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ДУМА НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 22.09.2017 

г. Нижневартовск 

                                                           № 208          

 

 

Об утверждении Программы ком-

плексного развития транспортной 

инфраструктуры сельского поселения 

Ларьяк 

 

 

Во исполнение статьи 8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 

№ 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» 

 

Дума района 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Ларьяк согласно приложению. 

 

2. Решение опубликовать (обнародовать) на официальном веб-сайте 

администрации Нижневартовского района (www.nvraion.ru) и в приложении 

«Официальный бюллетень» к газете «Новости Приобья». 

 

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, налогам, финансам и социально-экономическим 

вопросам Думы района (Е.Г. Поль).  

 

 

 

Председатель Думы района 

 

______________С.В. Субботина 

 Глава района  

 

______________Б.А. Саломатин    

http://www.nvraion.ru/
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Приложение к решению 

Думы района 

от 22.09.2017 № 208 

 

 

Программа комплексного развития  

социальной инфраструктуры сельского поселения Ларьяк 
 

 

Паспорт программы  

Наименование 

программы 

Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Ларьяк 

Нижневартовского района Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югра на период 2017-2029 годы 

Основание для 

разработки программы 

 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 

года № 1440 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселений, городских округов». 

Наименование 

заказчика и 

разработчика 

программы, их 

местонахождение 

Заказчик: Администрация Нижневартовского района, 628600, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра, город Нижневартовск, ул. Ленина, д. 6. 

Разработчик: ООО «Корпус», Российская Федерация, 

630108, город Новосибирск-108, а/я 303. 

Цели и задачи 

программы 

Цель программы: 

- обеспечение нормативного соответствия и надёжности 

функционирования транспортных систем, способствующих 

комфортным и безопасным условиям для проживания людей. 

Задачи программы: 

- формирование перечня мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 

сельского  поселения, которые предусмотрены 

государственными и муниципальными программами, 

стратегией социально-экономического развития 

муниципального района и планом мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального района, генеральным планом поселения, 

договорами о комплексном освоении территорий, иными 

инвестиционными программами и договорами, 

предусматривающими обязательства застройщиков по 

завершению в установленные сроки мероприятий по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры сельского поселения; 

- оценка объёмов и источников финансирования 

мероприятий по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 
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сельского поселения Ларьяк. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

реализации 

транспортной 

инфраструктуры 

Протяжённость сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения – 20,72 км; установка 

светофоров Т.7. – 2 шт.; количество организаций, 

получивших субсидии из бюджета поселения на создание 

условий для обеспечения жителей поселения 

транспортными услугами – 1 шт. 

Срок и этапы 

реализации программы 

Срок: 2017-2029 г.г. 

Этапы: 

I этап: 2017-2020 г.г.; 

II этап: 2021-2029 г.г. 

Укрупненное описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

1. Мероприятия по содержанию внутрипоселковых 

автодорог. 

2. Ремонт, строительство и реконструкция необходимых 

объектов транспортной инфраструктуры сельского 

поселения. 

3. Организация нерегулярных перевозок пассажиров 

речным и автомобильным транспортом.  

 

Объёмы и источники 

финансирования 

программы 

Объём финансирование на весь срок с 2017-2029 г.г. 
 – 35 015,2 тыс. рублей (20 446,1 тыс. рублей за счёт средств 
бюджетов муниципальных дорожных фондов поселения и 
района на дорожную деятельность, 14 549,1 тыс. рублей за 
счёт средств бюджета поселения на организацию перевозок 
пассажиров речным и автомобильным транспортом), в том 
числе: 
I этап 2017-2020гг: 
а) бюджет округа – 0 тыс. рублей, из них: 
2017 г. – 0 тыс. руб.; 
2018 г. – 0 тыс. руб.; 
2019 г. – 0 тыс. руб.; 
2020 г. – 0 тыс. руб.; 
б) бюджет района – 1 256,4 тыс. рублей, из них: 
2017 г. – 1 256,4 тыс. руб.; 
2018 г. – 0 тыс. руб.; 
2019 г. – 0 тыс. руб.; 
2020 г. – 0 тыс. руб.; 
в) бюджет поселения – 33 758,80 тыс. рублей, из них: 
2017 г. – 8 395,90 тыс. руб.; 
2018 г. – 8 639,00тыс. руб.; 
2019 г. – 8 879,90 тыс. руб.; 
2020 г. – 7 844,00 тыс. руб.; 
г) частные инвестиции – 0 тыс. рублей, из них: 
2017 г. – 0 тыс. руб.; 
2018 г. – 0 тыс. руб.; 
2019 г. – 0 тыс. руб.; 
2020 г. – 0 тыс. руб. 
II этап 2021-2029 г.г. – 0 тыс. руб., в т.ч.: 
а) бюджет округа – 0 тыс. руб.; 
б) бюджет района – 0 тыс. руб.; 
в) бюджет поселения – 0 тыс. руб.; 
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г) частные инвестиции – 0 тыс. руб. 
Объём финансирования программы будет уточняться, 
исходя из объёмов финансирования муниципальных 
программ. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Сбалансированное развитие сети объектов транспортной 
инфраструктуры  в целях обеспечения нормативного 
соответствия и надёжности функционирования 
транспортных систем, способствующих комфортным и 
безопасным условиям для проживания людей в сельском 
поселении Ларьяк. 

 



5 

 

5 

 

Введение 

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям 

органов местного самоуправления поселений в области градостроительной деятельности 

относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений. 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения  - 

документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, 

который предусмотрен также государственными и муниципальными программами, 

стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования, планом и программой комплексного социально-

экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами 

субъектов естественных монополий в области транспорта. 

Программа разрабатывается на срок не менее 10 лет и не более чем на срок 

действия генерального плана поселения. Реализация программы должна обеспечивать 

сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения в 

соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры местного значения. Обеспечение надёжного и устойчивого 

обслуживания жителей муниципального образования сельское поселение Ларьяк 

транспортными услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры - 

одна из главных проблем, решение которой необходимо для повышения качества жизни 

жителей и обеспечения устойчивого развития поселения. Решение проблемы носит 

комплексный характер, а реализация мероприятий по улучшению качества транспортной 

инфраструктуры возможна только при взаимодействии органов власти всех уровней, а также 

концентрации финансовых, технических и научных ресурсов.  

