются спортивные залы общеобразовательных школ. Однако, при определении 

дефицита/излишка в спортивных объектах, в настоящей работе, спортзалы школ не 

рассматриваются, ввиду принятия решения о необходимости обеспечения населения 

спортивными объектами общего пользования, возможность посещения которых жителями того 

или иного населенного пункта не зависит от времени начала и окончания школьных занятий. 

Перечень действующих спортивных объектов приведен в таблице 17. 
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Таблица 17  

 Перечень действующих объектов спортивного назначения                                         

 

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

поселения/ 

населенного 

пункта 

числ

енно

сть 

насе

лени

я на 

коне

ц 

2006

г., 

чел. 

Наименование 

спортивного 

сооружения 

Кол-

во 

соор

ужен

ий 

ЕПС

, 

чел. 

в 

смен

у 

год 

ввода  

Пл

ощ

адь 

об

ща

я, 

кв.

м. 

Д

ли

на

, 

м 

Ш

ир

ин

а, 

м 

Объект 

Кол

-во 

объ

ект

ов 

N200

6г. 

кв.

м. 

пло

щад

и 

пол

а  

N20

06г. 

кв.

м. 

зер

кал

а 

во

ды  

Д[-]/ 

И[+] 

на 

2006г

.  

кв.м. 

площ

ади 

пола 

спорт

ивны

х 

залов 

Д[-]/ 

И[+] 

на 

2006г

. кв.м. 

зерка

ла 

воды 

бассе

йнов 

I 
г.п. 

Белоярский 
20005                 11 3501 1600 -1389 -1035 

1 г. Белоярский 20005 

Бассейн  

спортивного 

плавания (Бассейн 

"Дельфин") 

1 35 

1984 

275 25,0 11,0 

Спортивно – 

оздоровительный 

комплекс 

Казымского 

линейного 

производственного 

управления 

магистральных 

газопроводов ООО 

"Тюментрансгаз" 

1 

3501 1600 -1389 -1035 

Бассейн детский 

(Бассейн 

"Дельфин") 

1 15 40 10,0 4,0 

170 14,2 12,0 Тренажерный зал 1 15 

Хоккейный  корт 1 25 

2003 

1830 61,0 30,0 

МУ "Дворец 

Спорта" 
1 

Спортивный зал 1 50 800 40,0 20,0 

Помещение 

спортивного 

назначения  

(аэробика) 

1 15 
86 14,4 6,0 

70 12,2 5,7 

102 17,0 6,0 
Помещение 

спортивного 

назначения  

(таэквондо) 

1 15 88 14,6 6,0 
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Помещение 

спортивного 

назначения 

(Тренажерный зал) 

1 20 

Помещение 

спортивного 

назначения 

(Бильярдный зал) 

1 4 

Спортивный зал 1 35 

1987 

268 23,6 11,4 МОУ 

дополнительного 

образования детей 

«Детско-юношеская 

спортивная школа» 

1 Тренажерный зал 1 20 101 20,4 4,9 

Игровой зал 1 20 114 22,5 5,1 

Бассейн для 

спортивного 

плавания 

1 28 

2004 

250 25,0 10,0 

Бассейн 

"Бригантина" 

"Белоярского 

технико-

экономического 

колледжа"   

1 

Тренажерный зал 1 15 62 8,1 7,6 

Спортивный  зал 1 35 1993 450 30,0 15,0 Муниципальное 

учреждение «База 

отдыха «Северянка»    

1 
Спортивная 

площадка 
1 16 2006 450 30,0 15,0 

Игровой зал 1 35 

1993 

450 30,0 15,0 

МУ "Городской 

спортивный 

комплекс "Олимп" 

1 

Шахматный клуб 1 20 40 10,0 4,0 

Футбольное поле 1 25 

2000 

1800 60,0 30,0 

Баскетбольная  

площадка 
1 15 435 29,0 15,0 

364 26,0 14,0 
Волейбольная 

площадка 
1 16 40 10,0 4,0 

165 
110,

0 
1,5 

Яма для прыжков в 

длину 
1 5 

Беговые дорожки -

3,4 
1 27 

Уличная 

гимнастическая 

площадка (детская) 

1 20 2006 120 12,0 10,0 
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Тренировочный зал 

бокса 
1 35 

2004 

312 24,0 13,0 

60 10,0 6,0  Тренажерный зал 1 10 

Спортивный зал 1 н/д   н/д н/д н/д 
Спортивный зал 

(общая площадь 

здания: 454 кв.м.) 

1 

Спортивный зал 1 н/д   н/д н/д н/д 
Спортивный зал 

(общая площадь 

здания: 596 кв.м.) 

1 

Открытый 

физкультурно-

спортивный 

комплекс 

1 н/д   н/д н/д н/д 

Открытый 

физкультурно-

спортивный комплекс 

(общая площадь: 1461 

кв.м.) 

1 

Спортивный зал 

СУ-926 
1 н/д   н/д н/д н/д 

Спортивный зал СУ-

926 (общая площадь 

здания: 445 кв.м.) 

1 

Спортивный зал 

пожарного депо 

(строящийся) 

1 н/д   н/д н/д н/д 
Спортивный зал 

пожарного депо 

(строящийся) 

1 

II 
с.п. Верхне-

казымский 
1926                 1 - - - - 

2 
п. Верхне-

казымский 
1926 Спортивный зал 1 35 1985 288 24,0 12,0 

Культурно-

спортивный 

комплекс 

1 - - - - 

III с.п. Казым 1663                 1 - - - - 

3 с. Казым 1316 

Игровой зал 1 35 

1997 

447 29,2 15,3 
Спортивный зал 

"Казымец" 
1 - - - - Борцовский зал 1 15 142 11,9 11,9 

Хоккейный корт 1 25 1624 58,0 28,0 

4 д. Нумто 210                   - - - - 

5 д. Юильск 137                   - - - - 

IV с.п. Лыхма 1376                   - - - - 

6 п. Лыхма 1 376                   - - - - 

V с.п. Полноват 1842                   - - - - 
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7 с. Полноват 1292           - - - - 

8 д. Пашторы 82           - - - - 

9 с. Ванзеват 366           - - - - 

10 с. Тугияны 102                   - - - - 

VI с.п. Сорум 1509                 1 - - - - 

11 п. Сорум 1509 
Спорт игровой зал 1 35 

2000 
264 24,0 11,0 

Культурно 

спортивный 

комплекс «Олимп»  

1 - - - - 

Тренажерный зал 1 10 30 5,5 5,5 

VII с.п. Сосновка 1408                 1 - - - - 

12 п. Сосновка 1408 

Универсальный зал 1 50 

2003 

1036 42,4 24,4 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

1 - - - - 
Тренажѐрный зал 1 14 71 11,9 6,0 

Зал н/тенниса, 

бильярда 
1 14 

105 17,7 5,9 

138 12,0 11,5 
Зал аэробике 1 8 

Итого по району 29729 

Итого бассейны 3 78   565       2   1600   -1035 

Итого спортивные, 

тренажерные и 

игровые залы 

24 522   5460       13 3501   -1389   

Итого залы для 

бильярда, шахмат, 

настольного 

тенниса 

3 38   233       3         

Итого хоккейные 

корты 
2 50   3454       2         

Итого открытые 

физкультурно-

спортивные 

сооружения 

7 124   3374       2         

Итого 

физкультурно-

спортивные 

сооружения и 

объекты 

39 -   -       15         

* Примечание. Серым цветом в таблице обозначены объекты и сооружения, не учитываемые при определении 

дефицита/излишка мощности спортивных залов, так как выделенные объекты и сооружения нельзя в полной мере считать 

общедоступными.
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Большая часть населенных пунктов района не испытывает необходимости в объектах 

спортивного назначения. В тоже время, ситуация в г. Белоярский противоположная. Дефицит 

мощности спортивных, тренажерных и игровых залов в городе сегодня составляет почти 1,4 

тыс.м² площади пола, что соответствует почти 40% от нормативного значения обеспеченности 

объектами данного вида. Дефицит мощности бассейнов в городе составляет более 1 тыс.м² 

площади зеркала воды (около 65 % от нормативного уровня). 

 

6. Объекты оздоровительного назначения, отдыха и туризма. 

Объекты организации отдыха и туризма в Белоярском районе, в настоящее время, 

представлены базой отдыха «Северянка» и базой отдыха «Комарово», расположенной в г. 

Белоярский, базой отдыха в с. Полноват,  Полноватским этнографическим лагерем «Нанк-

Пухар» и Ванзеватским этнографическим лагерем «Сортык-Пан» в с.п. Полноват, Казымским 

стойбищем «Нумсанг ѐх» в с.п. Казым и национальной общиной «Сомутнел» на межселенной 

территории района. 

На территории базы отдыха «Северянка» расположены жилые корпуса, баня, спортзал 

(на 35 чел. в смену) и спортивная площадка (на 16 чел. в смену). 

В последние годы в отрасли туризма наметились тенденции увеличения спроса на услуги 

баз отдыха, санаторно-курортного обслуживания. С 2001г. по 2005г. годовая численность 

туристов, в целом по ХМАО, увеличилась на 70% и достигала 455,2 тыс. человек. При этом 

район оказался одним из наиболее привлекательных для туристов, из районов ХМАО. В связи с 

этим, развитие объектов отдыха и туризма в районе является актуальной задачей органов 

местного самоуправления. 

В тоже время, база «Отдыха Северянка» расположена в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) 

магистрального газопровода высокого давления. Расположение жилых помещений в такой зоне 

недопустимо. Поэтому, в перспективе, необходим вынос этого объекта за пределы санитарно-

защитной зоны. 

В социальной сфере района наблюдаются следующие проблемы: 

Образование: 

 дефицит в детских дошкольных учреждениях - 360 мест; 

 три детских сада («Колокольчик» в п. Верхнеказымский, «Бобренок» в п. Лыхма, 

«Аленушка» в п. Сосновка) являются ветхими; 

 дефицит в школьных учреждениях - порядка 650 мест; 
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 средняя общеобразовательная школа в п. Лыхма, детская школа искусств в г. 

Белоярский являются ветхими. 

Здравоохранение: 

 все медицинские учреждения района располагаются в значительном удалении от 

Белоярской ЦРБ (от 45 до 200 км), что осложняет оказание медицинской помощи 

сельскому населению и вызывает рост расходов на содержание системы 

здравоохранения. 

Культура: 

 дефицит в клубных учреждениях – порядка 740 мест; 

 шесть клубных учреждений (с. Ванзеват, д. Пашторы, п. Лыхма, д. Юильск, д. 

Нумто, п. Сосновка) имеют степень износа более 60%; 

 дефицит в библиотечных учреждениях – порядка 21,8 тыс. ед. хранения. 

Спорт: 

 дефицит в объектах спортивного назначения – порядка 1,4 тыс. кв.м площади 

пола. 

Объекты отдыха и туризма: 

  база отдыха «Северянка» расположена в санитарно-защитной зоне 

магистрального газопровода высокого давления. 

 

 

3.4 Транспортное обеспечение 

Существующее транспортное обеспечение района представлено автомобильными 

дорогами и водными путями. Автодорожная сеть преимущественно грунтового типа покрытия 

и автозимники. На сегодня осуществляется строительство автомобильной дороги Приобье – 

Белоярский – Надым. 

Воздушный и водный транспорт развиты слабо. Воздушный - вертолетное сообщение до 

труднодоступных населенных пунктов, водный – осуществляется по основной реке района – 

Обь и связывает между собой населенные пункты поселения Полноват. 

 

3.4.1 Автомобильный транспорт 

Район расположен в северной части ХМАО, граничит с ЯНАО. Протяженность всех 

дорог общего пользования с капитальным типом покрытия составляет около 243 км. 

Коэффициент обеспеченности района автомобильными дорогами с капитальным типом 
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покрытия составил – около 5,9 км / 1000 км
2
 территории района (для сравнения в среднем по 

России 32км на 1000км
2
 территории). По территории района проходит единственная 

автомобильная дорога с капитальным типом покрытия Лыхма – Белоярский – Сосновка и 

Приозерный – Надым. На данной дороге расположено 3 автодорожных моста. До 2007г. эта 

автодорога относилась к ведомству ОАО «Газпром», в связи с чем, на дороге отсутствуют 

какие-либо объекты сервиса. 

Таблица 18  

Протяженность основных транспортных коммуникаций на территории района 

Всего по Белоярскому 

району  ХМАО 

(автомобильные дороги и 

автозимники), км 

в том числе, км 

автомобильные 

дороги 

(территориальн

ые) 

автомобильные 

дороги 

(федеральные) 

основные 

водные пути 

атвозимники 

общего 

пользования 

358,0 243,0 - 158,0 115,0 

 

Таблица 19  

Таблица расстояний между населенными пунктами района (по автомобильным дорогам с 

капитальным типом покрытия) 

Наименование 

населенного 

пункта 

Белоярский Казым 
Верхнеказ

ымский 
Лыхма Сосновка 

Надым 

(включая 

зимник) 

Белоярский - 35 75 88 168 553 

Казым  - 49 62 142 526 

Верхнеказымский   - 89 97 483 

Лыхма    - 181 566 

Сосновка     - 386 

 

Таблица 20  

Обеспеченность населенных пунктов района транспортными коммуникациями 

Наименование населенного пункта 
Виды транспорта 

автомобильный  речной воздушный 

г.Белоярский + + + 

с.п.Казым 

с.Казым 

д.Нумто 

д.Юильск 

 

+ 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

+ 

+ 

+ 

с.п.Полноват 

с.Полноват 

с.Ванзеват 

д.Пашторы 

 

- 

- 

- 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 
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с.Тугияны - + + 

с.п.Лыхма 

п.Лыхма 

 

+ 

 

- 

 

- 

с.п.Сорум 

п.Сорум 

 

- 

 

- 

 

+ 

с.п.Сосновка 

п.Сосновка 

 

+ 

 

- 

 

- 

с.п.Верхнеказымский 

п.Верхнеказымский 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

Автодороги с капитальным типом покрытия не охватывают все поселения района. 

 

Таблица 21  

 Обеспеченность населенных пунктов объектами обслуживания автомобилей и пассажиров 

Наименование 

населенного пункта 

Объекты транспортного обслуживания 

Пре

дп. 

тор

гов

ли 

А

З

С 

Пр

ист

ань 

А

эр

оп

ор

т 

Вер

т. 

пло

щад

ка 

С

Т

О 

А

в

т

о

в

о

к

з

а

л 

П

у

н

к

т 

п

и

т

а

н

и

я 

Гос

тин

ица 

Тел

ефо

н, 

тел

егр

аф 

Ме

д. 

пун

кт 

Почта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

г.Белоярский + + + + + + + + + + + + 

с.Казым + - - - + - + + - + + + 

д.Нумто + - - - + - - - - + + + 

д.Юильск + - - - + - - - - + + + 

с.Полноват + - + - + - - - - + + + 

с.Ванзеват + - + - + - - - - + + + 

д.Пашторы + - + - + - - - - + + + 

с.Тугияны + - + - + - - - - + + + 

п.Лыхма + - - - - - - - - + + + 

п.Сорум + - - - + - - - - + + + 

п.Сосновка + - - - - - - - - + + + 

п.Верхнеказымский + - - - - - - - - + + + 

 

Для оценки транспортной доступности от районного центра до населенных пунктов, с 

использованием общественного транспорта, проведен анализ и расчет коэффициента 

транспортной доступности. На основании выполненных расчетов, все населенные пункты 

района были отнесены к той или иной категории территорий. 
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Таблица 22  

Оценка населенных пунктов района по транспортной доступности (транспортом общего 

пользования) 

Наименование населенного 

пункта 

Значение коэффициента 

транспортной доступности 

Категория территории по 

транспортной доступности 

1 2 3 

с.Казым 1,88 высокая 

д.Нумто 0,30 очень низкая 

д.Юильск 0,41 низкая 

с.Полноват 1,10 средняя 

с.Ванзеват 1,03 средняя 

д.Пашторы 0,52 низкая 

с.Тугияны 0,54 низкая 

п.Лыхма 1,76 высокая 

п.Сорум 0,43 низкая 

п.Сосновка 1,24 высокая 

п.Верхнеказымский 1,58 высокая 

 

Категория территории подразумевает следующее: 

 высокая – наличие двух или более видов общественного транспорта 

круглогодичного действия; 

 средняя – наличие одного вида общественного транспорта круглогодичного 

действия и одного вида транспорта сезонного действия; 

 низкая – наличие одного вида общественного транспорта круглогодичного действия 

или одного вида транспорта сезонного действия; 

 очень низкая – территория не обеспечена каким-либо видом общественного 

транспорта. 

 

3.4.2 Речной транспорт 

Основную водную сеть представляют протоки, протекающие в западной части района и 

впадающие в р. Большая Обь. Налажено водное сообщение до г.п. Приобье (железнодорожная 

станция), а также осуществляются рейсы паромной переправы – Приобье – Белоярский – 

Приобье. 
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Таблица 23  

Таблица расстояний между населенными пунктами района (водное сообщение) 

Наименование 

населенного 

пункта 

Белоярский Полноват Ванзеват Пашторы Тугияны Приобье 

Белоярский - 84 156 186 198 285 

Полноват  - 72 30 42 201 

Ванзеват   - 102 114 273 

Пашторы    - 72 231 

Тугияны     - 159 

Приобье      - 

 

Основные суда, выполняющие рейсы по рекам района – КС, Метеор, Линда. 

Основные задачи выполняемые речным портом г. Белоярский являются: 

 перевозка пассажиров на внутрирайонных маршрутах и внутриокружных; 

 перевозка строительных грузов и материалов; 

 доставка автомобильного транспорта с использованием паромов на базе РТ-600 и 

РТ-300, доставка осуществляется от речного порта Приобье; 

 заправка проходящих судов топливом; 

 ремонт водных транспортных судов. 

Кроме судов водного транспорта, для перевозки, была предпринята попытка 

использовать судна на воздушной подушке (СВП). После проведения нескольких рейсов 

предложение было отклонено, в связи с несвоевременными выходами двигателей СВП из строя. 

 

3.4.3 Воздушный транспорт 

Воздушное сообщение остается одним из основных видов транспорта для 

труднодоступных населенных пунктов района. 

На территории района расположен 1 аэропорт (г.Белоярский) и 8 вертолетных площадок. 

Воздушное сообщение внутри района осуществляется с использованием судов МИ-8. Аэропорт 

города Белоярский принимает суда из различных городов России: Москва, Тюмень, 

Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Советский и др.  
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Таблица 24  

Таблица расстояний между населенными пунктами района (воздушное сообщение) 

Наименование 

населенного 

пункта 

Бел

ояр

ски

й 

По

лно

ват 

Ван

зев

ат 

Па

шт

ор

ы 

Туг

иян

ы 

Лы

хма 

Вер

хне

каз

ым

ски

й 

Каз

ым 

Юи

льс

к 

Ну

мто 

Со

рум 

Сос

нов

ка 

Белоярский - 39 67 61 46 56 56 27 146 232 128 144 

Полноват  - 50 23 26 82 92 66 184 270 160 180 

Ванзеват   - 63 76 122 96 83 186 272 149 171 

Пашторы    - 26 93 115 88 206 292 183 203 

Тугияны     - 68 101 72 190 275 174 190 

Лыхма      - 80 56 143 222 152 156 

Верхнеказымс

кий 
      - 30 93 175 75 88 

Казым        - 199 205 105 118 

Юильск         - 87 67 39 

Нумто          - 138 106 

Сорум           - 33 

  

Основными проблемами для содержания авиатранспорта на сегодняшний день являются: 

 требования обеспечения авиабезопасности;  

 рост расходной части технического содержания и обслуживания воздушных судов, 

имеющих предельные сроки эксплуатации. 

 

3.5 Инженерное обеспечение 

Инженерное обеспечение территории района имеет большое значение для основных 

видов хозяйственной деятельности. 

Инфраструктурный потенциал отражает обеспеченность территории головными 

инженерными сооружениями и магистральными инженерными коммуникациями различного 

назначения, при этом учитываются следующие факторы: 

 наличие отраслевых систем инженерного обеспечения и уровень оснащенности 

инженерными коммуникациями магистрального значения; 

 возможность подключения к существующим магистральным коммуникациям. 

По сочетаниям этих характеристик определяется оценочный класс территорий. 

Дифференциальная неравноценность территории предопределяется различным 

расположением участков градостроительного освоения по отношению к сооружениям 

инженерного оборудования. 



 

                    ИТП  «Град»                                                                       70 

Преобладающее значение оценочных факторов получают инженерные системы 

системообразующего характера, то есть, центральные магистрали электроснабжения 

(напряжением 110 кВ) и  магистральные газопроводы, подводящие ресурсы жизнеобеспечения 

к населенным пунктам от соответствующих головных сооружений и распределительных 

станций на территории района. 

Увеличение расстояния от магистралей и головных сооружений предопределяет 

снижение градостроительной ценности территории.  

При этом принимаются следующие градиенты: 

 благоприятная территория: 

- ЛЭП 110 кВ    - 80 км; 

- ПС 110/10 кВ   - до 20 км; 

- магистральный газопровод  - до 20 км,  

 ограниченно благоприятная территория: 

- ЛЭП 110 кВ    - от 80 до 120 км; 

- ПС 110/10 кВ   - от 20 до 50 км; 

- магистральный газопровод  - от 20 до 50 км,  

 неблагоприятная территория: 

- ЛЭП 110 кВ    - более 120 км; 

- ПС 110/10 кВ   - более 30 км; 

- магистральный газопровод  - более 50 км. 

 

На схемах графического комплекта чертежей приведена оценка обеспеченности 

территории газоснабжением, электроснабжением, инженерными сооружениями. 

 

3.5.1. Газоснабжение. 

Система газоснабжения района представлена магистральным многониточным 

газопроводом высокого давления (7,5 МПа) «Надым-Пунга» (5 ниток), «Уренгой-Петровск» (2 

нитки), «СРТО-Урал», «Ямбург-Поволжье», «Ямбург-Тула» (2 нитки), «Ямбург-Западная 

граница», «Ямбург-Елец» (2 нитки) и «Уренгой-Центр» (2 нитки), «Уренгой-Ужгород». 

Вдоль магистральных газопроводов расположены компрессорные станции: «Сорум», 

«Сосновка», «Верхнеказымская», «Новоказымская», «Казымская», «Бобровская».  

Газоснабжение района осуществляется газопроводами высокого давления, питающимися 

от газораспределительных станций (ГРС), расположенных на территориях компрессорных 

станций и на территории района.  
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Централизованным газоснабжением обеспечены населенные пункты: Белоярский, 

Верхнеказымский, Казым, Лыхма, Полноват, Сорум, Сосновка. Другие населенные пункты 

обеспечиваются привозным сжиженным газом в баллонах. 

 

3.5.2. Электроснабжение. 

Система электроснабжения Белоярского района является смешанной. Централизованные 

населенные пункты обеспечиваются электроэнергией по линии электропередач (ЛЭП) 

напряжением 110 кВ до собственных понижающих подстанций ПС 110/10 кВ. ЛЭП 

напряжением 110 кВ, пересекающая район с юга-запада на северо-восток от ПС «Нягань» - ПС 

«Белоярская», через ПС «Сорум» до ПС «Лонг-Юган 2», является основным источником 

электроснабжения городских и сельских поселений района. На территории города Белоярский, 

расположен источник генерации электрической энергии ГТЭС «Белоярская», суммарной 

мощностью 75 МВА. Данный источник подключен к районным сетям и осуществляет передачу 

электрической энергии в районную энергосистему. 

Населенные пункты  Ванзеват, Тугияны, Пашторы и Нумто имеют автономный источник 

электропитания – дизельные электростанции различных мощностей. 

Централизованная система электроснабжения представлена: 

– Воздушными линиями электропередач напряжением 110 кВ, общей протяженностью 

790 км; 

– ПС 110/10 кВ «Сорум», 2х10 МВА; 

– ПС 110/10 кВ «Сосновка», 2х6,3 МВА; 

– ПС 110/10 кВ «Бобровская», 2х10 МВА; 

– ПС 110/10 кВ «Белоярская», 2х16 МВА; 

– ПС 110/10 кВ «Полноват», 2х25 МВА; 

– ПС 110/10 кВ «Верхнеказымская», 2х25 МВА; 

– ПС 110/10 кВ «Амня», 2х16 МВА; 

– ПС 110/10 кВ «Сосновская», 2х40 МВА; 

– ГТЭС 110 кВ «Белоярская», 3х25 МВА. 

От районных понижающих подстанций электрический ток поступает на сетевые 

трансформаторные подстанции, далее до потребителей по распределительным сетям 

напряжением 0,4 кВ. 

Анализ существующего состояния энергосистемы района выявил наличие следующих 

проблем: 
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– наличие децентрализованной системы электроснабжения (электроснабжение от 

локальных источников - ДЭС); 

– необходимость реализации проектов реконструкции и технического перевооружения 

объектов коммунальной энергетики; 

– моральный и физический износ оборудования ДЭС. 

 

3.6 Экологическое состояние 

3.6.1 Атмосферный воздух 

 

Наибольшее загрязнение атмосферного воздуха на территории района происходит в 

результате деятельности подразделений предприятия ООО «Тюментрансгаз»:  

 линейного производственного управления магистральных газопроводов Сосновское, 

Бобровское, Сорумское, Верхнеказымское, Казымское; 

 подразделения треста «Югорскремстройгаз». 

    На долю данных предприятий приходится более 90% общего выброса промышленной 

деятельности района. От стационарных источников в атмосферу поступает наибольшее 

количество загрязняющих веществ. Основными загрязнителями атмосферного воздуха, от 

стационарных источников, являются предприятия ООО «Тюментрансгаз», ОАО «Аэропорт 

Белоярский», ООО «Казымэнергогаз», НПУ «РИТЭК Белоярскнефть», ПЭС «Казым», ЗАО 

«Приобское НГР». Валовый объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

в 2003г. составил 104553,494 тонны, в 2004г. – 98415,068 тонн, в 2005г. – 96385,648 тонн, в 

2006г. – 95468,235 тонн. 

По итогам 2006г. увеличение количества стационарных источников загрязнения не 

произошло. В итоге проведения инвентаризации разделены группы источников выбросов 

загрязняющих веществ и  дополнительно введена, раннее не учитывающаяся, линейная часть 

выбросов загрязняющих веществ (по газопроводу). Ранее эти объемы оформлялись, как ВСВ 

или сверхлимит.  

Большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха селитебной территории района 

вносит автомобильный транспорт,  в связи с увеличением его количества. По данным 

районного ГИБДД на территории района зарегистрировано 9786 единиц автотранспорта, в том 

числе легковых автомобилей - 7486 ед., грузовых - 1635 ед., автобусов- 251 ед. По г. 

Белоярский зарегистрировано 5993 единиц, в том числе,  легковых 4945 единиц. 
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Таблица 25  

 Выбросы в атмосферу от автотранспорта (по району) 

Наименование  2004г. тонн 2005г. тонн 2006г. тонн 

Углеводороды 771,7 785,3 791,6 

Оксид  углерода 3537,4 3584,7 3598,8 

Оксид азота 737,7 758,3 786,4 

Сажа 254,9 261,4 279,5 

Сернистый газ 282,1 293,6 298,9 

Свинец - - - 

Всего: 5583,8 5683,3 5755,2 

 

 

3.6.2 Поверхностные и подземные воды  

Загрязнение поверхностных вод происходит за счет сбросов хозяйственно-бытовых 

стоков и деятельности газоперекачивающих станций. 

Общее водоотведение сточных и других вод на территории района составило в 2005г. 

3,3 млн. м
3
. В поверхностные водные объекты за год сброшено сточных вод, требующих 

очистки, 3,26 млн. м
3
, что на 0,18 млн. м

3 
или на 5%, меньше уровня 2004 года (таблица 3.1.1). 

Сброс сточных вод, относящихся к категории «без очистки» и «нормативно чистые без 

очистки», в 2003-2005гг. отсутствовал. Мощность очистных сооружений, за последние 3 года, 

не менялась и оставалась на уровне 6,16 млн. м
3
/год. 

Таблица 26  

Сброс загрязняющих веществ в водоемы района 

Загрязняющие вещества 
2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Отношение 
2005 г. к 

2004 г., % 

Объем сточных вод 

содержащих загрязняющие 

вещества, млн. м
3
 

3,36 3,44 3,26 95 

БПКпол, тыс. т 0,03 0,03 0,02 67 

Взвешенные вещества, тыс. т 0,02 0,01 0,01 100 

Сухой остаток, тыс. т 0,71 0,79 0,7 89 

Сульфаты, тыс. т 0,05 0,05 0,06 120 

Хлориды, тыс. т 0,22 0,31 0,15 48 

Фосфор общий, т 2,06 3,19 3,66 115 

Ион нитратов, т 197,15 201,4 68,49 34 

СПАВ, т 0,05 0,1 0,13 130 
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Безвозвратные потери, по отношению к природным водным объектам при 

транспортировке воды, составили 0,03 млн. м3. 

По качественным характеристикам в районе наблюдается уменьшение сброса таких 

загрязняющих веществ, как хлориды, нитраты,  по остальным показателям (фосфор, сульфаты, 

СПАВ) произошло увеличение. Содержание взвешенных веществ осталось на уровне 2004 года. 

Присутствия в выпусках сточных вод нефтепродуктов и фенолов в 2003-2005 гг. не 

обнаружено. 

р. Обь. 

Вода реки Обь характеризуется как «грязная» класс 4 Б (створы, расположенные ниже  с. 

Полноват). Величина индекса загрязнения вод  составила 4,58-6,25 в 2004г., 4,78-5,66 в 2005г. 

Большее число наблюдаемых компонентов являлось загрязняющими. Из критических 

показателей загрязненности воды отмечались соединения железа, меди, цинка, марганца, 

нефтепродукты, растворенный кислород. 

На участке реки, в пределах района, среднегодовые концентрации составили: ХПК 1,3-

3,6 ПДК, БПК5 0,7-1,8 ПДК, азота аммонийного 1,2-3,2 ПДК, азота нитритного 0,2-0,5 ПДК, 

соединений железа 9-22 ПДК, меди 4,6-13,3 ПДК, цинка 0,7-15,6 ПДК, марганца 5,9-30,6 ПДК, 

фенолов 1,8-5 ПДК, нефтепродуктов 2,6- 25,6 ПДК. 

Максимальные концентрации загрязняющих веществ в р.Обь составили: ХПК 2,1-

5,1 ПДК, БПК5 1,1-2,4 ПДК, азота аммонийного 1,6-11,2 ПДК, азота нитритного 0,8-6,8 ПДК, 

соединений железа 19-47 ПДК, меди 5,1-850 ПДК, цинка 0,9-83,1 ПДК, марганца 24,1-

79,4 ПДК, фенолов 3-7 ПДК, нефтепродуктов 2,4-49,6 ПДК, пестицида пп-ДДТ 36,2 ПДК, 

альфа-ГХЦГ 7 ПДК, гамма-ГХЦГ 18 ПДК. 

р. Казым 

В отчетном году гидрохимический контроль за качеством воды реки Казым 

осуществлялся в 3 створах (в 2005г. возобновлены наблюдения в черте с. Юильск). 

Существенных изменений в уровне загрязненности воды реки в 2005г., по сравнению с 2004г., 

не произошло. Вода отнесена к 4 классу, разряды  А и Б, характеризовалась как «грязная». По-

прежнему, соединения железа, меди, марганца по содержанию в воде относились к 

критическим показателям, характеризующим уровень загрязненности воды. Средние 

концентрации ЗВ составили: ХПК 2,3-3,4 ПДК, азота аммонийного 3,2-3,9 ПДК, соединений 

железа 19-21,3 ПДК, меди 4,7-14,6 ПДК, цинка 0,8-3,5 ПДК, марганца 100,3 и 87 ПДК (по 

1 пробе выше и ниже промзоны г. Белоярский), фенолов 2,6-3,2 ПДК, нефтепродуктов 0,8-

3,3 ПДК. Максимальные концентрации составили: ХПК 4,3-4,8 ПДК, азота аммонийного 4,3-

6,2 ПДК, соединений железа 27,2-39,5 ПДК, меди 7,4-18,9 ПДК, цинка 1,5-4,8 ПДК, фенолов 4-
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5 ПДК, нефтепродуктов 2,4-4,8 ПДК. В районе г. Белоярский, выше и ниже промзоны, 

зарегистрировано по 1 случаю экстренного, высокого загрязнения соединениями марганца 

100,3 и 87 ПДК и по 1 случаю, высокого загрязнения  соединениями железа 

р.Амня 

Загрязненность воды реки в черте с. Казым устойчива. Величина индекса загрязнения 

вод по сравнению с 2004г. практически не изменилась 5,16 (2004 г.), 5,02 (2005 г.). Класс 

качества остался прежним 4 Б, вода характеризовалась как «грязная». Соединения железа и 

меди, по концентрации в воде, являлись критическими показателями загрязненности. 

Среднегодовые концентрации характерных загрязняющих веществ составили: ХПК 3,6 ПДК, 

БПК5 0,9 ПДК, азота аммонийного 3 ПДК, соединений железа 16,5 ПДК, меди 21 ПДК, цинка 

2,9 ПДК, фенолов 1,8 ПДК, нефтепродуктов 3,3 ПДК. Максимальные концентрации: ХПК 

6,1 ПДК, БПК5 1,4 ПДК, азота аммонийного 4,1 ПДК, соединений железа 23,9 ПДК, меди 

46 ПДК, цинка 4,1 ПДК, фенолов 4 ПДК, нефтепродуктов 4,6 ПДК. В черте с. Казым 

зарегистрирован 1 случай высокого загрязнения  соединениями меди. 

Негативное воздействие водного транспорта на окружающую среду возникает при 

эксплуатации и ремонте судов, которые сопровождаются сбросом в водные объекты 

отработанных масел, засорением мусором, изношенными деталями и аккумуляторами. 

Происходят большие потери нефтепродуктов при заправке в местах погрузки и выгрузки 

углеводородного сырья. На загрязнение поверхностных вод округа, также влияет 

использование населением малого речного флота (катеров и шлюпок). 

 

 

 

3.6.3 Почвы 

Развитие нефтегазодобывающей отрасли в районе приводит к увеличению освоенных 

площадей, созданию инфраструктуры, что неизбежно влечет за собой нарушение почвенного  

покрова. 