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация 

генерального плана поселения осуществляется путём выполнения мероприятий, которые 

предусмотрены в том числе программами комплексного развития транспортной 

инфраструктуры муниципальных образований. 

Система основных мероприятий программы определяет приоритетные направления 

в сфере дорожного хозяйства на территории поселения и предполагает реализацию 

следующих мероприятий: 

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них. 

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с 

нормативными требованиями. 

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них. 

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их 

транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к 

эксплуатационным показателям автомобильных дорог. 

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них. 

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их 

транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги. 

4. Мероприятия по научно-техническому сопровождению программы. 
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Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту текущему будут определяться 

на основе результатов обследования автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них. В ходе реализации программы содержание 

мероприятий и их ресурсы обеспечения могут быть скорректированы в случае 

существенно изменившихся условий. 

5. Мероприятия, предлагаемые к строительству и реконструкции. 

Реализация мероприятий позволит обеспечить перспективное развитие 

транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в 

строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного 

значения. 

1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры 

сельского поселения Ларьяк 

1.1. Анализ положения сельского поселения Ларьяк в структуре 

пространственной организации Нижневартовского района 

Территория сельского поселения Ларьяк входит в состав Нижневартовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Общая площадь земель муниципального 

образования 207 638 га. В состав сельского поселения Ларьяк входят населённые пункты: 

- село Ларьяк; 

- село Корлики; 

- деревня Чехломей 

- деревня Сосновый Бор; 

- деревня Большой Ларьяк. 

Административный центр сельского поселения село Ларьяк расположено в 251 км 

восточнее г. Нижневартовска в правобережье р. Вах и устье р. Сабун на полуострове, 

образовавшемся между протоками и старицами р. Вах и устьем р. Сабун.  

Село Корлики – национальное поселение, самое отдалённое село 

Нижневартовского района, расположено в 125 км северо-восточнее с. Ларьяк на правом 

берегу р. Корлик, левобережном притоке р. Вах. 

Деревня Большой Ларьяк – национальная деревня, расположена в правобережье р. 

Вах на берегу пр. Большой Пасол в 30 км восточнее с. Ларьяк. 

Деревня Сосновый бор находится в 67 км северо-восточнее с. Ларьяк на берегу 

одной из проток реки Сабун. Расстояние по реке 180 км (см. рисунки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 

Общая площадь земель в границах сельского поселения Ларьяк составляет 207 

637,7 га.  

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (актуализированная 

версия СНиП 23-01-99) по климатическому районированию сельское поселение Ларьяк 

относится к I климатическому району подрайону Д. Климат на территории сельского 

поселения Ларьяк резко континентальный с коротким, умеренно-теплым летом и 

продолжительной суровой зимой с сильными ветрами и метелями и устойчивым снежным 

покровом. Преобладают ветры южного и юго-западного направления. Среднегодовая 

скорость ветра - 4,1 м/сек. 

 Характерны большие температурные амплитуды, низкие среднегодовые 

температуры, значительные осадки, переувлажняющие территорию. 

Среднегодовая температура воздуха – минус 3,3С. Продолжительность периода со 

среднесуточными отрицательными или нулевыми температурами – 199 суток. Абсолютная 

максимальная температура – плюс 36 С, минимальная – минус 57 С. 

Сельское поселение относится к территории с избыточным увлажнением. За год 

выпадает 487 мм осадков, в основном с апреля по октябрь. Относительная влажность 

воздуха самого холодного месяца – 79 %, самого жаркого – 60 %. Уровень грунтовых вод 

гидравлически связан с уровнями рек Вах, Сабун, Корлик, протоки Большой Пасол. В 

весенне-осенний период и период ливневых дождей возможен подъём уровня грунтовых 
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вод от зафиксированного на период изыскания на 2-3 м. 
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Рис. 1. Географическое расположение населённых пунктов сельского поселения Ларьяк. 
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Рис. 2. Географическое расположение села Корлики. 

 

 
Рис. 3. Географическое расположение деревни Сосновый бор. 
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Рис. 4 . Схема села Ларьяк (аэрофотосъёмка). 

 

 
Рис. 5. Схема села Корлики (аэрофотосъёмка). 
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Рис. 6. Схема деревни Чехломей (аэрофотосъёмка). 

 

 
Рис. 7. Схема деревни Большой Ларьяк (аэрофотосъёмка). 
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1.2. Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика 

градостроительной деятельности на территории сельского поселения, оценка 

транспортного спроса 

По данным Федеральной службы государственной статистики (банк данных ПМО 

Тюменской области) по состоянию на 01.01.2016 года численность постоянно 

проживающего в сельском поселении Ларьяк населения составляла 1773 человека (см. 

таблица 1, рисунок 8). 

Таблица 1 

Численность населения сельского поселения Ларьяк 
на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016 

1861 1816 1785 1761 
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Рис. 8. Динамика изменения численности населения сельского поселения Ларьяк. 

Часть работающих сосредоточено на предприятиях нефтегазового комплекса и в 

обеспечивающих отраслях, а также в образовании, здравоохранении и ЖКХ. 

Основными видами хозяйственной деятельности на территории сельского 

поселения Ларьяк являются местная промышленность и сельское хозяйство. 

Промышленность сельского поселения представлена деревоперерабатывающей и 

пищевой отраслями. Деревоперерабатывающая промышленность представлена 

пилорамами и столярными цехами. Пищевая промышленность – хлебопекарнями, которые 

обеспечивают потребности местного населения.  

Основными направлениями в сельском хозяйстве на территории сельского 

поселения являются: 

- животноводство; 

- сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод и орехов; 

- традиционные виды производства (оленеводство, рыболовство и охотничий 

промысел). 

 Производство и обработка сельскохозяйственной продукции осуществляется 

крестьянско-фермерскими хозяйствами, родовыми общинами и личными подсобными 

хозяйствами жителей. 

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной 

инфраструктуры по видам транспорта 

Оси урбанизированного каркаса не сформированы, внешние и внутренние связи 

осуществляются по водотокам. Ключевую роль играет река Вах, второстепенное значение 

имеют реки Сабун, Корлик, Большой Пасол. В сельском поселении отсутствует 

транспортная сеть круглогодичного действия. Внешние транспортно-экономические 

круглогодичные связи осуществляются только воздушным транспортом (вертолёты Ми-

8). Автомобильный транспорт используется в зимнее время по автозимникам, водный – в 

летнее время (навигационный период). 