Строительство осложнено суровыми климатическими условиями, избыточной 

увлажненностью территории, распространением песчаных грунтов и другими 

неблагоприятными факторами. Любые виды строительства нарушают естественный почвенно-

растительный покров территории. Механические повреждения почв можно подразделить на три 

типа: уплотнение гумусо-аккумулятивного или торфянистого горизонта, частичная ликвидация 

верхнего органогенного горизонта почвы, полная ликвидация почв и создание искусственных 

субстратов. Травмирование почв, кроме уплотнения, включает уменьшение мощности или 

удаление подстилки. Строительная и транспортная техника создают механические нагрузки, 
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способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью. Негативное влияние 

строительства проявляется в изменении состава фауны и плотности населения видов, 

перемещении и загрязнении торфяной залежи, изменении гидрологического режима 

территории, выпадении видов растений коренного фитоценоза и внедрении новых видов. 

Результатом такой деятельности людей является активизация ветровой и водной эрозии. 

Необходимо внедрение новых технологий строительных работ, с целью причинения меньшего 

ущерба естественным биоценозам. 

При строительстве трубопроводов происходит уничтожение мест обитания животных, 

нарушение почвенного и растительного покрова, создание технологического шума. На 

магистральных трубопроводах в результате аварий продукты сгорания газа, главным образом 

оксидов азота и углерода, оказывают негативное воздействие на почвенно-растительный 

покров. Окислы азота способны вызывать нарушение азотного обмена у растений и угнетение 

синтеза белков, что приводит к гибели растений. Уничтожение растительного покрова на трассе 

трубопровода сопровождается повышением колебаний температуры и влажности почв. 

Увеличение тепловых потоков в грунтах усиливает термокарстовые процессы, образование 

просадок и провалов, местами активизирует заболачивание. 

На состояние растительного покрова района большое влияние оказывает антропогенный 

фактор. В результате обустройства месторождений (строительства системы кустовых и 

промышленных площадок, связанных между собой сетью автодорог, трубопроводов, линий 

электропередач) экосистемы искусственно расчленяются на отдельные участки, нарушается 

естественный гидрологический режим на больших площадях,  прилегающих к дорогам земель, 

что в конечном итоге приводит к нарушению естественных природных взаимосвязей, 

сокращению возможностей лесовосстановления, видовому обеднению растительности и к 

деградации естественных природных комплексов. При ведении лесного хозяйства основную 

долю антропогенной нагрузки на растительный покров, оказывает рубка и транспортировка 

древесины. При рубке лесов на долгие годы нарушается естественный природный баланс 

территории: в условиях среднетаежных лесов процесс восстановления биоценозов требует 150-

200 лет. 

 

3.6.4 Санитарная очистка территории 

Особое внимание необходимо уделить санитарной очистке территории, так как, на 

сегодняшний день, проблема отходов наиболее остро стоит в районе,  являясь одной из самых 

приоритетных в решении задач по охране окружающей среды. 
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На административной  территории района расположены следующие места  размещения  и  

утилизации отходов:  

 полигоны твердых  бытовых отходов (ТБО): в г. Белоярский, п. Сосновка, п. 

Верхнеказымский; 

 санкционированные  свалки:  в п. Сорум, п. Лыхма. с. Казым, с. Полноват, п. Ванзеват. 

Основными проблемами эксплуатации свалок-полигонов ТБО являются: 

1.Отсутствие полной регистрации точного объема и реквизитов владельцев хозяйственно-

бытовых отходов, направляемых и сгружаемых на свалках. 

2.Несовершенство системы разделения и разграничения при утилизации хозяйственно-

бытовых и производственных отходов. 

3.Несвоевременность засыпки и утрамбовки уплотненного слоя отходов – изолирующими 

слоями грунта. 

4.Неэффективное использование переносных сетчатых заграждений, устанавливаемых у 

мест разгрузки и складирования ТБО - перпендикулярно направлению господствующих ветров - для 

задержки легких, летучих фракций отходов. 

5.Нерегулярность очистки от мусора территории санитарно-защитной зоны и прилегающих 

земель к подъездным дорогам, силами обслуживающего персонала. 

6.Сжигание твердых бытовые отходов (ТБО) или их самовозгорание. 

7.Не оборудованность, не оснащенность хозяйственной зоны с необходимыми 

производственно-бытовыми сооружениями. 

8.Не оборудованность на выезде со свалок-полигонов контрольно-дезинфицирующих 

установок. Отсутствие организации системы производственного контроля (в т.ч. лабораторного) на 

части свалок. 

Не налажен контроль поступающих отходов, в результате чего совместно размещаются ТБО, 

строительные и промышленные отходы разных классов опасности. Не соблюдается технология 

захоронения отходов, не проводится мониторинг состояния окружающей среды. 

Сложившееся положение в сфере обезвреживания и утилизации бытовых отходов ведет к 

прогрессирующему загрязнению окружающей среды и представляет серьезную угрозу здоровью 

людей. Местами образования и накопления бытовых отходов являются населенные пункты. 
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Бытовые отходы, включающие твердые отходы, смѐт с усовершенствованных дорожных 

покрытий, нетоксичные отходы производственных и коммунальных предприятий, специфические 

отходы потребления и производства (подлежащие учету и захоронению), собираются по планово-

регулярной системе и транспортируются к местам обезвреживания. 

Твердые бытовые отходы собираются унитарным способом (отсутствует раздельный сбор).

 Основная технология заключается в послойном захоронении отходов, их уплотнении и 

создании изолирующих слоев. Организация удаления поверхностного стока дождевых и талых вод с 

территории полигона, сооружение систем сбора и удаления фильтрата, водонепроницаемое 

основание, отсутствуют. 

В небольших поселениях обустройство свалок, как правило, не соответствует нормативным 

требованиям. Складирование отходов зачастую беспорядочное, свалки могут размещаться в 

водоохранных зонах. В весенне-летний период накопившиеся отходы, с паводковыми водами, 

попадают в ручьи и реки района. 

Большая часть промышленных отходов образуется на автотранспортных и строительных 

предприятиях, в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Особого внимания требует проблема утилизации токсичных и экологически опасных 

отходов. Состав отходов разнообразен: отходы нефтепродуктов, строительный мусор, металлолом, 

отходы деревопереработки и др. 

С целью утилизации направляются на переработку ртутьсодержащие отходы 

(люминесцентные лампы, ртутные приборы, их бой), автошины, аккумуляторные батареи, 

нефтепродукты, масла, растворители, лакокрасочные материалы, металлические порошки, 

химические реактивы. 

Проблема утилизации и переработки отработанных автошин, по-прежнему остается 

актуальной для региона. На территории многих предприятий происходит их накопление на 

собственных отведенных площадках. Основной причиной данного факта является отсутствие в 

округе технологических линий по их переработке и утилизации данного вида промышленного 

отхода.  

Древесные отходы образуются в результате деятельности деревообрабатывающих цехов и 

пилорам. В районе часть древесных отходов используется местным населением, как вид печного 

топлива, часть используется в строительных целях. 

Отработанные аккумуляторные батареи вывозятся на переработку в г. Тюмень на 

аккумуляторный завод.  

Учет размещаемых на объектах захоронения отходов либо не ведется, либо ведется по 

объему, вывозимому спецавтотранспортом, и может рассматриваться как оценочный. 
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3.6.5 Особо охраняемые природные территории. 

На территории района находятся: памятник природы регионального значения «Система 

озер Ун–Новыйинклор, Ай–Новыйинклор», заказник «Сорумский», природный парк окружного 

значения «Нумто» (рис.6). 

Памятник природы «Система озер Ун–Новыйинклор, Ай–Новыйинклор» утвержден 

Постановлением Губернатора Ханты–Мансийского автономного округа №11 от 11.12.96г. 

Общая площадь – 1000 га, охранная зона – 574,5 га.  

Памятник природы расположен на севере Западно-Сибирского артезианского бассейна, в 

незатопляемой речными водами надпойменной террасе р.Казым. Наименьшее удаление от 

р.Казым 0,8 км. 

Минимальная высота над уровнем моря 22,4 м, максимальная высота над уровнем моря 

32,3м. Рельеф равнинный. Гидрологическая сеть представлена двумя водоемами площадью 

336га и 63га, а также болотами 180га. Покрытая лесом площадь составляет 40%, 

преобладающая порода – сосна, средний возраст 190 лет. Тип леса – сосняк ягодновый. 

Единично встречается кедр – 150 лет и вдоль берегового уреза, береза – 65 лет, запас от 20 до 

100 м³/га.  

Вокруг озер характерен кустарник – ивняк, с участками соровой растительности. 

Прибрежная акватория озер заселена корневой высшей водной растительностью: рдитами, 

лютиком, осоками. 

Охранная зона утверждена Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа №11 от 11.12.1996г. Этим же документом определен режим охранной зоны. 

Ширина охранной зоны колеблется от 200м до 2000м. Общая площадь – 574,5га.  

Памятник природы находится на территории земель г. Белоярский. Непосредственно с 

охранной зоной граничат – покрытые лесом земли, болота, автомобильная дорога. 

Государственный биологический заказник регионального значения «Сорумский» 

образован Постановлением Администрации Ханты-Мансийского автономного округа №160 от  

01.08.1995г., по представлению Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов 

Ханты-Мансийского автономного округа и на основании ходатайства администрации района – 

Постановления администрации г.Белоярский  №209 от 23.03.1995г. 

Заказник «Сорумский» расположен на территории Белоярского лесхоза к северу от 

п.Сорум. Площадь заказника 159300 га, из них 37036 га занимает общинно-родовое хозяйство 

Захарова, Вагатова, Канева. Кроме этого по территории заказника проходит коридор 

газопровода. 
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Заказник предназначен для сохранения сорумской популяции лося на путях его сезонных 

миграций, сохранения и восстановления нарушенной в процессе антропогенеза среды его 

обитания, воспроизводства и охраны ценных промысловых видов  животных и птиц, в том 

числе занесенных в Красную книгу. 

Основной объект охраны на избранной территории – лось и среда его обитания. 

Кроме этого, другими задачами заказника являются: 

 сохранение природного комплекса территории заказника в целом; 

 учет и охрана ландшафтных памятников природы: высокопродуктивных 

биологических сообществ; 

 ведение «Летописи природы», фенологических дневников по существующим 

методикам ЦНИЛ «Главохоты» Российской Федерации. 

Природный парк "Нумто" образован на основании Постановления администрации 

Ханты-Мансийского автономного округа "О создании в Ханты-Мансийском автономном округе 

природного парка окружного значения "Нумто" №71 от 28.01.1997г. и является 

природоохранным рекреационным, научно-исследовательским государственным учреждением 

с элементами традиционного хозяйствования коренных народностей Севера.  

Природный парк "Нумто" занимает восточную часть района. Площадь 721797 тыс.га. 

На основании Постановления администрации Ханты-Мансийского автономного округа  

№ 71 от 28.01.1997г. природный  Парк  "Нумто" создан на землях государственного лесного 

фонда, предоставляемых Парку в бессрочное (постоянное) пользование. В состав природного 

Парка включены: 

 земли государственного лесного фонда, переданные в долгосрочное пользование 

совхозу "Казымский" - 543395 га; 

 земли, переданные во временное пользование Белоярской дирекции газопроводов - 

1272 га, Березовской НГРЭ - 84 га; 

 земли поселка "Нумто" - 30 га; 

 земли родовых угодий граждан, предоставленных на праве пожизненного 

наследуемого владения - 177016 га, согласно акту комиссии администрации района от 

10.03.94г.  

На природный парк "Нумто" окружного значения возлагаются следующие задачи: 

а) охрана эталонных и уникальных природных комплексов и объектов: 
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 слабоустойчивых биоценозов, возникающих на стыке ландшафтных зон тундры, 

лесотундры, тайги, позволяющих, на сравнительно небольшой территории, показать все 

многообразие целого региона севера Западной Сибири; 

 водных ресурсов на ключевом водораздельном участке; 

 сезонных станций животных, обитающих здесь, в том числе ведущих полукочевой 

образ жизни, а так же  редких и исчезающих видов; 

 культурно-исторических объектов, памятников истории и культуры; 

 природных ресурсов в целостных, не тронутых интенсивным освоением, 

        ландшафтных экосистемах; 

б) сохранение и культивирование традиционных, национальных видов природопользования 

(оленеводства, рыболовства, сбор дикорастущих плодов и ягод); 

в) организация научно-исследовательской и просветительской деятельности; 

г) ведение экологического мониторинга; 

д) создание условий для регулируемого туризма. 

В целях защиты природного Парка "Нумто" от неблагоприятных воздействий и усиления 

его водоохранного значения, вокруг Парка создается охранная зона, граница ее проходит по 

естественным природным рубежам (водоразделам рек).  

  В границах парка "Нумто" выявлены месторождения нефти. Для оконтуривания 

месторождений требуется проведение поисковых работ, которые включены в программу ГРР на 

1998 год. 

Разведка и освоение нефтегазовых месторождений не входит в задачи природного Парка. 

Данные виды работ могут быть разрешены на территории Парка в определенных 

функциональных зонах, с особым режимом хозяйственной деятельности. 

  Использование земель особо охраняемых объектов должно производиться в 

соответствии с правовым режимом данных территорий. 

 

 

3.7 Анализ муниципальной правовой базы в сфере градостроительной 

деятельности и земельно-имущественных отношений 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004г. № 63-оз «О 

статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» образовано, в составе территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и 



 

                    ИТП  «Град»                                                                       82 

наделено, статусом муниципального района, муниципальное образование район (далее – 

район). 

Успешное выполнение задач развития района в различных социально-экономических 

отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов градостроительной 

деятельности, землепользования и застройки. 

В результате анализа нормативно-правовой базы района было установлено, что на его 

территории действует Постановление Главы района от 29.08.2006г. № 1285 «Об утверждении 

регламента организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных 

участков или права на заключение договоров аренды земельных участков», разработанное во 

исполнении Земельного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002г. № 808 «Об 

организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 

муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 

таких земельных участков» и определяющее порядок взаимодействия структурных 

подразделений администрации города (их функциональные обязанности) по формированию 

документов для организации торгов, а также порядок организации и проведения торгов 

(конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков или права на заключение договоров 

аренды земельных участков на территории района. 

Состав комиссии по организации и проведению торгов по продаже земельных участков 

или права на заключение договоров аренды земельных участков, на территории  района, ее 

задачи, функции и порядок работы утверждены Постановлением Главы района от 29.08.2006г. 

№ 1286 «О назначении комиссии по организации и проведению торгов по продаже земельных 

участков или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории 

Белоярского района». 

Кроме того, в целях сокращения сроков предоставления земельных участков, путем 

организации торгов (конкурсов, аукционов), в том числе земельных участков, предназначенных 

для жилищного строительства, Главой района принято Постановление от 27.07.2006г.  № 1106 

«О сроках предоставления сведений и согласований на земельные участки для организации 

торгов». В соответствии с указанным Постановлением установлен десятидневный срок на 

предоставление сведений, необходимых для организации торгов на земельные участки, для 

выдачи технических условий на подключение объектов к сетям инженерно-технического 

обеспечения от эксплуатирующих организаций, и трехдневный срок на согласование границ 

земельных участков, предназначенных для организации торгов. 
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Однако на территории района, включая входящие в его состав сельские поселения, 

вопросы землепользования урегулированы не в полном объеме. 

Среди актов в области градостроительной деятельности на территории района действует 

Положение об управлении по архитектуре и градостроительству администрации района (далее 

– управление), утвержденное Распоряжением Главы района от 02.10.2006г. № 443-р, в котором 

определены задачи, полномочия, а также структура и организация деятельности управления. 

Иные нормативно-правовые акты в области градостроительной деятельности на 

территории района отсутствуют. Такие документы должны быть приняты в сроки, 

предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

С учетом изложенного, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению 

вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки, на территории 

района, с целью его непрерывного поступательного развития и создания благоприятных 

инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного 

капитала, роста благосостояния жителей являются: 

1) принятие схемы территориального планирования района; 

2) координация действий органов местного самоуправления района по обеспечению 

реализации схемы территориального планирования района; 

3) обеспечение контроля реализации схемы территориального планирования района; 

4) подготовка и ведение системы мониторинга реализации схемы территориального 

планирования района. 
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4 ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

4.1 Направления развития производства 

Основная задача развития производственной сферы – создание условий для роста 

занятости и доходов населения.  

Направления развития производственной инфраструктуры – развитие 

перерабатывающей промышленности, создание условий для эффективного использования 

существующих природных ресурсов региона. 

В целях развития переработки рыбопродуктов, повышения эффективности 

рыболовства, а также для обеспечения социально-экономического развития коренных 

малочисленных народов Севера (МНС), в районе предполагается строительство пунктов 

закупа рыбы у населения в д. Пашторы и с. Ванзеват. Кроме того, мероприятиями по 

поддержке МНС и развитию пищевой промышленности, будут являться строительство 

цеха по переработке дикоросов в с. Полноват, пункта сбора и переработки дикоросов в с. 

Тугияны, пунктов приема дикоросов в д. Нумто и д. Юильск. 

В п. Верхнеказымский, с целью повышения занятости населения и роста доходов, 

предлагается к размещению пункт по сбору продукции у личных подсобных хозяйств. 

Развитие пищевой промышленности в муниципальных образованиях района будет 

также обеспечиваться строительством пекарни, завода по производству пива и 

молокозавода в г. Белоярский, а также мини-пекарни в с. Тугияны. 

С целью развития в районе обработки древесины и производства изделий из дерева, 

а также поддержки строительства в районе, предлагается строительство 

деревозаготовительного завода в п. Лыхма, минизавода по производству стеновых плит из 

древесины в с. Полноват и завода деревянно-каркасного домостроения в г. Белоярский. 

Кроме того, в г. Белоярский, предусмотрена организация перспективных 

территорий производственного и коммунально-складского назначения без определения 

конкретной отраслевой принадлежности. 

 

4.2 Жилищная сфера 

В жилищной сфере к концу расчетного срока планируется увеличение средней 

жилищной обеспеченности по району до 24,6 м² на человека, рост этого показателя 

составит в около 18%.  Отметим, что во всех населенных пунктах района, кроме д. Нумто 

и д. Пашторы, предполагается увеличение средней жилищной обеспеченности до 25 м² на 

человека, в д. Нумто – до 10 м² на человека, в д. Пашторы – до 18 м² на человека. 
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Планируется упорядочение и уплотнение сложившейся застройки. Выделение 

территорий для жилищного строительства осуществляется с учетом не только 

запланированного повышения уровня жилищной обеспеченности, но и необходимости 

переселения жителей ветхого и аварийного жилищного фонда. 

Расчетная площадь жилищного фонда района составит не менее 966,2 тыс. м². 

 

4.3 Социальная сфера 

Объем объектов капитального строительства социальной сферы был установлен в 

соответствии с потребностью населения на расчетный срок (конец 2027 года), 

рассчитанной согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». В проектных предложениях  настоящей схемы были 

учтены положения действующих в районе Программ. Кроме того, при расчете 

дефицита/излишка мощности, по каждому виду объектов обслуживания, принималась во 

внимания ликвидация объектов, не отвечающих современным требованиям, в том числе, 

по причине высокой степени износа. 

 

Объекты здравоохранения 

Проектом предусмотрено строительство следующих объектов здравоохранения: 

 Строительство ФАП в д. Нумто. Предусмотрен снос существующего ветхого 

ФАП. 

 Строительство ФАП, совмещенного с жилым домом, в д. Пашторы. 

Предусмотрен снос существующего ФАП. 

 Строительство больницы в с. Полноват. 

 Строительство нового здания ветеринарной лечебницы (Городская станция по 

борьбе с болезнями животных) в г. Белоярский, в связи с реконструкцией и 

перепрофилированием существующей ветеринарной лечебницы под комбинат бытового 

обслуживания. 

 

Объекты образования 

В таблице 27 приведен расчет необходимой на конец расчетного срока мощности 

объектов социальной сферы, определен дефицит или излишек мощностей данных 

объектов на конец 2027 года. 
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Таблица 27  

Расчет учреждений образования на конец 2027 года 

№ 

п/п 

Наименование 

поселения/ 

населенного пункта 

Ч детей 

дошкольного 

возраста на 

к.2027г. 

Ч детей 

школьного 

возраста 

на к.2027г. 

Наименование 
N2027г. 

мест 

Д[-]/И[+] на 

к.2027г., 

мест 

I г.п. Белоярский 3711 6185 
ДДУ 3126 -2200 

СОШ 6180 -3900 

1 г. Белоярский 3711 6185 
ДДУ 3126 -2200 

СОШ 6180 -3900 

 II. с.п. Верхнеказымский 193 343 
ДДУ 164 -164 

СОШ 343 -93 

2 п. Верхнеказымский 193 343 
ДДУ 164 -164 

СОШ 343 -93 

III.  с.п. Казым 190 305 
ДДУ 161 -6 

СОШ 305 78 

3 с. Казым 135 220 
ДДУ 115 40 

СОШ 220 180 

4 д. Нумто 36 53 
ДДУ 31 -31 

СОШ 53 -53 

5 д. Юильск 18 31 
ДДУ 15 -15 

СОШ 31 -31 

IV.  с.п. Лыхма 155 273 
ДДУ 131 -131 

СОШ 273 -273 

6 п. Лыхма 155 273 
ДДУ 131 -131 

СОШ 273 -273 

V. с.п. Полноват 196 344 
ДДУ 167 -92 

СОШ 331 51 

7 с. Полноват 132 233 
ДДУ 112 -57 

СОШ 220 0 

8 д. Пашторы 14 23 
ДДУ 12 -12 

СОШ 23 -23 

9 с. Ванзеват 36 64 
ДДУ 31 -11 

СОШ 64 98 

10 с. Тугияны 14 24 
ДДУ 12 -12 

СОШ 24 -24 

VI.  с.п. Сорум 148 265 
ДДУ 126 14 

СОШ 265 -45 

11 п. Сорум 148 265 
ДДУ 126 14 

СОШ 265 -45 

VII.  с.п. Сосновка 139 249 
ДДУ 118 -8 

СОШ 249 -29 

12 п. Сосновка 139 249 
ДДУ 118 -8 

СОШ 249 -29 

Итого по району 4732 7964 
ДДУ 3994 -2690 

СОШ 7946 -4210 
Примечание. СОШ- общеобразовательное учреждение, ДДУ – детское - дошкольное учреждение. 

 

В соответствии с проведенным анализом потребности в ДДУ и СОШ проектом 

предложены к строительству следующие объекты: 

 г. Белоярский – 13 детских садов общей мощностью 2120 мест, 3 средних 

общеобразовательных школы общей мощностью 3700 мест, комплекс «Школа-детский 

сад» на 220/80 мест; 
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 п. Верхнеказымский  - детский сад на 150 мест (запланирован снос 

существующего МДОУ детский сад «Колокольчик»), средняя общеобразовательная школа 

на 200 мест; 

 с. Казым – детский сад на 25 мест. Строительство детского сада предлагается 

на расчетный срок, в связи с размещением перспективной индивидуальной застройки в 

юго-восточной территории; 

 д. Нумто – комплекс «Детский сад-школа» на 35/55 мест; 

 д. Юильск – школа на 35 мест, детский сад на 20 мест; 

 п. Лыхма – школа на 220 мест, в комплексе с сельским ДК и библиотекой. 

Проектом предусмотрена реконструкция действующего детского сада с увеличением 

мощности до 130 мест; 

 с. Полноват – детский сад на 60 мест; 

 д. Пашторы – комплекс «Школа-детский сад» на 25/15 мест; 

 с. Ванзеват – детский сад на 15 мест; 

 с. Тугияны – комплекс «Школа-детский сад» на 25/15 мест. 

 

Объекты культура и досуга 

Таблица 28  

Расчет учреждений культуры и досуга на конец 2027 года 

№ 

п/п 

Наименование 

сельского 

поселения/ 

населенного 

пункта 

Наименование 

объекта культуры 

Численность 

населения 

на конец 

2027 г. 

N2027г. 

ед. хран 

N2027г. 

мест 

Д[-]/И[+] 

на 2027г. 

тыс. 

ед.хран 

Д[-]/И[+] 

на 2027г. 

мест 

I г.п. Белоярский 
Клубы 

28500 
0,000 2280 0,000 -1074 

 Библиотеки 114,000 0 -74,000 0 

1 г. Белоярский 
Клубы 

28500 
  2280   -1074 

Библиотеки 114,000  -74,000   

 II. 
с.п. 

Верхнеказымский 
Клубы 

2150 
0,000 645 0,000 -45 

 Библиотеки 16,125 0 -9,418 0 

2 
п. 

Верхнеказымский 
Клубы 

2150 
  645   -45 

Библиотеки 16,125  -9,418   

III.  с.п. Казым 
Клубы 

1830 
  574 0,000 -324 

 Библиотеки 13,500   -2,149 0 

3 с. Казым 
Клубы 

1450 
  430   -230 

Библиотеки 10,875   -0,649   

4 д. Нумто 
Клубы 

230 
 69   -69 

Библиотеки 1,500  -1,500   

5 д. Юильск 
Клубы 

150 
  75   -25 

Библиотеки 1,125  0,000   

IV.  с.п. Лыхма 
Клубы 

1540 
0,000 462 0,000 -462 

 Библиотеки 11,550 0 -11,550 0 

6 п. Лыхма Клубы 1540   462   -462 
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Библиотеки 11,550  -11,550   

V. с.п. Полноват 
Клубы 

1990 
0,000 715 0,000 -490 

 Библиотеки 14,925 0 -1,528 0 

7 с. Полноват 
Клубы 

1400 
  420   -220 

Библиотеки 10,500   2,897   

8 д. Пашторы 
Клубы 

100 
  50   -50 

Библиотеки 0,750   -0,750   

9 с. Ванзеват 
Клубы 

370 
  185   -185 

Библиотеки 2,775   -2,775   

10 с. Тугияны 
Клубы 

120 
  60   -35 

Библиотеки 0,900   -0,900   

VI.  с.п. Сорум 
Клубы 

1640 
0,000 492 0,000 -342 

 Библиотеки 12,300 0 -2,431 0 

11 п. Сорум 
Клубы 

1640 
  492   -342 

Библиотеки 12,300  -2,431   

VII.  с.п. Сосновка 
Клубы 

1570 
0,000 471 0,000 -171 

 Библиотеки 11,775 0 -2,943 0 

12 п. Сосновка 
Клубы 

1570 
  471   -171 

Библиотеки 11,775  -2,943   

Итого по району 
Клубы 

39220 
  5639   -2908 

Библиотеки 194,175   -104,019   

 

В целом по району, к строительству предложены следующие объекты культурно-

досугового назначения: 

 г. Белоярский – 4 клуба общей мощностью 1100 мест, 3 библиотеки общей 

мощностью 74 тыс. единиц хранения, а также предполагается строительство мечети. 

Проектом предусмотрен снос здания МОУДОД «Детский (подростковый) центр г. 

Белоярский», в котором  расположена библиотека; 

 п. Верхнказымский – актовый зал на 600 мест, библиотека на 6  тыс. 

ед.хранения; 

 с. Казым – дом культуры (ДК) (пристройка) на 230 мест, в комплексе c 

библиотекой (на 0,65 тыс. ед. хранения) и гостиницей. Также к строительству 

предлагается часовня и воскресная школа; 

 д. Нумто – ДК на 100 мест, в комплексе с библиотекой (на 1,5 тыс. ед. 

хранения), гостиницей и ЖЭО. Проектом предусмотрен снос здания сельского дома 

культуры «Кедр»; 

 д. Юильск – досуговый центр на 25 мест в комплексе со спортивным залом. 

Проектом предусмотрен снос здания сельского дома культуры с библиотекой; 

 п. Лыхма – сельский ДК на 200 мест, в комплексе с библиотекой (на 9,6 тыс. 

ед. хранения) и школой. Проектом предусмотрен снос здания дома культуры «Романтик» 

и сельской библиотеки; 
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 с. Полноват – клуб на 220 мест. Также к строительству предлагается здание 

краеведческого музея; 

 д. Пашторы – клуб на 50 мест, в комплексе с библиотекой на 0,75 тыс. ед. 

хранения. Проектом предусмотрен снос здания сельского дома культуры «Спектр»; 

 с. Ванзеват – клуб на 200 мест, в комплексе с библиотекой на 3 тыс. ед. 

хранения. Новый объект предлагается разместить на месте существующего (за счет 

реконструкции действующего объекта); 

 с. Тугияны – клуб на 35 мест, в комплексе с библиотекой на 1 тыс. ед. 

хранения, почтой и администрацией. Проектом предусмотрен снос здания ДК и отделения 

связи; 

 п. Сорум – клуб на 200 мест; 

 п. Сосновка – клуб на 170 мест. Проектом предусмотрен снос культурно-

спортивного комплекса «Ровесник». 

 

Объекты физической культуры и спорта 

При размещении проектных объектов спортивного назначения достигалась цель 

обеспечить населенные пункты района, на конец расчетного срока, спортивными залами 

общего пользования, а  в г. Белоярский – также и крытыми бассейнами. В населенных 

пунктах с численностью населения от 100 до 2000 человек, в случае отсутствия 

спортивного зала (или сноса объекта по причине ветхости к концу расчетного срока), 

предлагается размещение спортивного зала площадью пола 162 м² (9м на 18м). В 

населенных пунктах с численностью населения более 2000 человек проектирование 

спортивных объектов производилось в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*. 

Проектом предложены следующие объекты: 

 г. Белоярский – 3 физкультурно-спортивных комплекса с универсальными 

игровыми залами общей площадью 1620 м² площади пола, 3 спортивных зала общей 

площадью 486 м² площади пола, 5 фитнес-клубов общей площадью 798 м² площади пола и 

3 бассейна общей площадью 1750 м² площади зеркала воды; 

 п. Верхнеказымский – спортивный зал с бассейном единовременной 

пропускной способностью 32 чел./час; 

 д. Нумто – спортивный зал на 162 м² площади пола; 

 д. Юильск – досуговый центр со спортивным залом на 162 м² площади пола; 

 с. Полноват – спортивный комплекс на 162 м² площади пола. Предусмотрен 

снос стрелкового тира; 
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 с. Ванзеват – спортивный комплекс на 162 м² площади пола; 

 с. Тугияны – спортивный комплекс на 162 м² площади пола; 

 п. Сорум – спортивный зал с бассейном единовременной пропускной 

способностью 68 чел./час; 

 п. Сосновка – спортивный зал с бассейном единовременной пропускной 

способностью 68 чел./час. 

 

Объекты оздоровительного назначения, отдыха и туризма 

Проектом предусмотрен вынос базы «Отдыха Северянка» за пределы санитарно-

защитной зоны магистрального газопровода высокого давления. 

 

4.4 Транспортное обслуживание 

4.4.1 Автомобильные дороги. 

Приоритетным для субъектов Российской Федерации севера Западной Сибири 

становится широтное направление магистральных автомобильных дорог, которое 

способствует снижению транспортных затрат на перевозку продукции и установлению 

прямых связей автономных округов с соседними субъектами Федерации: республикой 

Коми, Свердловской и Пермской областями Урала, Томской и Омской областями Сибири. 

Реализация федеральной и региональной программ строительства магистральных 

автомобильных дорог предусматривает применение современных технологий и 

соответствие мировым стандартам дорожного сервиса. 

В связи с тем, что основная автомобильная дорога (Лыхма – Сосновка - Надым), 

проходящая на территории района, находилась в собственности ООО «Газпром», то 

какие-либо объекты придорожного сервиса отсутствовали. В 2007г. данная дорога 

передана в муниципальную собственность, в связи с этим необходимо обеспечить данную 

автомобильную дорогу объектами придорожного сервиса. 

Для развития сети автомобильных дорог Думой Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры принята программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных 

дорог Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» на 2006-2010 годы. В рамках этой 

программы предусмотрено строительство автомобильной дороги «Андра-Лыхма-

Белоярский-Надым» (III технической категории, сборное цементобетонное покрытие, 

протяжѐнность 88км). 

Кроме этого для повышения уровня обслуживания населения предлагается 

строительство автомобильной дороги - подъезд к п.Сорум.  
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В качестве дорожной одежды предлагается использовать сборный цементобетон.  

В связи с увеличивающимся уровнем автомобилизации района, необходимо 

произвести реконструкцию существующей сети автомобильных дорог (с капитальным 

типом покрытия). Для этого произведем расчет интенсивности движения на участках 

автомобильных дорог. 

Расчет интенсивности движения на участках данной автомобильной дороги 

производится по следующей формуле (в связи с отсутствием данных о составе и 

количестве грузовых автомобилей и автобусов учет данной категории транспортных 

средств производиться не будет): 

 

 

 

- N – ожидаемая среднегодовая суточная интенсивность движения между двумя 

населенными пунктами, авт/сут; 

- Рр – суммарная приведенная численность населения в населенных пунктах, чел.; 

- Кс - коэффициент связанности двух населенных пунктов; 

- Qл – существующий или перспективный уровень насыщения территории 

легковыми автомобилями, авт/1000 жителей (для Белоярского района примем 300 авт. на 

100 жит.); 

- Vл – средняя скорость движения легковых автомобилей в эталонных условиях, 

принимается равной 83 км/ч; 

- τ – средняя продолжительность работы в течение суток легковых автомобилей, 

ч/сут; 

- Кл – коэффициент,  характеризующий пользование легковыми автомобилями; 

- Lпр – приведенное расстояние между двумя населенными пунктами, км. 

Определение приведенного расстояния между населенными пунктами 

Приведенную длину автомобильной дороги определяют по следующей формуле: 

 

 

Lz – приведенная длина z-го участка автомобильной дороги, км; 

Приведенную длину участка автомобильной дороги определяют по соотношению 

средней скорости движения грузовых автотранспортных средств на эталонном и 

конкретном участке с учетом ее снижения местными условиями: 

 

 

N=
P p*Kc *Qл*Vл*τ л*К л

1000*Lпр
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Vz – средняя скорость движения грузовых автомобилей на данном участке дороги 

(для III технической категории – принимаем 60 км/ч); 

dV – коэффициент снижения скорости движения в населенных пунктах; 

dR – коэффициент снижения скорости движения объектами регулирования 

движения; 

Vг – средняя скорость движения грузовых автомобилей на эталонном участке 

дороги (принимается равным 75 км/ч); 

 

Зона влияния населенного пункта определяется в зависимости от его численности: 

при численности населения 100 тыс. и более: 

 

при численности населения менее 100 тыс.жителей: 

 

 

 

Коэффициент снижения скорости движения за счет местного транспорта 

определяется в зависимости от численности населения: 

при численности населения 3000 и более: 

 

при численности менее 3 000 принимается 0,95 

 

В связи с тем, что длина участка автомобильной дороги как правило не равны 

длинам зон влияния населенных пунктов, необходимо корректировать коэффициент 

снижения скорости: 

при зонах влияния больше длин участков дорог, примыкающих к центрам 

населенных пунктов: 

 

 

при зонах влияния меньше длин участков дорог: 
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Для участка автомобильной дороги, соединяющей 2 населенных пункта 

коэффициент снижения скорости движения определяют перемножением коэффициентов 

снижения скорости, полученных для каждого из населенных пунктов. 