В период навигации курсируют: 
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- теплоход с аппарельной баржей (паром) по маршруту «с. Ларьяк - п. Белорусский 

- с. Ларьяк» с периодичностью 2 дня в неделю; 

- теплоход «Заря» по маршруту «с. Ларьяк - Охтеурская переправа - с. Ларьяк» с 

периодичностью 4 дня в неделю; 

- теплоход «КС» по маршруту «с. Ларьяк - с. Корлики - с. Ларьяк». 

- теплоход «КС» по маршруту «с. Ларьяк – д. Чехломей - с. Ларьяк». 

- теплоход «КС» по маршруту «с. Ларьяк – д. Сосновый Бор - с. Ларьяк». 

Зимой связь с районным центром поддерживается автомобильным транспортом по 

автозимнику. 

На территории села Ларьяк имеется одна АЗС «ЛАНГРИ» по дороге ул. Осипенко 

– причал р. Вах. 

Внешние связи села Корлики обеспечиваются круглогодично воздушным 

транспортом (вертолёт Ми-8), автомобильным транспортом в зимний период по 

автозимнику до села Ларьяк, в летний период – водным транспортом на теплоходе «КС» до 

села Ларьяк. 

Внешние связи деревни Чехломей обеспечиваются круглогодично воздушным 

транспортом (вертолёт), в зимний период автомобильным транспортом по маршруту «с. 

Ларьяк - д. Чехломей - д. Большой Ларьяк». 

Внешние связи деревни Сосновый бор обеспечиваются круглогодично воздушным 

транспортом (вертолёт Ми-8). 

Внешние связи деревни Большой Ларьяк обеспечиваются круглогодично 

воздушным транспортом (вертолёт), в зимний период по автозимнику автобусом по 

маршруту «с. Ларьяк - д. Чехломей - д. Большой Ларьяк» (см. таблица 2). 

Таблица 2 

 

Транспортная обеспеченность населенных пунктов сельского поселения Ларьяк  

 

№ 

п/п 

Вид транспорта (вид транспорта / 

маршрут / периодичность)  

Наименование населенного пункта 

Ларьяк Корлики Чехломей 
Сосновый 

бор 

Большой 

Ларьяк 

Автомобильное сообщение (зимний период) 

1. 
Автобус  (г. Нижневартовск - с. Ларьяк) 

3 дня в неделю 
+     

2. 
Автобус (с. Ларьяк - д. Чехломей - д. 

Большой Ларьяк) 
+  +  + 

Автомобильное сообщение (летний период) 

3. 
Автобус (г. Нижневартовск - 

Охтеурская переправа) 4 дня в неделю 
+     

Речное сообщение (летний период) 

4. 
Теплоход «Заря»  (с. Ларьяк -

Охтеурская переправа) 4 дня в неделю 
+     

5. 
Паромная переправа  (с. Ларьяк - п. 

Белорусский)  2 дня в неделю 
+     

6. 
Паромная переправа  (п. Белорусский - 

с. Ларьяк) 2 дня в неделю 
+     

7. 
Теплоход «КС» (с. Ларьяк – д. 

Чехломей - с. Ларьяк) 
+  +   

8. 
Теплоход «КС» (с. Ларьяк- д. Сосновый 

Бор - с. Ларьяк) 
+   +  

9. 
Теплоход «КС» (с. Ларьяк - с. Корлики - 

с. Ларьяк) 
+ +    

Воздушное сообщение (круглогодично) 

9. МИ-8  (рейс № 9803) 6 день недели + + + + + 

10. МИ-8  (рейс № 9804) 6 день недели + + + + + 

11. МИ-8  (рейс № 9801) 6 день недели +  + + + 
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12. МИ-8  (рейс № 9802) 6 день недели +  + + + 

 

Протяжённость маршрутов: 

а) автотранспорт: 

– автодорога г. Нижневартовск - г. Стрежевой - п.г.т. Излучинск - с. Охтеурье - п. 

Белорусский – 315 км; 

– автозимник  п. Белорусский - с. Ларьяк – 64 км; 

б) речное сообщение (расстояние между пристанями): 

– с. Ларьяк - д. Чехломей – 38 км; 

– с. Ларьяк - с. Корлики – 235 км; 

– с. Ларьяк - д. Сосновый бор – 180 км; 

– с. Ларьяк - п. Белорусский – 96 км; 

– с. Ларьяк - с. Охтеурье –120 км; 

– с. Ларьяк - Охтеурская переправа – 129 км. 

Для организации нерегулярного речного и автомобильного сообщения (перевозки 

пассажиров) между населёнными пунктами сельского поселения Ларьяк на основании 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы сельского поселения Ларьяк 

на 2014–2020 годы» осуществляется финансирование из бюджета сельского поселения. 
1.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, 

оценка качества содержания дорог 

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения 

сельского поселения Ларьяк на конец 2016 г. составила 20,72 км, площадь дорожного 

покрытия - 112 014 м
2
 (см. таблица 3).  

Таблица 3  

Характеристика улично-дорожной сети сельского поселения Ларьяк 
№ 

п.п. 

Населённый пункт Общая протяжённость дорог, км Площадь покрытия, м
2
 Примечание 

1. Село Ларьяк 7,317 42 252  

2.  Село Корлики 10,187 52 602  

3. Деревня Чехломей 3,220 17 160  

4. Деревня Сосновый бор 0 0  

5. Деревня Большой Ларьяк 0 0  

 Всего  20,72 112 014  

Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения 

с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования  

по состоянию на конец 2013 года составила 100%. 

Пересечения автомобильных дорог в сельском поселении в одном уровне, 

нерегулируемые. На проезжей части нанесена соответствующая дорожная разметка. На 

дорогах с капитальным покрытием для обеспечения принудительного снижения скорости 

оборудованы участки с искусственными неровностями.  

Интенсивность движения потоков транспортных средств и коэффициент загрузки 

дорог движением ниже нормативного, вследствие чего не требуются дополнительные 

меры по регулированию транспортных потоков. 

В настоящее время отсутствует внешнее круглогодичное автомобильное 

сообщение. Строительство автодороги позволит обеспечить население сельского 

поселения круглогодичным транспортным сообщением, предоставит возможность для 

выхода грузопассажирского оборота на трассы федерального значения, а также увеличит 

долю населенных пунктов, связанных дорогами с твердым покрытием с сетью путей 

сообщения общего пользования. 