Τ – средняя продолжительность работы в течение суток легковых автомобилей, 

ч/сут; 

Кл – коэффициент. Характеризующий пользование легковыми автомобилями; 

Lпр – приведенное расстояние между двумя населенными пунктами, км. 

Определение приведенного расстояния между населенными пунктами 

Приведенную длину автомобильной дороги определяют по следующей формуле: 

 

 

Lz – приведенная длина z-го участка автомобильной дороги, км; 

Приведенную длину участка автомобильной дороги определяют по соотношению 

средней скорости движения грузовых автотранспортных средств на эталонном и 

конкретном участке с учетом ее снижения местными условиями: 

 

 

 

Vz – средняя скорость движения грузовых автомобилей на данном участке дороги 

(для III технической категории – принимаем 60 км/ч); 

dV – коэффициент снижения скорости движения в населенных пунктах; 

dR – коэффициент снижения скорости движения объектами регулирования 

движения; 

Vг – средняя скорость движения грузовых автомобилей на эталонном участке 

дороги (принимается равным 75 км/ч); 

 

Зона влияния населенного пункта определяется в зависимости от его численности: 

при численности населения 100 тыс. и более: 

 

при численности населения менее 100 тыс.жителей: 
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Коэффициент снижения скорости движения за счет местного транспорта 

определяется в зависимости от численности населения: 

при численности населения 3000 и более: 

 

при численности менее 3 000 принимается 0,95 

 

В связи с тем, что длина участка автомобильной дороги как правило не равны 

длинам зон влияния населенных пунктов, необходимо корректировать коэффициент 

снижения скорости: 

при зонах влияния больше длин участков дорог, примыкающих к центрам 

населенных пунктов: 

 

 

при зонах влияния меньше длин участков дорог: 

 

 

Для участка автомобильной дороги, соединяющей 2 населенных пункта 

коэффициент снижения скорости движения определяют перемножением коэффициентов 

снижения скорости, полученных для каждого из населенных пунктов. 

Определение суммарной приведенной численности населения 

Суммарная приведенная численность населения для населенных пунктов 

определяется в зависимости от соотношения численности населенных пунктов: 

при отношении численности населения в большем населенном пункте к 

численности населения в меньшем населенным пункте меньше 7,38, то: 

 

 

во всех остальных случаях по формуле: 

 

Коэффициент связности двух населенных пунктов определяется в зависимости от 

административного назначения. 

Согласно методике прогнозирования интенсивности движения на автомобильных 

дорогах общего пользования среднюю продолжительность работы в течение суток 

легковых автомобилей следует принимать равной 1ч/сут. 
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Коэффициент, характеризующий пользование легковыми автомобилями в будние 

дни, определяют по формуле  

 

 

Dн – доля автомобилей, учтенных в материалах статистической отчетности, но не 

используемых из-за технических неисправностей (при отсутствии данных можно 

принимать равной 0,15); 

Dр – половина долей автомобилей, используемых с рекреационными целями для 

выезда на дачные участки в период с апреля по октябрь, а также с другими целями только 

в воскресные и праздничные дни (при отсутствии данных можно принимать равной 0,1). 
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Таблица 29  

Обобщение результатов определения интенсивности движения 

  Показатели Ед. изм. 

Числен-

ность 

населе-

ния, чел 

Уро-

вень 

автомоб

илиза-

ции, 

авт/ 

1000 

чел 

Значение показателей при втором населенном пункте  

пгт. 

Октябрь

ское 

п. Лыхма 

поворот на г. 

Белоярский 

(а также п. 

Казым) 

п. 

Верхнеказ

ымский 

поворот на 

п. Сорум 

поворот на 

п. Сосновка 
г. Надым 

пгт. Октябрьское 

Прив.население чел 2 055,00 

300,00 

- 3303,91 8220,00 3976,86 3484,02 3348,37 8220,00 

Прив.расстояние км  - 106,48 158,33 198,14 297,61 363,13 800,13 

Коэф.связанности -  - 0,10 0,30 0,10 0,10 0,10 0,30 

Интенсивность 

легковых авт. авт/сут 
 - 60 298 39 23 18 59 

ИТОГО  -       

п. Лыхма 

Прив.население чел 1 376,00 

300,00 

- - 5504,00 3214,70 2878,96 2783,63 5504,00 

Прив.расстояние км  - - 51,84 91,36 191,95 234,77 683,00 

Коэф.связанности -  - - 0,70 0,20 0,20 0,20 0,10 

Интенсивность 

легковых авт. авт/сут 
 - - 1 422 135 58 46 16 

ИТОГО  - -      

поворот на  

г. Белоярский  

(а также п. Казым) 

Прив.население чел 21 322,00 

300,00 

- - - 7704,00 6036,00 5632,00 59038,53 

Прив.расстояние км  - - - 39,37 140,52 172,29 625,98 

Коэф.связанности -  - - - 0,30 0,30 0,30 0,30 

Интенсивность 

легковых авт. авт/сут 
 - - - 1 123 247 188 542 

ИТОГО  - - -     

п. Верхнеказым-

ский 

Прив.население чел 1 926,00 

300,00 

- - - - 3386,19 3257,09 7704,00 

Прив.расстояние км  - - - - 101,56 124,96 582,79 

Коэф.связанности -  - - - - 0,10 0,10 0,10 
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Интенсивность 

легковых авт. авт/сут 
 - - - - 64 50 26 

Итого  - - - -    

поворот на 

п. Сорум 

Прив.население чел 1 509,00 

300,00 

- - - - - 2913,54 6036,00 

Прив.расстояние км  - - - - - 1,60 470,21 

Коэф.связанности -  - - - - - 0,10 0,10 

Интенсивность 

легковых авт. авт/сут 
 - - - - - 285 25 

ИТОГО  - - - - -   

поворот на 

п. Сосновка 

Прив.население чел 1 408,00 

300,00 

- - - - - - 5632,00 

Прив.расстояние км  - - - - - - 468,76 

Коэф.связанности -  - - - - - - 0,10 

Интенсивность 

легковых авт. авт/сут 
 - - - - - - 23 

ИТОГО  - - - - - -  
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Таблица 30  

Сводная таблица по интенсивности движения на участках автомобильных дорог 

Участок автомобильной дороги между населенными 

пунктами 

Интенсивность, 

авт/сут 

Категория 

автомобильной 

дороги 

пгт. Октябрьское п. Лыхма 497,00 IV 

п. Лыхма 
поворот на г. Белоярский 

(а также п. Казым) 
2114,00 III 

поворот на г. Белоярский (а 

также с. Казым) 
п. Верхнеказымский 2494,00 III 

п. Верхнеказымский поворот на п. Сорум 1337,00 III 

поворот на п. Сорум поворот на п. Сосновка 1255,00 III 

поворот на п. Сосновка г. Надым 691,00 IV 

 

При строительстве новых автомобильных дорог увеличивается коэффициент 

транспортной доступности до населенных пунктов. 

Таблица 31  

Коэффициенты транспортной доступности до населенных пунктов 

Наименование 

административного 

центра района 

Расстояние 

до наиболее 

удаленного 

населенного 

пункта, км 

Расстояние от 

районного 

центра до 

населенных 

пунктов 

(воздушый 

путь), км 

Коэффициент 

транспортной 

доступности до 

проведения мероприятий 

(2007г.) 

Коэффициент 

транспортной 

доступности после 

проведения 

мероприятий (2026г.) 

Значение 
Характе- 

ристика 
Значение 

Характе- 

ристика 

1 2 3 4 5 6 7 

с.Казым 

232,0 

27,0 1,88 высокая 1,88 высокая 

д.Нумто 
232,0 0,30 

очень 

низкая 
0,30 

очень 

низкая д.Юильск 

146,0 0,41 низкая 0,41 низкая с.Полноват 

39,0 1,10 средняя 1,10 средняя с.Ванзеват 

67,0 1,03 средняя 1,03 средняя д.Пашторы 

61,0 0,52 низкая 0,52 низкая с.Тугияны 

46,0 0,54 низкая 0,54 низкая п.Лыхма 

56,0 1,76 высокая 1,76 высокая п.Сорум 

128,0 0,43 низкая 1,45 высокая п.Сосновка 

144,0 1,24 высокая 1,24 высокая 
п.Верхнеказымский 

56,0 1,58 высокая 1,58 высокая 

 

Строительство новых автомобильных дорог и реконструкция существующей сети, 

значительно улучшит транспортное обслуживание территории района (при этом средний 

коэффициент обеспеченности автомобильными дорогами территории района составит – 9,87 км 

на 1000 км
2
 территории). 



  

 

ИТП  «Град»                                                                    99 

4.4.2 Здания и сооружения автосервиса 

Для качественного обслуживания водителей и пассажиров на протяжении всего пути, 

необходимо предусмотреть расположение основных объектов транспортной инфраструктуры:  

 автозаправочные станции (АЗС), станции технического обслуживания (СТО), 

площадки отдыха. 

 

1. Расчет количества СТО 

В соответствии с требованиями п.10.14, СНиП 2.05.02–85 «Автомобильные дороги» 

число постов на дорожных станциях технического обслуживания, в зависимости от расстояния 

между ними и интенсивности движения, рекомендуется принимать: 

 при расстоянии 80-100 км и интенсивности 3000 авт/сут (для III технической 

категории) – количество постов, при одном СТО, принимается равное 2. Размещение СТО 

принимается одностороннее.  

Действующие посты СТО расположены в населенном пункте г. Белоярский. В 

соответсвии с требованиями п. 10.14, СНиП 2.05.02–85, количества существующих СТО 

недостаточно для обслуживания автотранспорта территории района. Проектом 

предусматривается, для обслуживания автотранспорта на территории района,   строительство 

трѐх дополнительных  СТО. 

 

2. Расчет количества АЗС 

В соответствии с требованиями п.10.12 и п. 10.13, СНиП 2.05.02 – 85 «Автомобильные 

дороги»: 

 мощность АЗС составляет 500 заправок в сутки при одностороннем размещении 

АЗС и расстоянии между ними 50км, при интенсивности от 2000 до 3000 авт/сут ; 

  размещение АЗС должно быть не ближе 250 м от железнодорожного переезда и не 

ближе 1000 м от мостовых переходов.  

  На территории района отсутствуют объекты заправки автотранспорта. C учѐтом 

требований  п. 10.12 и п. 10.13, СНиП 2.05.02 – 85 для  обслуживания автотранспорта 

необходимо предусмотреть строительство трѐх автозаправочных станций. 

 

3.  Расчет вместимости площадок для отдыха. 

В соответствии с требованиями п. 10.11, СНиП 2.05.02 – 85  – площадки отдыха следует 

предусматривать через каждые 25-35 км, при этом вместимость площадок отдыха, для дороги 



  

 

ИТП  «Град»                                                                    100 

3,00

3,
00

2,
50

6,
00

-2
0,

00

4,
00

-6
,0

0

III технической категории, должна быть 10-15 автомобилей. Ориентировочная схема 

размещения площадки отдыха: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Схема площадки-стоянки автомобилей для кратковременного отдыха. 

Для комплексного обслуживания водителей и автомобилей необходимо устройство 

придорожных комплексов: площадки-стоянки автомобилей, совмещенная с СТО и АЗС. 

 

Таблица 32  

Количество проектируемых объектов придорожного сервиса и площадок отдыха 

Наименование автомобильной 

дороги 
Объект сервиса Количество Место положения  

1 2 3 4 

Андра – Лыхма – Белоярский - 

Надым 

Придорожный 

комплекс 
1 поворот на п.Лыхма 

Андра – Лыхма – Белоярский - 

Надым 

Придорожный 

комплекс 
1 

поворот на а/д подъезд к 

г.Белоярский 

Андра – Лыхма – Белоярский - 

Надым 

Площадка 

отдыха 
1 

в 90 км от границы 

г.Белоярский 

Андра – Лыхма – Белоярский - 

Надым 

Придорожный 

комплекс 
1 поворот на п.Сорум 
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4. Здания и сооружения дорожной службы 

Размещение объектов и зданий дорожной службы осуществляется согласно п.10 СНиП 

2.05.02-85. 

К зданиям и сооружениям дорожной службы относятся – комплексы зданий и 

сооружений основного и низового звеньев дорожной службы. К зданиям низового звена 

дорожной службы относятся: - производственный корпус по техническому обслуживанию 

дорожных машин и автомобилей с административно-бытовыми помещениями, стоянки 

(холодные и теплые) на списочный состав парка машин, расходные склады противогололедных 

химических материалов, склады ГСМ, РММ.  

Комплексы зданий и сооружений дорожной службы, как правило, следует размещать у 

населенных пунктов. Для комплексов зданий и сооружений следует предусматривать общее 

энергетическое снабжение, водопровод, канализацию, отопление, связь. При этом, также, 

необходимо учитывать возможность кооперирования с близко расположенными 

предприятиями, в части, организации общественного питания, медицинского обслуживания, 

пожарной охраны, благоустройства прилегающих территорий. 

Участок дороги, обслуживаемый низовым звеном дорожной службы, для дороги III 

технической категории, составит 55-70 км (согласно табл.52 СНиП 2.05.02 - 85). В результате 

анализа выявлено, что количества дорожно-эксплуатационных участков, для обслуживания 

автомобильных дорог района (пункты ДРП и ДРСУ расположены в следующих населенных 

пунктах: г. Белоярский), не достаточно. Необходимо наличие еще одного ДРП в п.Сосновка.   

Таблица 33  

Стоимость строительства объектов придорожного сервиса и автомобильных дорог 

Наименование объекта 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

Площадь 

участка 

ед./всего, га 

Стоимость 

ед.изм.,  

млн. руб 

Стоимость 

всего, млн. 

руб 

1 2 3 4 5 6 

Строительство участка а/д 

Андра-Лыхма-Белоярский-

Надым (III технической 

категории) 

км 88 - 15,0 1 320,0 

Строительство а/д подъезд к 

п.Сорум (IV технической 

категории) 

км 31 - 10,0 310,0 

Площадки отдыха ед. 1 0,04/0,04 0,9 0,9 

Придорожный комплекс ед. 3 1,0 50,0 150,0 

ИТОГО 1 780,9 

 

4.4.3 Речной транспорт. 
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Речной транспорт один из основных видов сообщения между населенными пунктами 

района, расположенными в восточной части, в связи с доступностью цен на проезд и 

регулярностью рейсов. 

На территории округа, на сегодня, действует окружная программа «Развитие 

внутреннего водного транспорта и поддержание внутренних водных путей Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры» на 2004-2010гг. В соответствии с этой программой, в целях 

развития речного сообщения, предлагается провести ряд мероприятий: 

 выпуск на линию альтернативного авиационному транспорту вида пассажирских 

судов на воздушных подушках; 

 модернизация теплоходов «Линда» и «Метеор»; 

 строительство судна повышенной комфортабельности туристского класса. 

Все это способствует повышению уровня обслуживанию населения района. 

 

4.4.4 Воздушный транспорт. 

На территории района воздушное сообщение является одним из основных видов 

транспортного обслуживания населения, так как часть населенных пунктов расположена на 

обводненной территории, то есть, в период межсезонья движение по рекам остановлено, а 

автозимник еще не установлен. Часть населенных пунктов расположена на территории 

природных парков, на территории которых строительство автомобильных дорог не возможно 

без нарушения природного баланса, а следовательно, разрушения природных парков. 

В целях сохранения вертолетных сообщений, внутри района, заинтересованным 

авиакомпаниям и администрации района необходимо решить несколько принципиально 

важных вопросов: 

 провести исследования и составить прогноз потребителей района в 

авиатранспортном обеспечении на период до 2025 года, на основе анализа современного 

состояния рынка авиаперевозок, авиационных работ и прогноза социально-экономического 

развития района при конкурентоспособности различных видов транспорта, со следующими 

направлениями роста спроса: 

 внутрирегиональные и местные перевозки; 

 авиационные работы; 

 авиация общего назначения; 

 социально-значимые сегменты рынка перевозок и авиационных работ. 
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 определить потребности района в развитии авиационной инфраструктуры для 

удовлетворения ожидаемого спроса на авиаперевозки и авиаработы: 

 рациональный, для условий района, типоразмерный ряд воздушных судов; 

 оптимальное количество каждого типа воздушного судна, для развития парка, 

с учетом планируемого списания воздушных судов  и ожидаемого развития спроса населения и 

экономики на авиауслуги; 

 цены на билеты и услуги, позволяющие получить прибыль. 

Все это качественно отразиться на транспортной доступности и уровне обслуживания 

населения района. 