Улично-дорожная сеть сельского поселения Ларьяк представлена в таблицах 4, 5, 6, 

7, 8. Схемы существующей улично-дорожной сети населённых пунктов сельского 

поселения  представлены на рисунках 9, 10, 11, 12. 
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Рис. 9. Адресный план села Ларьяк (существующее положение). 
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Рис. 10. Схема улично-дорожной сети села Ларьяк (существующее положение). 

Таблица 4 

Характеристика улично-дорожной сети села Ларьяк (существующее положение) 
№ 

п.п. 

Улица, проезд Тип 

покрытия 

Протяжённость, 

м 

Ширина проезжей 

части, м 

Площадь 

покрытия, м
2
 

1. Переулок Школьный  ж/б плиты 125 6 750 

2. Ул. Северная  ж/б плиты 332 6 1 992 

3. Ул. Октябрьская ж/б плиты 807 4 3 228 

4.  Ул. Набережная ж/б плиты 235 4 940 

5. Ул. Красный луч ж/б плиты 514 6 3 084 

6. Ул. Титова ж/б плиты 783 8 6 264 

7. Ул. Кербунова ж/б плиты 789 4 3 156 

8. Ул. Кооперативная ж/б плиты 299 6 1 794 

9. Ул. Чкалова ж/б плиты 216 6 1 296 

10. Ул. Куликовой  ж/б плиты 622 6 3 732 

11. Ул. Мирюгина ж/б плиты 541 8 4 328 

12. Переулок 

Кооперативный 

ж/б плиты 318 4 1 272 

13. Ул. Гагарина ж/б плиты 544 6 3 264 

14. Ул. Чумина ж/б плиты 229 6 1 374 

15. Ул. Осипенко ж/б плиты 963 6 5 778 

 Всего  7 317  42 252 

 

  

 

 

Таблица 5 
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Улично-дорожная сеть села Ларьяк, находящаяся в стадии установления  

собственника 
№ 

п.п. 

Улица, проезд Тип  

покрытия 

Протяжённость, м Ширина 

проезжей 

части, м 

Площадь  

покрытия, м
2
 

1. Переулок Больничный  ж/б плиты 181 6 1 086 

2. Ул. Осипенко - причал 

сухогрузов 

ж/б плиты 642 6 3 852 

3. Ул. Титова – полигон ТБО ж/б плиты 499 4 1 996 

4. Ул. Осипенко - кладбище грунтов. 534 6 3 204 

 Итого  1 856  10 138 
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Рис. 11. Адресный план села Корлики (существующее положение). 
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Таблица 6 

Характеристика улично-дорожной сети села Корлики (существующее положение) 
№ 

п.п. 

Улица, проезд Тип 

покрытия 

Протяжённость, 

м 

Ширина проезжей 

части, м 

Площадь 

покрытия, м
2
 

1. Ул. Восточная ж/б плиты 780 6 4 680 

2.  Ул. Дружбы ж/б плиты 993 6 5 958 

3. Ул. Кедровая  грунтов. 203 6 – 

4. Ул. Мира ж/б плиты 568 6 3 408 

5. Ул. Молодежная ж/б плиты 630 6 3 780 

6. Ул. Набережная ж/б плиты 462 6 2 772 

7. Ул. Победы грунтов. 417 6 – 

8. Ул. Сосновая ж/б плиты 244 6 1 464 

9. Ул. Таёжная ж/б плиты 385 6 2 310 

10. Ул. Центральная грунтов. 800 6 – 

11. Ул. Центральная – причал 

р. Вах 

ж/б плиты 

 

4 705 

 

6 

 

28 230 

 Всего  10 187  52 602 

 

Таблица 7 

Улично-дорожная сеть села Корлики, находящаяся в стадии установления  

собственника 
№ 

п.п. 

Улица, проезд Тип 

покрытия 

Протяжённость, 

м 

Ширина проезжей 

части, м 

Площадь 

покрытия, м
2
 

1. Ул. Солнечная грунтов. 499 6 – 

2. Ул. Лесная грунтов. 246 6 – 

3. Ул. Восточная – полигон ТБО грунтов. 719 6 – 

 Итого  1 464  – 
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Рис. 12. Адресный план деревни Чехломей (существующее положение). 
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Таблица 8 

Характеристика улично-дорожной сети деревни Чехломей  
№ 

п.п. 

Улица, проезд Тип покрытия Протяжённость, 

м 

Ширина, м Площадь, м
2
 

1. Ул. Кедровая грунтов. 611 4 2 444 

2.  Ул. Набережная грунтов. 1 861 6 11 166 

3. Ул. Чумина грунтов. 469 4 1 876 

4. Пер. Школьный грунтов. 279 6 1 674 

Итого 3 220  17 160 

 

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в 

поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами) 

По состоянию на 2016 год в сельском поселении Ларьяк в пользовании имелось 92 

автомобиля (уровень автомобилизации 52 ед. на 1000 жителей). С учётом специфики 

населённых пунктов сельского поселения, хранение транспорта осуществляется на 

территории личных хозяйств. На территории сельского поселения расположены гаражные 

боксы на 7 машино-мест. Количество гаражей и открытых стоянок для постоянного 

хранения  индивидуальных легковых автомобилей меньше нормативного (менее 90 % 

расчётного числа индивидуальных легковых автомобилей). Специально выделенные и 

оборудованные места для парковки автомобилей в сельском поселении отсутствуют (см. 

таблица 9).  

Таблица 9 

Характеристика транспортных средств в сельском поселении Ларьяк 
Населённый 

пункт 

Автомобили, шт. Специальная 

техника, шт. 

Всего, 

шт. 

Гаражные боксы,  

вместимость машино-мест Легковые, 

шт. 

Грузовые, 

шт. 

Всего, 

шт. 

с. Ларьяк 50 3 53 11 64 3 

с. Корлики 25 1 26 3 29 2 

д. Чехломей 12 1 13 2 15 2 

д. Сосновый бор 0 0 0 0 0 0 

д. Большой Ларьяк 0 0 0 0 0 0 

Всего  87 5 92 16 108 7 

 

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, 

анализ пассажиропотока 

Внутреннее пассажирское автобусное сообщение по территории сельского поселения 

не осуществляется. В соответствии с п. 11.2 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89» для жителей сельских поселений затраты времени на трудовые 

передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) в пределах 

сельскохозяйственного предприятия, как правило, не должны превышать 30 мин. 