 

4.5 Инженерное обеспечение 

4.5.1 Газоснабжение 

Система газоснабжения района представлена магистральным, многониточным 

газопроводом высокого давления (7,5 МПа) с расположенными вдоль него компрессорными и 

газораспределительными станциями.  

Проектом решено обеспечить централизованное газоснабжение д. Юильск. От 

компрессорной станции (КС) «Сосновка» до данного населѐнного пункта выполнить 

строительство газопровода высокого давления диаметром 159 мм, протяженностью 45 км. 

Газификация природным газом поселений, с низкой плотностью населения, удаленных 

от магистральных газопроводов, является экономически нецелесообразной. Газоснабжение 

таких поселений предусматривается привозным сжиженным газом в баллонах. 

Прогноз газопотребления населенных пунктов района приведен в таблице. 

 

Таблица 34   

Наименование 

населенного 

пункта 

Р2006 г. Р2027 г. 

Числен-

ность, 

чел 

Часовое 

потребление 

газа, куб. м. 

Годовое 

потребление 

газа, млн. 

куб. м 

Числен-

ность, 

чел 

Часовое 

потребление 

газа, куб. м. 

Годовое 

потребление 

газа, млн. 

куб. м. 

гп Белоярский  20005 - - 28500 26665 75072283 

сп. Верхнеказымский 1926 - - 2150 - - 

п. Верхнеказымский 1926 - - 2150 - - 

сп. Казым 1663 - - 1762 2356 6976189 

с. Казым 1316 - - 1430 2229 6550989 

д. Нумто 210 - - 201 - - 

д. Юильск 137 - - 131 127 425200 

сп. Лыхма 1376 - - 1540 - - 

п. Лыхма 1376 - - 1540 - - 

сп. Полноват 1842 - - 1990 1479 5553375 
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Наименование 

населенного 

пункта 

Р2006 г. Р2027 г. 

Числен-

ность, 

чел 

Часовое 

потребление 

газа, куб. м. 

Годовое 

потребление 

газа, млн. 

куб. м 

Числен-

ность, 

чел 

Часовое 

потребление 

газа, куб. м. 

Годовое 

потребление 

газа, млн. 

куб. м. 

с. Полноват 1292 - - 1400 1479 5553375 

д. Пашторы 82 - - 100 - - 

с. Ванзеват 366 - - 370 - - 

с. Тугияны 102 - - 120 - - 

сп. Сорум 1509 - - 1640 - - 

п. Сорум 1509 - - 1640 - - 

сп. Сосновка 1408 - - 1570 - - 

п. Сосновка 1408 - - 1570 - - 

ИТОГО: 29729 - - 39152 - - 

 

 

4.5.2 Электроснабжение. 

Электропотребление района выросло на 6-7  в год, ввиду чего, к 2008-2009 годам 

Тюменская энергосистема, как основной источник энергоснабжения района, может стать 

дефицитной. 

Для обеспечения централизованным бесперебойным электроснабжением сельских 

поселений района и межселенных связей, программа развития предусматривает: 

 строительство ПС «Ванзеват» 110/10 кВ мощностью 2х10 МВА; 

 строительство ПС «Нумто» 110/10 кВ мощностью 1,6 МВА; 

 строительство ЛЭП 110 кВ  с Сургутского района на ПС «Нумто» 110/10 кВ, 

протяжѐнностью 45,37км; 

 строительство ЛЭП напряжением 110 кВ «Полноват» – «Ванзеват», протяжѐнностью 

53,88км. 

Строительство ЛЭП позволит связать проектные понижающие подстанции, обеспечить 

централизованным бесперебойным электроснабжением городские и сельские поселения района. 

Общая протяженность проектных линий электропередач напряжением 110 кВ – 99,25 км. 

 Для обеспечения децентрализованным электроснабжением сельских поселений района, 

программа развития предусматривает: 

 строительство ДЭС «Пашторы», мощностью 400кВА; 

 строительство ДЭС «Тугияны», мощностью 400кВА. 

Рекомендуется разработать программу по реконструкции электрохозяйства и внедрению 

энергосберегающих технологий на предприятиях района, в жилищно-коммунальном секторе, а 

так же предусмотреть мероприятия по реконструкции ЛЭП и техническому перевооружению  
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понижающих подстанций в части оборудования, эксплуатация которого  превысила  

нормативный срок службы. 

Таблица 35  

Прогноз электропотребления жилищно-коммунальной сферой поселений района на 

2006г. -  2027г. 

Наименование 

населенного пункта 

Р2006 г. Р2027 г. 

Численнос

ть,  

чел 

Часовое 

потребление 

электроэнер-

гии (МВт) 

Годовое 

потреб-

ление 

электро-

энергии 

(МВт) 

Численност

ь, 

 чел 

Часовое 

потребление 

электроэнер-

гии (МВт) 

Годовое 

потреб-

ление 

электро-

энергии 

(МВт) 

г.п. Белоярский 20005 42,23 369934,8 28500 66,5 582540 

с.п. Верхнеказымский 1926 4,07 35653,2 2150 5,02 43975,2 

п. Верхнеказымский 1926 4,07 35653,2 2150 5,02 43975,2 

с.п. Казым 1663 3,51 30747,6 1762 4,11 36003,6 

с. Казым 1316 2,78 24352,8 1430 3,34 29258,4 

д. Нумто 210 0,44 3854,4 201 0,47 4117,2 

д. Юильск 137 0,29 2540,4 131 0,31 2715,6 

с.п. Лыхма 1376 2,9 25404 1540 3,59 31448,4 

п. Лыхма 1376 2,9 25404 1540 3,59 31448,4 

с.п. Полноват 1842 3,89 34076,4 1990 4,64 40646,4 

с. Полноват 1292 2,73 23914,8 1400 3,27 28645,2 

д. Пашторы 82 0,17 1489,2 100 0,23 2014,8 

с. Ванзеват 366 0,77 6745,2 370 0,86 7533,6 

с. Тугияны 102 0,22 1927,2 120 0,28 2452,8 

с.п. Сорум 1509 3,19 27944,4 1640 3,83 33550,8 

п. Сорум 1509 3,19 27944,4 1640 3,83 33550,8 

с.п. Сосновка 1408 2,97 26017,2 1570 3,66 32061,6 

п. Сосновка 1408 2,97 26017,2 1570 3,66 32061,6 

ИТОГО: 29729 62,76 549777,6 39152 91,35 800226 

 

 

4.6 Охрана окружающей среды 

 Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития района 

необходимо решение целого ряда проблем в сфере экологии: 

 отдать приоритет развитию и ужесточению экологического контроля за 

деятельностью производств, а также проведению государственной экологической экспертизы, с 

целью недопущения дальнейшего роста техногенных нагрузок на окружающую среду; 

 уделить особое внимание размещению новых производств, особенно в экологически 

перегруженных зонах; 
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 запретить местным органам власти осуществление регистрации предприятий без 

заключения государственной экологической экспертизы; 

  проводить крупномасштабные, экологические обследования территории района  в 

целях практической реализации перехода к устойчивому развитию, определения параметров 

хозяйственной емкости экосистем; 

 проводить обновление основных производственных фондов предприятий по 

транспорту углеводородного сырья и  внедрению технологий автоматизированного контроля и 

предупреждения аварийных ситуаций; 

 переходить в лесопромышленном комплексе от сплошных рубок к 

преимущественному использованию более экологических постепенных рубок («скандинавская» 

технология), на основе передовых технологий развитие деревообрабатывающих производств, 

создание целлюлозно-бумажных и лесохимических предприятий обеспечивающих более 

глубокую переработку древесины и полное использование лесных ресурсов; 

 совершенствовать правовую нормативную базу рационального использования 

природных ресурсов и охраны природы, включая определение фиксированного процента 

отчислений от прибыли и капиталовложений предприятий на выполнение природо-охранных и 

природовосстановительных мероприятий, а также на определение порядка ускоренной 

амортизации основных производственных фондов природоохранного назначения; 

 реализовывать мероприятий по устранению ущербов, нанесенных окружающей 

природной среде в результате допущенных ранее ошибок при размещении, строительстве и 

эксплуатации нефтегазовых промыслов и промышленных предприятий и объектов, а также по 

снижению техногенных нагрузок на окружающую природную среду до уровней 

соответствующих хозяйственной емкости региональных экосистем; 

 завершить диверсификации и создание основ «воспроизводимой» структуры 

хозяйства региона (основанной на возобновляемых ресурсах и наукоемких технологиях, 

максимальном сохранении природной среды). 

Одним из самых эффективных средств оптимизации природопользования являются 

штрафы. Размеры штрафов должны быть такими, чтобы они сделали невыгодным нарушение 

норм природопользования. Выплата штрафов не должна освобождать виновных от 

обязанностей по ликвидации допущенных ими нарушений. Помимо штрафных санкций, за 

сверхнормативное загрязнение почв, вод и атмосферного воздуха, необходимо внедрить 

повышенные платы и штрафы за все виды ущерба: - затопление и подтопление территорий, 

прилегающих к дорогам и другим водоподпорным сооружениям, механическое разрушение 
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растительности и почв, лесные пожары, браконьерство. Особого отношения и специальной 

политики, в определении ущерба, заслуживают особо-охраняемые территории и буферные зоны 

вокруг них.  

 

4.6.1 Зоны с особыми условиями использования территории 

Целью политики органов местного самоуправления района, в области охраны 

окружающей среды и природных ресурсов, должно стать улучшение качества окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития 

территории, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.  

Основными средствами, направленными на охрану окружающей среды и поддержание 

благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, при разработке градостроительной 

документации, является установление проектных границ зон с особыми условиями 

использования территории, определение мест размещения объектов капитального строительства 

природоохранного назначения. 

Наличие тех или иных зон, с особыми условиями использования, определяет систему 

градостроительных ограничений территории, от которых во многом  зависят планировочная 

структура населенных пунктов, условия развития жилых районов или промышленных зон. 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, на территории района проектом 

определены следующие виды зон с особыми условиями использования:  

 санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов; 

 охранные  зоны  объектов транспортной и инженерной инфраструктуры; 

 водоохранные зоны; 

 зоны санитарной охраны источников водоснабжения; 

 охранные зоны особо охраняемых природных территорий и объектов. 

 

4.6.2 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов. 

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других 

объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, 

являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, 

вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки, 

и не могут быть обозначены на схеме территориального планирования района. Санитарно-

защитные зоны являются основными ограничениями при разработке генеральных планов.  

На схеме территориального планирования района отображаются санитарно-защитные 
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зоны от предприятий, сооружений транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов 

специального назначения, которые расположены за пределами населенных пунктов. 

На территории района размещены следующие объекты и сооружения, для которых 

предусматривается организация санитарно-защитных зон и санитарных разрывов: – это 

линейные производственные управления магистральных газопроводов Сосновское, Бобровское, 

Сорумское, Верхнеказымское, Казымское. Минимальные размеры санитарно-защитных зон, 

для компрессорных станций, устанавливаются в размере 700 м.  

Объекты добычи нефти и газа – кустовые площадки, требуют установления санитарно-

защитных зон в размере 500 метров. 

Санитарные разрывы магистральных трубопроводов  устанавливаются в соответствии с 

требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Санитарные разрывы 

устанавливаются от оси трубопровода с каждой стороны. 

В районе проложены многониточные магистральные газопроводы высокого давления с 

диаметром труб – 1420 мм, ширина санитарного разрыва для газопроводов с диаметром трубы 

более 1200 мм, составляет 350 м. 

Санитарные разрывы нефтепроводов устанавливаются в размере 200 м.   

Санитарные разрывы для линий электропередач напряжением 10, 110 кВ 

устанавливаются в размере 10, 20 м соответственно, согласно с «Правилами охраны 

электрических сетей напряжением свыше 1000В». 

Санитарно-защитные зоны объектов теплоснабжения, в частности котельных, 

расположенных в населенных пунктах района, устанавливаются в размере не менее 50 м, так 

как мощность объектов не превышает 200 Гкал. 

Санитарно-защитные зоны проектируемых полигонов ТБО и скотомогильников, 

оборудованных биологическими камерами, устанавливаются в размере 500 м в соответствии с  

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. От существующих свалок и скотомогильников санитарно-

защитные зоны устанавливаются в размере 1000 м. 

 

4.6.3 Водоохранные зоны водных объектов 

В соответствии с Водным кодексом РФ (в редакции от 03.06.2006 г. № 74 ФЗ) 

устанавливаются размеры водоохранных зон для всех водных объектов района. Водоохранные 

зоны рек округа включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных 

берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную 



  

 

ИТП  «Град»                                                                    109 

котловину. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на 

территории которых вводятся дополнительные ограничения использования. 

 Размеры водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), а также режимы 

их использования устанавливаются статьей 65 «Водного кодекса». 

Таблица 36  

Размеры водоохранных зон водных объектов 

Протяженность участков рек, км Ширина водоохранных зон, м 

от истока до 10 км 50  

от10 км до 50 км 100 

от 50 км и более 200 

  

 Для рек, ручьев, протяженностью менее десяти километров от истока до устья, 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м. 

 Для озер, с площадью акватории не менее 0,5 км
2
, водоохранные зоны составляют 50 м.  

 Минимальная ширина прибрежных защитных полос устанавливается в размерах 30-50 м, 

в зависимости от крутизны склонов прилегающих территорий, а для участков водоемов 

имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение - не менее 200 м.  

Таблица 37  

Размер прибрежной защитной полосы. 

Уклон берега водного объекта Ширина прибрежной защитной полосы, м 

Обратный и нулевой уклон 30 

До 3
0 

40 

3
0
 и более 50 

 

Для отображения водоохранных зон прибрежных защитных полос на схемах был 

использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и 

ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер, на основе утвержденных федеральных 

нормативов. 

В пределах водоохранных зон запрещается: 

 проведение авиационно-химических работ; 

 размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных 

материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих 
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комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и 

сельскохозяйственных отходов, кладбищ и - скотомогильников, накопителей сточных вод; 

 складирование навоза и мусора; 

 заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов; 

 размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранной зоны 

менее 100 м и крутизны склонов прилегающих территорий более 3-х градусов; 

 при ширине водоохраной зоны более 100м, на ее территории разрешается 

размещение садово-огородных участков не ближе 100м от меженного уреза воды; 

 размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и 

садово-огородных участков; 

 проведение рубок главного пользования; 

 строительство новых и расширение действующих промышленных и сельско-

хозяйственных объектов; 

 проведение, без согласования с территориальными органами управления 

использованием и охраной водного фонда Российской Федерации и специально 

уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды, 

реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче 

полезных ископаемых, землеройных и других работ. 

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, 

перечисленным выше, запрещается: 

 распашка земель; 

 применение удобрений; 

 складирование отвалов размываемых грунтов; 

 выпас и организация летних лагерей скота; 

 установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных 

участков, выделение участков под индивидуальное строительство; 

 движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения. 

Участки земель, в пределах прибрежных защитных полос, могут быть предоставлены 

для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства на 

водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного 

режима.  

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной 

частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, 
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гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и 

благоустройству их прибрежных территорий. 

 

4.6.4  Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Охранные зоны электрических сетей.  

На территории района имеются воздушные линии электропередачи напряжением  10 и 

110 киловольт. В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 

1000 В» охранные зоны вдоль воздушных линий в виде земельного участка и воздушного 

пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 

от крайних проводов при неотклонѐнном их положении, устанавливаются на  расстоянии: 

 для линий напряжением до 20 кВ - 10м; 

 для линий напряжением 110 кВ — 20м. 

Охранные зоны и санитарные разрывы магистральных трубопроводов 

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденных 

Постановлением Госгортехнадзора России  № 9 от 22.04. 92г., охранные зоны составляют: 

 вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ – в виде участка 

земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой 

стороны; 

 вдоль трасс многониточных трубопроводов – в виде участка земли, ограниченного 

условными линиями, проходящих на расстоянии 100 (25) м от осей крайних трубопроводов. 

 

Охранные зоны транспорта.  

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для 

обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и 

устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к 

землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и 

другим опасным воздействиям. 

 

Охранные зоны гидрометеорологических станций. 

В целях обеспечения нормальных условий работы гидрометеорологических станций, 

осуществляющих наблюдения и контроль за состоянием природной среды, вокруг станций 

любых видов устанавливается охранные зоны в виде земельных участков (водного 

пространства), ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ  территорий станций на 
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200 м во все стороны. 

 

4.6.5 Охрана атмосферного воздуха от загрязнений 

В последние годы на территории района был проведен ряд мероприятий, направленных 

на охрану атмосферного воздуха. Реализован проект по модернизации агрегатов ГТК-25И с 

установкой рекуператоров на компрессорных  станциях линейно – производственных 

управлений магистральных газопроводов.  В районе продолжается работа по 

переоборудованию автомобильного транспорта на природный газ, что также позволит 

уменьшить количество выбросов. В соответствии с утвержденными планами мероприятий, все 

организации, имеющие автотранспорт,  проводят контроль за содержанием  загрязняющих 

веществ в отработанных газах автомобилей и снижением их содержания до установленных 

норм. Думой муниципального образования г. Белоярский, решением № 38 в декабре 2002 года, 

принята Программа «Оздоровление экологической обстановки в муниципальном образовании г. 