Существующее положение отвечает указанным требованиям.  

Данные о перевозке пассажиров на маршрутах пассажирского транспорта в 

муниципальном образовании в разрезе поселений представлены в таблицах 10, 11, 12, 

рисунках 13, 14, 15 . 

Таблица 10 

Данные по перевозке пассажиров на маршрутах пассажирского транспорта  

в муниципальном образовании в разрезе поселений 
Показатель Ед. изм. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Количество перевезенных 

пассажиров, в том числе: 

 

тыс. чел. 
1,075 1,017 0,952 0,724 0,951 

межмуниципальные маршруты тыс. чел. 1,075 1,017 0,952 0,724 0,951 

Количество рейсов ед.  92 90 76 74 82 
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Рис. 1. Динамика изменения объёмов пассажирских перевозок в муниципальном образовании. 

Таблица 11 

Транспортные услуги населению водным транспортом между поселениями 

в границах Нижневартовского района (АО «Северречфлот») 
Показатель Ед. изм. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Количество отправленных пассажиров за год, чел. чел. 5100 5509 4830 5257 4797 

Обработано почты и грузов тонн 1134 1100 931,85 953,4 794,2 

 

 
Рис. 14. Динамика оказания транспортных услуг населению водным транспортом. 

 

Маршруты водного транспорта 

1. С. Ларьяк - д. Чехломей - с. Ларьяк.  

2. С. Ларьяк - д. Сосновый Бор - с. Ларьяк. 

3. С. Ларьяк - д. Корлики - с. Ларьяк.  

Данные о перевозках воздушным транспортом представлены в таблице 12. 

Таблица 12 

Данные о перевозках воздушным транспортом (АО «Нижневартовскавиа») 
Показатель Ед. изм. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Количество отправленных пассажиров 

за год 
человек 4 410 4 928 6 033 4 859 4 667 

Обработано почты и грузов тонн 52 48 70 53 51 

(Данные по населённым пунктам с. Ларьяк, с. Корлики, д. Чехломей, д. Большой 

Ларьяк, д. Сосновый бор.) 
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Рис. 15. Динамика оказания транспортных услуг воздушным транспортом. 

 

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения 

Пешеходное движение по территории сельского поселения Ларьяк осуществляется 

по тротуарам только в селе Ларьяк, протяжённость 666 м (ул. Мирюгина - 349 м, ул. 

Куликовой - 317 м), выполненным параллельно (справа) на одной стороне дороги. 

Покрытие тротуаров выполнено из сборного железобетона, ширина 2 метра. В остальных 

населённых пунктах сельского поселения тротуары отсутствуют.  

Велосипедные дорожки отсутствуют, велосипедное движение осуществляется в 

неорганизованном порядке.  

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка 

работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния 

инфраструктуры для данных транспортных средств 

Обслуживание автомобильных дорог и улично-дорожной сети на территории 

сельского поселения Ларьяк осуществляет муниципальное унитарное предприятие 

«Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» (МУП «СЖКХ»), являющееся 

многопрофильным предприятием. Хранение и обслуживание грузовых автомобилей, 

служебного транспорта и специальных машин осуществляется в гаражных боксах и на 

открытых площадках предприятий. Предприятие имеет значительный объём износа 

техники,  необходимо приобретение новой дорожной и коммунальной техники. 
1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения 

В период с 2012 по 1 полугодие 2016 г.г. (включительно) на автодорогах сельского 

поселения Ларьяк произошло 2 ДТП, в которых 1 человек погиб, 2 получили ранения (см. 

таблицы 13, 14). 

Таблица 13 

Данные об аварийности на автодорогах сельского поселения Ларьяк 

Показатель 2012 2013 2014 2015 1 полугодие 2016 

Количество ДТП 0 0 0 1 1 

Ранено 0 0 0 1 1 

Погибло 0 0 0 1 0 

 

Таблица 14 

Данные о характеристике дорожно-транспортных происшествий 
№ п.п. Дата Вид ДТП Адрес Погибло Ранено 

1. 25.07.2015 Опрокидывание ул. Осипенко 1 1 

2. 16.07.2016 Наезд на ТС ул. Осипенко 0 1 

Для повышения безопасности дорожного движения предлагается оборудование 

тротуаров вдоль дорог, при наличии технической возможности, проведение 

профилактических мероприятий информационно-пропагандистского характера, 

профилактика правонарушений, совершённых с использованием автотранспорта, 

осуществление сплошных и выборочных проверок участников дорожного движения. 

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры 

на окружающую среду, безопасность и здоровье населения 

Мониторинг и исследования состояния атмосферного воздуха муниципального 

образования не проводятся, данных о качестве атмосферного воздуха нет. Источниками 

загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения и села Ларьяк 

являются автотранспорт, снегоходы, воздушные суда (вертолёты) и речные суда, выбросы 

от которых содержат окись углерода, окись азота, углеводороды и другие летучие 

органические соединения. Источником загрязнения поверхностных водоёмов 

нефтепродуктами является речные суда, в т.ч. маломерные. Эксплуатационные потери 

топлива, приходящиеся на один подвесной лодочный двигатель «Вихрь» в день, 

составляют около 200 г, за сезон такой двигатель выпускает с отработавшими газами в 
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воду до 14 кг нефтепродуктов. Негативное воздействие на экосистему оказывает также 

шум от двигателей автотранспорта, снегоходов, воздушных и речных судов, в том числе 

маломерных.  

На территории сельского поселения Ларьяк основная часть личных автомобилей 

размещается в гаражах, на открытых стоянках на приусадебных участках и во дворах 

многоквартирных жилых домов. В холодный период возникает необходимость 

дополнительного прогрева двигателей автотранспорта, хранящегося вне отапливаемых 

боксов.  

На территории поселения отсутствуют станции технического обслуживания 

автомобилей, что вынуждает владельцев автомобилей производить ремонт и техническое 

обслуживание своими силами и, как правило, без учёта экологических последствий. 

Из-за отсутствия специализированных автомоек владельцы автотранспорта 

зачастую осуществляют мойку машин на приусадебных участках и в других, не 

предназначенных для этого местах, нередко используя синтетические моющие средства, 

которые представляют опасность для окружающей среды.  

Увеличению количества взвешенной в воздухе и осевшей на поверхности пыли 

способствует повышенный абразивный износ капитального покрытия автомобильных 

дорог вследствие использования в холодный период ошипованных шин.  

Важным фактором распределения загрязнителей в атмосфере является ветер. В 

течение года на территории Нижневартовского района преобладают ветры западного и 

юго-западного направлений. С июня по август преобладают ветра северного направления, 

зимой господствуют ветра западного направления. Средние скорости ветра холодного 

периода составляют 2,8 м/с, тёплого - 4,5 м/с. Открытость равнинной территории 

способствует межширотному обмену воздушных масс и выносу за пределы сельского 

поселения загрязняющих веществ. Самоочищению атмосферы способствует 

циклонический тип погоды, поскольку загрязнения из приземных слоёв атмосферы 

выносятся восходящими потоками. 

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и 

размещения транспортной инфраструктуры сельского поселения 

В настоящее время населённые пункты сельского поселения Ларьяк обеспечены 

круглогодичным внешним сообщением только посредством воздушного транспорта 

(вертолёты). Автомобильный и водный транспорт обеспечивают связь сезонно. 

Имеющаяся в населённых пунктах сельского поселения Ларьяк улично-дорожная сеть не 

позволяет обеспечить круглогодичное внешнее автомобильное сообщение. На территории 

сельского поселения Ларьяк в суровых природно-климатических условиях и удалённости 

от населённых пунктов с развитой транспортной инфраструктурой имеется только одна 

АЗС (с. Ларьяк), отсутствуют станции технического обслуживания автомобилей (СТО), 

меньше нормативного количество гаражных боксов для хранения и обслуживания 

автомобилей и др. 

Существующее состояние транспортной инфраструктуры сельского поселения в 

основном отвечает требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*». При развитии сельского поселения по энерго-сырьевому сценарию (базовому) к 

расчётному сроку (2029 г.) численность постоянных жителей сельского поселения Ларьяк 

может составить 1863 человека, уровень автомобилизации 100 автомобилей на 1000 

жителей (количество автомобилей ориентировочно 190 единиц), что несколько ниже 

нормативных показателей. Так, количество: 

– станций технического обслуживания автомобилей следует проектировать из 

расчёта один пост на 200 легковых автомобилей (см. п. 11.26 СП 42.13330.2011); 

– автозаправочных станций следует проектировать из расчёта одна топливо-

раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей (см. п. 11.27 СП 42.13330.2011); 
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– гаражных боксов и открытых стоянок для постоянного хранения автомобилей 

предусматривать не менее 90% от расчётного числа индивидуальных легковых 

автомобилей (см. п. 11.19 СП 42.13330.2011). 

Весте с тем, уровень транспортного обеспечения существенно влияет на 

градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры 

- создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация 

отрицательных климатических факторов расположения поселения, снижение социальной 

напряженности от транспортного дискомфорта. В этой связи в населённых пунктах 

сельского поселения с. Ларьяк, с. Корлики, дер. Чехломей целесообразно развивать 

транспортную инфраструктуру. 

Важным фактором, стимулирующим развитие населённых пунктов сельского 

поселения, объектов дорожного сервиса, могло бы стать строительство проектируемой 

дороги регионального значения «с. Охтеурье - д. Чехломей» и проектируемой дороги «г. 

Нижневартовск - д. Колекъеган - д. Сосновый Бор - с. Корлики». Реализация указанных 

проектов позволит обеспечить круглогодичное внешнее автомобильное сообщение 

населённых пунктов поселения. 

При проектировании улично-дорожной сети максимально учитывалась 

сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенного пункта. 

Предусмотрены следующие мероприятия по развитию улично-дорожной сети сельского 

поселения Ларьяк:  

– содержание внутрипоселковых и подъездных дорог; 

– обустройство пешеходных переходов; 

– приобретение, установка и содержание дорожных знаков; 

– ремонт существующей улично-дорожной сети. 

В настоящее время нет социально-экономических предпосылок для развития улично-

дорожной сети д. Сосновый бор и д. Большой Ларьяк (уменьшение численности населения, 

отсутствие у жителей в пользовании автомобилей и др.).  

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования 

и развития транспортной инфраструктуры сельского поселения 

Функционирование и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения 

Ларьяк осуществляется на основании нормативно-правовых актов: 

– Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

– Градостроительный кодекс Российской Федерации;  

– Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года в 

редакции распоряжения правительства РФ от 11.06.2014 №1032-р; 

– Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 26.12.2014 № 506-п «Об утверждении Схемы территориального планирования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»; 

– Схема территориального планирования Нижневартовского района, 

утверждённая Решением Думы Нижневартовского района от 09.12.2009 г. № 112; 

– Схема развития дорожного сервиса на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа–Югры, 

утвержденная Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа– 

Югры от 28.11.2013 № 621-рп; 

– Стратегия социально-экономического развития Нижневартовского района до 

2020 года и на период до 2030 года, утверждённая Решением Думы Нижневартовского 

района от 15.10.2014 года № 561; 
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– Постановление Администрации Нижневартовского района от 02.12.2013 г. № 

2561 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы 

Нижневартовского района на 2014–2020 годы»; 

– Постановление администрации сельского поселения Ларьяк от 07.11.2013 №150-

п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы 

сельского поселения Ларьяк на 2014-2020 годы»; 

– Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности в 

Нижневартовском районе на 2014–2020 годы»; 

– Генеральный план муниципального образования сельское поселение Ларьяк 

(2008-2029 г.г.); 

При реализации мероприятий, предлагаемых в данной программе, возможно 

внесение изменений в части планировочных решений в новых районах застройки. 

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры  

Предоставление и расходование средств дорожного фонда осуществляется в 

объёмах, определенных решениями Совета депутатов сельского поселения Ларьяк, Думы 

Нижневартовского района на соответствующий финансовый год. Муниципальными 

заказчиками Программ и ответственными за ее реализацию являются администрация 

поселения и администрация Нижневартовского района. 

В рамках муниципальных программ используются средства дорожного фонда на 

дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. Ретроспективные данные об объёмах финансирования дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог сельского поселения Ларьяк 2011-2015 г.г. 

представлены в таблице 15. 