Белоярский на 2003-2006гг». Программа состоит из девяти подпрограмм, охватывающих все 

основные природные среды, вопросы экологического образования, мониторинга и отходов. 

Источниками финансирования определены как бюджетные, так и внебюджетные  средства. В 

ходе 2006 года реализовывались основные мероприятия, предусмотренные в программе, по 

которым было обеспечено финансирование и проведены соответствующие организационные 

мероприятия. 

В целом, на территории района, необходимо проведение следующих мероприятий, 

направленных на улучшение качества и охрану атмосферного воздуха: 

 оснащение предприятий  пыле- и газоулавливающим оборудованием (в первую очередь 

для улавливания ингредиентов 1-го и 2-го класса опасности) и совершенствование технологии 

производства; 

 увеличение доли использования газообразного топлива при выработке тепла и энергии; 

 вынос за пределы населенных пунктов предприятий, неспособных обеспечить 

безопасный уровень воздействия на окружающую среду; 

 отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет 

модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов; 

 комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение 

установленных нормативов ПДВ (ВСВ). 
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  Для объектов и предприятий, имеющих в своем составе источники выбросов в атмосферу, 

необходимо предусмотреть разработку проектов и устройство СЗЗ в соответствии   с требованиями 

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов». 

Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия 

или как перспектива для развития селитебной зоны. Для каждого объекта предприятием должен 

разрабатываться специальный проект санитарно-защитной зоны. В соответствии с п.2.10 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «для  действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны 

должен быть обязательным документом». В этих проектах предусматриваются конкретные 

мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту от его вредных воздействий. 

Для точного установления СЗЗ котельных тепловой мощностью менее 200кГал, необходимо 

определение расчетной концентрации в приземном слое воздуха и по вертикали с учѐтом высоты 

жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10-40 высот 

трубы котельной), а также акустических расчетов. Необходимо выполнение расчетов и разработка 

ПДВ для всех объектов, производящих выбросы в атмосферу. 

 

4.6.6 Охрана и рациональное использование водных ресурсов 

Для улучшения экологического состояния водных объектов и их водоохранных зон 

предусматривается: 

 ликвидация объектов, нарушающих режим водоохранных зон; 

 снижение объема сброса сточных вод за счет перехода на замкнутый цикл 

водоснабжения, в первую очередь, в электроэнергетике и нефтедобыче; 

 строительство новых и реконструкция действующих канализационных очистных 

сооружений; 

 разработка эффективных мер по предупреждению аварийных ситуаций на 

промышленных предприятиях, залповых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и 

устранению их последствий; 

 выявление предприятий, осуществляющих самовольное пользование водными 

объектами и применение, по отношению к ним, штрафных санкций, в соответствии с 

природоохранным законодательством; 

 очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и 

строительного мусора, навоза, мазута, отходов производства. 
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Охрана водных объектов обеспечивается рядом ограничений на негативные воздействия 

хозяйственной деятельности. Запрещается ввод в эксплуатацию: 

 хозяйственных и других объектов, в том числе фильтрующих накопителей, захоронений 

отходов, городских и других свалок, не оборудованных устройствами, очистными сооружениями, 

предотвращающими загрязнение, засорение, истощение водных объектов и вредное воздействие 

вод; 

 водозаборных и сбросных сооружений без рыбозащитных устройств и устройств, 

обеспечивающих учет забираемых и сбрасываемых вод; 

 животноводческих ферм и других производственных комплексов, не имеющих 

очистных сооружений и санитарно-защитных зон; 

 оросительных, обводнительных и осушительных систем, водохранилищ, плотин, 

каналов и других гидротехнических сооружений до проведения мероприятий, предотвращающих 

вредное воздействие вод; 

 гидротехнических сооружений без рыбозащитных устройств, а также устройств для 

пропуска паводковых вод и рыбы; 

 водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных вод, без 

оборудования их водорегулирующими устройствами, водоучитывающими приборами; 

 водозаборных и иных гидротехнических сооружений без установления зон санитарной 

охраны и создания пунктов наблюдения, за показателями состояния водных объектов; 

 сооружений и устройств для транспортирования и хранения нефтяных, химических и 

других продуктов без оборудования их средствами для предотвращения загрязнения водных 

объектов и контрольно-измерительной аппаратурой,  для обнаружения утечки указанных продуктов. 

При эксплуатации хозяйственных и других объектов запрещается: 

 осуществлять сброс в водные объекты не очищенных и не обезвреженных, в 

соответствии с установленными нормативами, сточных вод; 

 производить забор воды из водных объектов, существенно влияющий на их состояние; 

 осуществлять сброс сточных вод, содержащих вещества, для которых не установлены 

предельно допустимые концентрации или содержащих возбудителей инфекционных заболеваний. 

На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут 

быть использованы для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается 

размещение захоронений отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов, 

влияющих на состояние подземных вод. 
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При геологическом изучении недр, разведке и добыче полезных ископаемых, строительстве 

и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 

недропользователи обязаны не допускать загрязнение, засорение и истощение водных объектов. 

Для предотвращения нефтяного загрязнения водоемов и водотоков, необходимо проведение 

организационно-технологических мероприятий, направленных на сокращение числа и размеров 

аварий: 

 совершенствование электрохимической защиты трубопроводов от коррозии и 

дистанционного контроля их состояния; 

 строгая регламентация, своевременный ремонт и замена коррозийных, аварийно-

опасных участков трубопроводов; 

 своевременные ремонты и замена трасс магистральных трубопроводов в местах 

перехода их через реки. Аварии здесь недопустимы, поскольку любая из них приведет к серьезным 

последствиям, вплоть до экологической катастрофы глобального масштаба; 

 подготовка к действию и устройство боновых заграждений на малых реках, на аварийно-

опасных участках трубопроводов; 

 создание запасов торфа для использования его в аварийных ситуациях; 

 формирование на предприятиях аварийных подразделений, обеспеченных 

соответствующими специализированными машинами и механизмами. 

Все месторождения, расположенные в пойме Оби, целесообразно рассматривать в качестве 

резервных на длительную перспективу, поскольку в настоящее время нет технологий, 

исключающих попадание нефти в окружающую среду, как в процессе нормальной эксплуатации, 

так и в результате аварий. 

Региональная политика охраны биологических ресурсов водоемов должна подразумевать: 

 приоритет рыбохозяйственного использования водоемов, особенно там, где есть 

сиговые, осетровые и лососевые рыбы; 

 проведение биоэкологического кадастра водных угодий; 

 включение верхних участков рек (особенно тех, где размножаются ценные виды рыб) в 

экологические, стабилизирующие зоны, где предусмотрено преимущественно рекреационное их 

использование; 

 разработку допустимых антропогенных нагрузок на водные экосистемы, с учетом их 

фаунистических особенностей; 

 организацию эколого-токсиологического мониторинга водных экосистем. 
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4.6.7 Охрана и рациональное использование почв 

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо 

предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, 

нарушенные и (или) загрязнѐнные при: 

 разработке месторождений полезных ископаемых; 

 прокладке трубопроводов различного назначения; 

 складировании и захоронении промышленных, бытовых и пр. отходов, ядохимикатов; 

 ликвидации последствий загрязнения земель. 

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с 

нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, 

необходимо осуществлять в соответствии с требованиями Приказа Минприроды РФ и 

Роскомзема № 525/67 от 22 декабря 1995 года «Об утверждении Основных положений о 

рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя 

почвы». 

 

4.6.8 Рекультивация нарушенных земель. 

Добыча и транспортировка углеводородного сырья влечет за собой загрязнение 

почвенного покрова нефтью и минерализованными водами. Загрязнение может произойти  в 

результате аварии на нефтепроводе или непосредственно на месте добычи. В настоящее время 

загрязнение почв района нефтепродуктами невелико. Тем не менее, необходимо предусмотреть 

меры по рекультивации загрязненных земель и предотвращению разливов, в результате 

аварийных ситуаций. 

Наиболее приемлемым, при рекультивации нефтезагрязненных почв, является 

биотехнологический способ рекультивации, основанный на использовании торфа, обладающего 

высокой сорбционной способностью. 

Рекультивацию нефтезагрязненных почв, с использованием торфа, рекомендуется 

проводить в следующем порядке: 

 Первичная очистка, обваловка и сбор разлитой нефти с помощью торфа. 

 Механическое отделение путем сжатия торфа. Отжатая нефть поступает в 

нефтеприемники, торф – на приготовление биопрепарата. 

 Приготовление торфяного грунта методом активации нефтеокисляющих организмов 

с помощью дополнительного, чистого торфа и суспензии углеводород-окисляющих 

микроорганизмов. 
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 Внесение биологически активного препарата на нефтезагрязненные почвы. 

При отсутствии мощных аварийных разливов необходимость первичной очистки отпадает. 

Суть рекультивационных работ состоит в ускорении естественных процессов 

самоочищения почв, максимальной мобилизации внутренних ресурсов экосистем на 

восстановление своих первоначальных функций, при помощи перечисленных мероприятий. 

Для сохранения земельных угодий района необходимо следующее: 

 Учитывая дефицит плодородных почв в районе, нужно использовать их, в первую 

очередь, в сельском хозяйстве, что предусмотрено Земельным кодексом. 

 Объекты нефтегазового комплекса, располагаемые на надпойменных террасах и в 

пойме, резко повышают опасность загрязнения водоемов. Следует пересмотреть все проекты 

освоения и вынести сооружения нефтедобычи за пределы водоохранных зон, а действующие 

законсервировать до тех пор, пока не будут разработаны технологии исключающие загрязнение 

окружающей среды. 

 При строительстве коммуникаций необходимо исключать подпор почвенно-

грунтовых вод, особенно на территориях склонных к заболачиванию. 

 Провести инвентаризацию загрязненных и рекультивационных земель, с целью 

определения объема работ по рекультивации и эффективности их проведения 

Для участков пойм, расположенных ниже существующих и проектируемых 

трубопроводов, должна быть предусмотрена система мер, на случай вероятных аварийных 

ситуаций: создание резервных емкостей и запасов адсорбентов нефти, обвалование 

предполагаемых полигонов ее разлива. 

 

4.6.9 Санитарная очистка территории 

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения, на современном 

уровне, комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки 

населенных мест. 

В настоящее время  назрела необходимость последовательно перейти к организации 

строительства объектов обезвреживания отходов, с частичной переработкой основных видов 

отходов (древесина, пищевые отходы, резина, ртутные лампы, металлы). 

Основными задачами управления отходами в районе являются: 

а) максимальное использование селективного сбора ТБО, с целью получения вторичных 

ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов; 
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б) оптимальная эксплуатация полигонов ТБО, с учетом последующей рекультивации 

территорий; 

в) организация региональной и межрегиональной кооперации производств по 

использованию вторичных ресурсов, на основе создаваемого «информационного банка 

отходов». 

Таким образом, политика в сфере управления отходами, главным образом, 

ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное 

использование. 

При такой постановке задачи, одним из важнейших элементов, является селективный 

сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием, с целью извлечения полезных и 

возможных к повторному использованию компонентов. 

Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, 

транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смѐт), их обезвреживание и 

утилизация. 

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются: 

1. Сбор, транспортировка и удаление твердых бытовых отходов (ТБО), а также всех видов 

отходов. 

2. Обезвреживание и утилизация всех отходов. 

3. Организация сбора и удаление вторичного сырья. 

4. Сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов (подлежат учету и 

отдельному обеззараживанию). 

5. Удаление, обезвреживание и переработка не утилизируемых, инертных промышленных 

отходов. 

6. Уборка территорий от мусора, смѐта, снега.  

7. Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна, 

вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории 

селитебной и промышленной зон, от состояния почвы. 

Нормы накопления отходов принимаются в соответствии со степенью благоустройства 

(согласно СНиП 2.07.01-89

) и с учетом сложившейся конкретной ситуации. 

Твердые бытовые отходы ориентировочно составляют (для жилых и общественных 

зданий, включая всех арендаторов) на перспективу 300 кг чел/год (норма накопления 

крупногабаритных бытовых отходов включена в состав приведенного значения твердых 

бытовых отходов, составляет 5%). 



  

 

ИТП  «Град»                                                                    119 

Уличный смѐт при уборке может быть принят 10 кг (0,014 м3) с 1 м
2
 

усовершенствованных покрытий. 

Специфические отходы лечебных учреждений включены в норму (должны 

утилизироваться по отдельной схеме). 

 

Полигоны ТБО. 

К первоочередным мероприятиям по решению проблемы образования и утилизации 

отходов следует отнести: 

1. Рекультивация и санация мест размещения ТБО. 

2. Строительство полигонов ТБО в соответствии с нормативными требованиями. 

На первом этапе, основным методом обезвреживания отходов, является их захоронение 

на полигоне. (В перспективе следует ориентироваться на прогрессивные технические решения, 

предусматривающие термические методы). 

На полигоне допускается обезвреживать: 

 бытовой мусор от жилых зданий, культурно-бытовых и административных 

учреждений; 

 уличный смѐт; 

 не утилизируемый строительный мусор и другие нетоксичные отходы производства, 

не подлежащие вторичной переработке. 

Не допускается складирование и обезвреживание нефтегазосодержащих отходов, трупов 

животных, жидких отходов, которые должны обезвреживаться или ликвидироваться на 

специальных сооружениях. 

Полигон ТБО, как комплекс сооружений, предназначенных для размещения и 

обезвреживания отходов, концентрирует на ограниченной территории значительное количество 

загрязняющих веществ. Для исключения опасности окружающей природной среде при 

проектировании и строительстве полигона ТБО, должны быть предусмотрены меры, 

исключающие возможность загрязнения: - устройство противофильтрационного экрана, 

планировка уклона основания для сбора фильтрата, организация системы перехвата и отвода 

атмосферных осадков, с прилегающих земельных участков. 

Защита среды от загрязнения в зоне потенциального влияния полигона должна быть 

решена, как комплекс мероприятий, создающих изоляционный слой в основании полигона и 

предусматривающих минимизацию объемов образования фильтрата полигона, за счет 
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поэтапного освоения территории и устройства водозащитного покрытия по внешним откосам и 

поверхности отходов. 

В первую очередь необходимо обеспечить полигонами и скотомогильниками крупные 

населѐнные пункты – центры муниципальных образований, с населением более 1000 человек. 

Новые полигоны должны проектироваться, при возможности, с учетом прогноза образования 

бытовых отходов в близлежащих населенных пунктах и быть рассчитаны на эксплуатацию 

несколькими населѐнными пунктами, по крайней мере, в течение 15-20 лет. 

Оборудованные в соответствии с природоохранными, ветеринарными  и санитарно-

гигиеническими нормативами скотомогильники, проектируется разместить в центрах 

поселений, входящих в состав района. Для захоронения биологических отходов (павших 

животных - трупы собак, кошек, птиц и т.п.) на территории каждого запроектированного 

полигона, во всех населѐнных пунктах, необходимо предусмотреть участок с биотермическими 

камерами.   

 

Медицинские отходы. 

Для обезвреживания медицинских отходов, характеризующихся специфическими 

свойствами (эпидемиологического характера), рекомендуется использовать термический метод.  

Производственные отходы. 

 В составе промышленных отходов содержатся нетоксичные отходы, которые можно 

обезвреживать совместно с ТБО и отходы, требующие специальных мероприятий для их 

эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы должны размещаться 

в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов временно хранится на 

предприятиях, в соответствии с действующими нормативными документами. 

Производственные отходы I-III классов опасности должны храниться в специально 

отведенных местах, а отходы составляющие, в той или иной степени, вторичные материальные 

ресурсы, подлежат утилизации по отдельной схеме. 

Предприятия, на которых образуются отходы, должны производить периодически 

инвентаризацию и классификацию отходов, согласовывать материалы с органами охраны 

природы, вести систематический контроль за токсичностью образующихся отходов. 

Предприятия должны иметь проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов.  

Учитывая нарастающую опасность загрязнения отходами природной среды района 

(прежде всего поверхностных и подземных вод, почв), необходимо предусмотреть организацию 

сооружений для утилизации и обезвреживания экологически опасных отходов всех видов. 
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4.7 Инженерно-технические мероприятия по ГО и ЧС. 

На территории района населенных пунктов, отнесенных к группе по гражданской 

обороне, нет. 

На территории района находятся пять предприятий отнесенных к 1 группе по 

гражданской обороне, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  

№ 1115 от 19.09.1998 года: 

 Казымское линейно-производственное управление (ЛПУ) магистральных 

газопроводов ООО «Тюменьтрансгаз» РАО «Газпром»; 

 Верхнеказымское линейно-производственное управление магистральных 

газопроводов ООО «Тюменьтрансгаз» РАО «Газпром»; 

 Бобровское линейно-производственное управление магистральных газопроводов 

ООО «Тюменьтрансгаз» РАО «Газпром»; 

 Сосновское линейно-производственное управление магистральных газопроводов 

ООО «Тюменьтрансгаз» РАО «Газпром»; 

 Сорумское линейно-производственное управление магистральных газопроводов 

ООО «Тюменьтрансгаз» РАО «Газпром». 

За последние 10 лет по учетным данным произошли: 

 техногенные аварии – разрыв магистральных газопроводов; 

 природные аварии – наводнения. 

На территории района находятся шесть потенциально опасных предприятий, пять из них  

выше перечисленные ЛПУ и НПУ «РИТЭКБелоярскнефть», которое обслуживает Кислорское 

месторождение нефти и нефтепровод проходящий по территории района. 