Таблица 15 

Ретроспективные данные об объёмах дорожной деятельности в отношении  

автомобильных дорог сельского поселения Ларьяк 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Протяженность дорог построенных за год, метров 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 

Площадь капитально отремонтированных дорог (замена 

дорожной одежды), тыс. кв. метров 
0 0 0 0 0 

Содержание и  ремонт дорог (включая ямочный ремонт), 

тыс. кв. метров 
132,14 132,14 134,94 132,14 132,91 

Расходы на строительство новых дорог, млн. рублей 0 0 0 0 0 

Расходы на содержание, капитальный и ямочный ремонт 

дорог, млн. рублей 
3,03 6,02 11,51 4,046 6,97 

Расходы на ремонт моста, млн. рублей    

11,62 

(0,38 

тыс.м
2
) 

 

2. Прогноз транспортного спроса, изменения объёмов и характера 

передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения 

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития 

сельского поселения 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Нижневартовского района до 2020 года и на период до 2030 года возможно развитие 

сельского поселения Ларьяк по трём сценариям: 

1. Сценарий инерционного (кризисного) развития - основан на предположении 

преимущественно негативного влияния внешних и внутренних факторов на 

социальноэкономическое развитие района и, прежде всего, базового сектора экономики. 

2. Сценарий энерго-сырьевого развития представляет по сравнению с инерционным 

сценарием более благоприятные условия для развития экономики района в основном за 

счёт положительного воздействия внешних и внутренних факторов. 

3. Сценарий инновационного развития - предполагает сохранение доминирования 
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нефтегазового сектора с активизацией инновационного развития. 

Наиболее вероятным (48 %) предполагается развитие сельского поселения Ларьяк 

по энерго-сырьевому сценарию (см. таблица16).  

 

 

 

 

Таблица 16 

Значение вероятности сценариев развития сельского поселения Ларьяк, % 
Сценарии развития 

Инерционный Энерго-сырьевой Инновационный 

41 48 11 

При энерго-сырьевом сценарии развития к расчётному году (2029 г.) численность 

постоянного населения сельского поселения Ларьяк может составить ориентировочно 

1863 человек, при инновационном – 2 063 человека (см. таблица 17). 

Таблица 17 

Прогноз численности постоянного населения сельского  поселения  

Ларьяк (на конец года) 
Сценарий развития  Ед. измерения 2020 г. 2029 г. 2030 г. 

Инерционный  Чел. 1 814 1 814 1 814 

Энерго-сырьевой  Чел. 1 844 1 863 1 865 

Инновационный  Чел. 1 933 2 063 2 077 

На изменение численности населения сельского поселения серьёзно влияют 

миграционные процессы, которые в настоящее время характеризуются нестабильностью. 

Рост экономики с.п. Ларьяк может обеспечить: 

– улучшение транспортной логистики; 

– развитие малого и среднего предпринимательства; 

– развитие заготовки и переработки дикоросов. 

Улучшение логистики снизит транспортные издержки, будет способствовать 

развитию малого и среднего бизнеса, занятости и самозанятости населения. 

Приоритетными направлениями развития малого и среднего бизнеса должны стать: 

– развитие и модернизация деревообрабатывающего сектора; 

– развитие и модернизация производства хлебобулочных изделий, а также 

производство смежной продукции, частично снизит зависимость от поставок продуктов 

питания из других поселений. 

Основные технико-экономические показатели развития сельского поселения 

Ларьяк представлены в таблице 18. 

Таблица 18 

Основные технико-экономические показатели развития сельского  

поселения Ларьяк 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 
Состояние на 2009 г. 

Расчётный 

срок (2029 г.) 

1. Население 

1.1 Численность населения чел. 2 043 1 863 

2 Жилищный фонд 

2.1 Общая площадь жилого фонда кв.м. 41 017,0 54 898,0 

2.2 

Новое жилищное строительство, 

всего 
-«- - 13 881,0 

одноэтажная жилая застройка с 

приквартирными участками 
-«- - 7 473,6 

малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка с приквартирными 

участками 

-«- - 956,4 
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малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 
-«- - 5 451,0 

требуемые территории для 

размещения всего объема нового 

жилищного строительства (нетто) 

га - 15,2 

2.3 Средняя жилищная обеспеченность кв.м./чел. 20,0 25,8 

3 Объекты социально-культурного обслуживания населения 

3.1 

Учреждения образования    

Детские дошкольные учреждения мест 120 250 

Общеобразовательные школы мест 589 589 

3.2 

Учреждения культуры и искусства    

   - дома культуры, клубы мест 250 620 

   - библиотеки тыс. ед. хран. 13,85 28,45 

3.3 

Учреждения здравоохранения    

Стационар койко-мест 27 27 

Амбулатория посещ. в смену 197 197 

Аптека объект 1 1 

3.4 

Предприятия розничной торговли, 

общественного питания и бытового 

обслуживания населения: 

   

   - магазины  
кв. м торговой 

площади 
401,2 636,9 

   - предприятия общественного 

питания 
посад. мест 145 145 

   - комбинат бытового обслуживания рабочих мест - 17 

   - гостиница объект 1 1 

3.5 

Физкультурно-спортивные 

сооружения: 
   

- спортивный зал кв.м. площади 928,5 928,5 

- спортивная площадка кв.м. 5 400 5 400 

4 

Транспортная инфраструктура 

Протяженность улично-дорожной 

сети, всего (с учётом внесённых 

изменений в тех планы на 

автодороги сельского поселения) 

км 20,72 20,72 

В соответствии с генеральным планом к 2029 году предусмотрены мероприятия по 

развитию и размещению: 

Село Ларьяк 

Жилые зоны: 

– увеличение жилищной обеспеченности до 27 кв.м; 

– новое жилищное строительство в объёме порядка 5,777 тыс.кв.м.; 

– требуемые территории для размещения всего объема нового жилищного 

строительства (нетто) 7,0 га 

Село Корлики 

Жилые зоны: 

– увеличение жилищной обеспеченности до 25 кв.м; 

– новое жилищное строительство в объёме порядка 4,828 тыс.кв.м.; 

– требуемые территории для размещения всего объема нового жилищного 

строительства (нетто) 4,5 га. 