К опасным природным явлениям на территории района относятся: 

 бури, со скоростью ветра до 30 м/с, периодичностью 2-3 раза в год, которые 

характерны для всех населенных пунктов района; 

 наводнения, периодичностью 1 раз в 7-10 лет.                                                                                                                                                      

      В зону подтопления попадают с. Тугияны и д. Пашторы. В 2005 году в обоих  

населенных пунктах выполнены работы по гидронамыву, для переноса жилой застройки из 

подтопляемой зоны. 

Возможными причинами аварий на потенциально-опасных объектах – компрессорных 

станциях, являются дефекты труб и отсечной арматуры, коррозия и эрозия трубопроводов, 

физический износ, механическое повреждение или температурная деформация трубопроводов, 

нарушение правил эксплуатации, брак строительно-монтажных работ, внешние воздействия 



  

 

ИТП  «Град»                                                                    122 

природного характера (подвижки грунтов в случае растепления вечномерзлых пород), 

преднамеренные действия. 

Экологический ущерб, в результате аварии, будет определяться количеством 

выбрасываемого в окружающую природную среду природного газа и токсичных продуктов 

горения. 

Максимальное количество природного газа, которое может поступить в атмосферу при 

реализации типовой аварии на магистральном газапроводе, без учета возможности ее 

каскадного развития, составит около 4400 тонн, при разгерметизации магистрального 

газопровода на участке между линейными кранами наибольшей протяженности. 

Максимальное количество природного газа, которое может поступить в атмосферу при 

реализации типовой аварии в компрессорных цехах, без учета возможности ее каскадного 

развития, составит около 85 тонн, при разгерметизации нагнетательного газопровода-шлейфа. 

Максимальное количество природного газа, которое может поступить в атмосферу при 

реализации типовой аварии в ГПА, без учета возможности ее каскадного развития, составит 

около 0,5 тонн, при разгерметизации входного газопровода. 

С целью обеспечения производственных объектов ЛПУ МГ, предусмотрены следующие 

организационно-технические мероприятия: 

1. Создание службы безопасности, обеспечивающей охрану объектов и порядок допуска 

посторонних лиц и въезд транспорта на территорию КС. 

2. Оснащение объектов КС: 

 системой физической защиты (техукрепленности), контроля и управления доступом; 

 системой охранного освещения; 

 системой пожарной сигнализации; 

 системами бесперебойного электроснабжения (основного и вспомогательного); 

 обменом информацией по каналам связи с центральным постом охраны объекта. 

3. Систематическая проверка исправности ограждений и ворот (обход и осмотр). 

4. Постоянный контроль за линейной частью газопроводов обходами, объездами и 

осуществление воздушного патрулирования, для периодического наблюдения (визуальное и с 

применением спецаппаратуры) линейной части газопровода, с регистрацией всех нарушений и 

повреждений на газопроводе и его объектах. 
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4.8 Мероприятия по переводу земель 

Состав земель межселенных территорий района, представлен землями следующих 

категорий: 

а) земли сельскохозяйственного назначения (существующая площадь – 19,7 тыс. га, 

перспективная площадь – 16,82 тыс. га); 

б) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного 

специального назначения (существующая площадь – 0,86 тыс. га, перспективная площадь – 9,9 

тыс. га); 

в) земли лесного фонда (существующая площадь – 3898 тыс. га, перспективная площадь 

– 3883,83 тыс. га); 

д) земли водного фонда (существующая площадь – 9,69 тыс. га, перспективная площадь 

– 9,68 тыс. га); 

е) земли запаса (существующая площадь –230,21 тыс. га, перспективная площадь – 

229,86 тыс. га). 

При подготовке схемы территориального планирования района, были выявлены случаи 

наложения земель различных категорий друг на друга. 

Границы вышеназванных категорий земель отображены на схеме, входящей в состав 

проекта схемы территориального планирования района: «Схема социально-экономического 

развития Белоярского района». 

В целях упорядочения землепользования и правового режима земель в границах 

межселенных территорий, проектом схемы территориального планирования района 

предлагается осуществить перевод, указанных выше земельных участков, в соответствующую 

категорию земель, исходя из их целевого использования: 

1) из земель лесного фонда - в земли промышленности и иного специального назначения 

(автомобильная дорога существующая Белоярский – Приозерный — Надым, площадью 137,4 

га; автомобильная дорога проектная Андра – Белоярский, площадью 113,4 га; автомобильная 

дорога проектная  подъезд к Сорум, площадью 43,9 га; магистральный газопровод высокого 

давления (далее - МГВД) существующий, площадью 8724 га). 

2) из земель запаса - в земли промышленности и иного специального назначения (МГВД 

существующий, площадью 34,1 га) 

3) из земель сельскохозяйственного назначения - в земли промышленности и иного 

специального назначения (МГВД – 3 га; автомобильная дорога подъезд к с. Казым – 0,3 га ). 
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Кроме того, на основании полученных данных, были выявлены земли, не отнесенные ни 

к одной из категорий земель, предусмотренных действующим законодательством. Указанные 

земли предлагается отнести, к землям запаса. 

Проектом схемы территориального планирования района также предлагается под 

существующими дорогами (за исключением ведомственных) и объектами инженерной 

инфраструктуры, в границах их полос отвода и охранных зон, образовать земли 

промышленности и иного специального назначения, путем перевода из земель запаса, земель 

сельскохозяйственного использования и земель лесного фонда. 

Порядок перевода земель из одной категории в другую регламентируется Земельным 

кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом № 172-ФЗ от 21.12.2004г. «О переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую» (далее – ФЗ № 172), иными федеральными законами и законами Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, а также принятыми, во исполнение Федеральных 

законов, Постановлениями Правительства Российской Федерации. 

В соответствии со ст.13 ФЗ № 172: 

 «перевод земельного участка из состава земель запаса в другую категорию земель в 

зависимости от целей дальнейшего использования этого земельного участка осуществляется 

только после формирования в установленном порядке земельного участка, в отношении 

которого принимается акт о переводе земельного участка из состава земель запаса в другую 

категорию земель»; 

 «перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе 

таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в 

исключительных случаях, связанных: 

……. 

3) с установлением или изменением черты поселений; 

……. 

6) со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-

кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, 

железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее - линейные объекты) при 

наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части 

сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства 

линейных объектов»; 
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 «перевод земель лесного фонда или земельных участков в составе таких земель в 

другую категорию допускается: 

1) если изменение их целевого назначения предусмотрено лесоустроительной 

документацией или документами территориального планирования, и документацией по 

планировке территории для строительства и эксплуатации объектов здравоохранения, объектов 

культурно-бытового, жилищно-коммунального, социального назначения, дорог и других 

линейных объектов». 

В соответствии с ч.2, ст.15, ФЗ №172, регулирующей перевод земель или земельных 

участков в составе таких земель из одной категории в другую и отнесение земель или 

земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель до разграничения 

государственной собственности на землю, в отношении земель запаса и земель 

сельскохозяйственного назначения, решения о переводе, в указанном случае, принимаются 

органом исполнительной власти ХМАО-Югры – Правительством ХМАО-Югры: 

 «в иных, помимо предусмотренных частью 1 настоящей статьи случаях  (описаны 

случаи принятия решения Правительством РФ), до разграничения государственной 

собственности на землю, перевод находящихся в государственной собственности земель или 

земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую осуществляется 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или в случаях, 

установленных законами субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления». 

В отношении земель лесного фонда решение о перевод, на основании ст.63 Лесного 

кодекса Российской Федерации, принимается Правительством Российской Федерации. 

Состав и порядок подготовки документов для перевода земель или земельных участков в 

составе таких земель из одной категории в другую, порядок рассмотрения ходатайств о 

переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, 

основания отказа в переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую, урегулированы в ст. 2, 3, 4 ФЗ № 172, а применительно к землям лесного 

фонда, также Постановлением Правительства Российской Федерации № 48 от 28.01.2006г. «О 

составе и порядке подготовки документации о переводе земель лесного фонда в земли иных 

(других) категорий». 

В соответствии со ст. 5 ФЗ № 172 исполнительный орган государственной власти или 

орган местного самоуправления, принявшие акт о переводе земель или земельных участков, 

направляют копию такого акта в течение десяти дней со дня его принятия в орган, 



  

 

ИТП  «Град»                                                                    126 

осуществляющий деятельность по ведению государственного земельного кадастра, для 

внесения в течение семи дней изменений в документы государственного земельного кадастра. 

О внесенных изменениях орган, осуществляющий деятельность по ведению 

государственного земельного кадастра, уведомляет заинтересованных правообладателей 

земельных участков с указанием акта о переводе земель или земельных участков, а также 

органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, для внесения в течение семи дней изменений, в связи с переводом земель или 

земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в записи Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в 

другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Переоформление правоустанавливающих документов на земельные участки, в 

отношении которых приняты акты о переводе земельных участков из состава земель одной 

категории в другую, не требуется. 
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5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 

2007 г. 

Расчетный 

срок 

на 2027 г. 

1 2 3 4 5 

I ТЕРРИТОРИЯ тыс. га 4164,60 4164,60 

 В том числе межселенная 

территория 
тыс. га 

3749,29 3749,29 

1.1 Земли населенных пунктов тыс. га - - 

1.2 
земли сельскохозяйственного 

назначения  
тыс. га 

0,31 0,31 

1.3 

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

тыс. га 0,64 0,64 

1.4 
земли особо охраняемых 

территорий и объектов 

тыс. га - - 

1.5 земли лесного фонда тыс. га 3597,2 3597,2 

1.6 земли водного фонда тыс. га 1,14 1,14 

1.7 земли запаса тыс. га 150,00 150,00 

II НАСЕЛЕНИЕ    

2.1 всего тыс. чел. 29,729 39,220 

 в том числе    

 
- численность городского 

населения 

тыс. чел. 20,005 28,500 

% от общей 

численности 

населения 

67 73 

 - численность сельского населения 

тыс. чел. 9,724 10,720 

% от общей 

численности 

населения 

33 27 

2.2 Возрастная структура населения:    

 - младше трудоспособного возраста 

тыс. чел. 6,321 12,248 

% от общей 

численности 

населения 

21 31 

 - трудоспособного возраста 

тыс. чел. 21,382 19,382 

% от общей 

численности 

населения 

72 50 

 - старше трудоспособного возраста 

тыс. чел. 2,026 7,590 

% от общей 

численности 

населения 

7 19 

2.3 Численность занятого населения тыс. чел. 15,200 - 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 

2007 г. 

Расчетный 

срок 

на 2027 г. 

1 2 3 4 5 

% от общей 

численности 

населения в 

трудоспособном 

возрасте 

71 

- 

2.4 

Численность безработных, 

зарегистрированных в службах 

занятости 

тыс. чел. 0,775 - 

% от общей 

численности 

населения в 

трудоспособном 

возрасте 

4 - 

2.5 Число поселений    

 всего единиц 7 7 

 - городских поселений единиц 1 1 

 - сельских поселений единиц 6 6 

III Экономический потенциал    

3.1 
Объем промышленного 

производства 

млрд. руб. 1,277 - 

IV ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД    

4.1 всего 
тыс. кв.м. 

общей площади 
622,4 966,2 

4.2 
Обеспеченность населения общей 

площадью 
кв.м./чел 21 24,6 

V 

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 

КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

   

5.1 
Объекты учебно-

образовательного обозначения 

   

 Общеобразовательная школа объект/мест 11/1501 32/4021 

 Детское дошкольное учреждение объект/мест 10/3852 21/8031 

 
Учреждения среднего-

специального образования 
объект /мест 1/334 2/- 

5.2 Объекты здравоохранения    

 Центральная районная больница 

объект/коек/ 

посещений в 

смену  

1/227/728 1/227/728 

 Участковая больница 

объект/коек/ 

посещений в 

смену 

2/61/35 2/-/- 

 Амбулатория 

 объект/ 

посещений в 

смену 

4/181 4/181 

 Фельдшерско-акушерские пункты объект 6 6 

 Отделение скорой помощи объект 1 1 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 

2007 г. 

Расчетный 

срок 

на 2027 г. 

1 2 3 4 5 

5.3 
Оздоровительные учреждения, 

отдыха и туризма 

   

 Базы отдыха объект /мест 3/- 3/- 

5.4 
Объекты культурно-досугового 

назначения 

   

 
Дом культуры, досуговые центры, 

клубы 

объект /мест 
19/3711 24/5731 

 Библиотека 
объект /тыс. ед. 

хран. 
12/127,607 20/211,51 

 Музей объект 2 3 

5.5 
Спортивные и физкультурно-

оздоровительные учреждения 

 
  

 Бассейны 

Кол-во 

объектов/ Кол-

во сооружений/ 

кв.м. площади 

зеркала воды 

2/3/565 9/10/- 

 
Спортивные, тренажерные и 

игровые залы 

Кол-во 

объектов/ Кол-

во сооружений/ 

кв.м. площади 

пола 

13/24/5460 33/44/- 

 
Залы для бильярда, шахмат, 

настольного тенниса 

Кол-во 

объектов/ Кол-

во сооружений/ 

кв.м. площади 

пола 

3/3/233 3/3/- 

 Хоккейные корты 

Кол-во 

объектов/ Кол-

во сооружений/ 

кв.м. площади 

корта 

2/2/3454 2/2/- 

 

Открытые физкультурно-

спортивные сооружения (площадки 

и поля) 

Кол-во 

сооружений 
7 7 

 Стрелковый тир 
Кол-во 

объектов 
1 - 

5.6 
Объекты социального 

обеспечения 

 
  

 

Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

"Милосердие" 

объект 1 1 

 

Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей 

"Горизонт" 

объект 1 1 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 

2007 г. 

Расчетный 

срок 

на 2027 г. 

1 2 3 4 5 

5.7 Религиозно-культовые объекты    

 
Храмы, церкви, церковные 

приходы, часовни, мечети 
объект 3 5 

 Воскресная школа объект - 1 

VI 
ТРАНСПОРТНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

   

6.1 

Протяженность автомобильных 

дорог (с капитальным типом 

покрытия) всего 

км   243,0 317,0 

 федерального значения - - - 

 регионального значения - 243,0 317,0 

 межмуниципального значения - - - 

6.2 
Из общего количества дорог 

дороги с твердым покрытием 
км/% 243 / 100 317 / 100 

6.3 Плотность автодорожной сети  км/1000 кв.км 5,9 7,7 

6.4 

Протяженность судоходных 

речных путей с 

гарантированными глубинами 

км 158,0 158,0 

6.5 
Протяженность трубопроводного 

транспорта, всего 
км 5 017,0 5 062,0 

 - газопровода - 4 596,0 4 641,0 

 - нефтепровода - 421,0 421,0 

6.6 Аэропорты:    

 международного значения единиц - - 

 федерального значения - - - 

 регионального значения - 1 1 

6.7 

Обеспеченность населения 

индивидуальными легковыми 

автомобилями (на 1000 жителей) 

автомобилей 200 250 

VII 
ИНЖЕНЕРНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА 
   

 Электроснабжение    

7.4 
Потребность в электроэнергии  

Всего 
млн. кВт. ч. /в год 12,14 13,9 

7.5 
Потребление электроэнергии на 1 

чел. в год  
кВт. ч. - - 

7.6 

Источники покрытия 

электронагрузок 

всего 

МВт - - 

 - ТЭС МВт - - 

 - ГЭС МВт - - 

 - АЭС МВт - - 
 - ГТЭС МВт 1 1 
 - ДЭС МВт - 2 

 - ПС МВт 9 11 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 

2007 г. 

Расчетный 

срок 

на 2027 г. 

1 2 3 4 5 

7.7 
Протяженность сетей 

всего 
тыс. км 1,8 1,9 

 в том числе    

 

линий электропередач низкого 

напряжения 

(0,4 кВ)  

тыс. км - - 

 

линий электропередач среднего 

напряжения 

(6-35 кВ) 

тыс. км 1 1 

 

Линий электропередач высокого 

напряжения ( 

 

-1000 кВ) 

тыс. км 0,8 0,9 

 Газоснабжение    

7.13 
Удельный вес газа в топливном 

балансе 
% 80 90 

7.14 
Потребление газа  

всего 
млн. м

3
/год - - 

 в том числе    
 - на коммунально-бытовые нужды млн. м

3
/год - - 

7.15 Количество источников подачи газа  штук - - 

7.16 Мощность источников подачи газа  млн. м
3
/год - - 

7.17 
Протяженность сетей 

всего 
км 4596 4641 

 в том числе    

 магистральный высокого давления км 4596 4596 

 Санитарная очистка территории    

7.13 
Усовершенствованные свалки 

(полигоны) 
единиц/га - 6/5,62 

7.14 Общая площадь свалок единиц/га 4/2,62 - 

 
Иные виды инженерного 

оборудования территории 
   

7.15 Скотомогильники единиц - - 

VIII 

РИТУАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ 

   

8.1 Общее количество кладбищ единиц/га 6/4,86 6/17,33 

8.2 
Общее количество 

скотомогильников 
единиц/га - 1/6,00 

IX 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ 

ИНВЕСТИЦИЙ ПО I ЭТАПУ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ 

РЕШЕНИЙ  

млн. руб.  10462,4 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

4.СВОДНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ 