 Деревня Сосновый бор 

Жилые зоны: 

– увеличение жилищной обеспеченности до 20 кв.м; 

– новое жилищное строительство в объёме порядка 0,738 тыс.кв.м.; 

– требуемые территории для размещения всего объёма нового жилищного 

строительства (нетто) 1,1 га. 

Деревня Чехломей 



29 

 

29 

 

Жилые зоны: 

– увеличение жилищной обеспеченности до 25 кв.м; 

– новое жилищное строительство в объёме порядка 1,266 тыс.кв.м.; 

– требуемые территории для размещения всего объёма нового жилищного 

строительства (нетто) 2 га. 

 

 

 

2.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объёмов и характера 

передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта на территории 

сельского поселения 

При прогнозировании и построении транспортной модели учитывались прогноз 

численности населения, деловая активность поселения, сформированы прогнозы по 

развитию ключевых отраслей транспортного спроса населения на услуги транспортного 

комплекса. Прогноз сценария развития транспортной инфраструктуры сельского 

поселения Ларьяк разработан на основании сценарных условий, основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Нижневартовского района и Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры.  

На основе анализа прогноза спроса поселения, объёмов и характера передвижения 

населения и грузоперевозок ожидается, что структура  транспортного спроса в сельском 

поселение существенно не изменится.  

В целях повышения социально-экономической привлекательности территории 

сельского поселения Ларьяк необходимо обеспечение экономически доступного 

круглогодичного внешнего транспортного сообщения населённых пунктов, в первую 

очередь автомобильного. В этой связи основным направлением для обеспечения 

круглогодичного внешнего сообщения населённых пунктов сельского поселения с 

населёнными пунктами Нижневартовского района является строительство автомобильных 

дорог (см. п. 4.6). Без обеспечения круглогодичного автомобильного сообщения уровень 

автомобилизации населения будет расти незначительно. Данные о прогнозных показателях 

обеспечения воздушных, автомобильных (автобусных) и речных перевозок представлены в 

таблицах 19, 20, 21, 22. 
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Таблица 19 

Прогноз транспортного спроса сельского поселения Ларьяк на передвижения населения и перевозок грузов по видам 

транспорта на территории поселения 
№ 

п.п. Показатель 

Базовый показатель на начало 

реализации муниципальной 

программы 

Значения показателей по годам 

Примечание 
2017 2018 2019 2020 

2021-

2029 

Воздушный транспорт 

1. 

Осуществление круглогодичных перевозок воздушным транспортом (г. 

Нижневартовск - с. Ларьяк - д. Чехломей - д. Большой Ларьяк - с. 

Корлики - д. Сосновый бор). 

выполняется + + + + +  

Автомобильный транспорт 

2. 
Обеспечение автомобильного сообщения в зимний период (по 

автозимнику). 
выполняется + + + + +  

3.  
Обеспечение круглогодичного внутреннего и внешнего автомобильного 

сообщения 
не выполняется – – – – +

1
  

Водный транспорт 

4. 
Осуществление пассажирских перевозок в летний (навигационный) 

период  по маршруту с. Ларьяк - Охтеурская переправа - с. Ларьяк. 
выполняется + + + + +  

5. 

Осуществление грузо-пассажирских перевозок паромом (теплоход с 

аппарельной баржей) в летний (навигационный) период по маршруту с. 

Ларьяк - п. Белорусский - с. Ларьяк. 

выполняется + + + + +  

6.  
Осуществление  пассажирских перевозок в летний (навигационный) 

период  по маршруту с. Ларьяк - с. Корлики - с. Ларьяк 
выполняется + + + + +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
При развитии сельского поселения по инновационному сценарию. 
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Таблица 20 

Прогнозные показатели деятельности воздушного транспорта по пассажирским маршрутам на период 2017 - 2029 г.г.  

при различных сценариях развития поселения 
Показатель Сценарий развития Ед. 

изм. 

Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Количество 
межмуниципальных 
маршрутов 

Инерционный ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Энерго-сырьевой ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Инновационный ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Охват сельского 
поселения регулярным 
воздушным сообщением 

Инерционный % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Энерго-сырьевой % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Инновационный % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Количество рейсов Инерционный ед. 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 
Энерго-сырьевой ед. 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 
Инновационный ед. 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 

Прогнозное количество 
перевезённых пассажиров 
(транспортный спрос) 

Инерционный чел. 4667 4667 4667 4667 4667 4667 4667 4667 4667 4667 4667 4667 4667 
Энерго-сырьевой чел. 4667 4667 4667 4667 4667 4667 4667 4667 4667 4667 4667 4667 4667 
Инновационный чел. 4667 4667 4667 4667 4667 4667 4667 4667 4667 4667 4667 4667 4667 

Таблица 21 

Прогнозные показатели деятельности автомобильного транспорта по пассажирским маршрутам на период 2017 - 2029 г.г. 

при различных сценариях развития поселения 
Показатель Сценарий 

развития 
Ед. 
изм. 

Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Количество 
межмуниципальных 
маршрутов 

Инерционный ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Энерго-сырьевой ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Инновационный ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Охват сельского 
поселения 
круглогодичным 
регулярным автобусным 
сообщением 

Инерционный % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Энерго-сырьевой % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инновационный % 
0 0 0 0 97 97 97 97 97 97 97 97 

97 

Количество рейсов Инерционный ед. 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 
Энерго-сырьевой ед. 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 
Инновационный ед. 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 

Прогнозное количество 
перевезённых пассажиров 
(транспортный спрос) 

Инерционный чел. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
Энерго-сырьевой чел. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
Инновационный чел. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
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Таблица 22 

Прогнозные показатели деятельности водного транспорта в навигационный период по пассажирским маршрутам на период 2017 - 2029 г.г. 

при различных сценариях развития поселения 
Показатель Сценарий развития Ед. 

изм. 

Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Количество межмуниципальных 

маршрутов 

Инерционный ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Энерго-сырьевой ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Инновационный ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Охват сельского поселения  услугой 

водного транспорта (с. Ларьяк, с. 

Корлики) 

Инерционный % 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
Энерго-сырьевой % 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Инновационный % 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Количество рейсов  Инерционный ед. 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 
Энерго-сырьевой ед. 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 
Инновационный ед. 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 

Прогнозное количество перевезённых 

пассажиров (транспортный спрос) 

Инерционный чел. 4797 4797 4797 4797 4797 4797 4797 4797 4797 4797 4797 4797 4797 
Энерго-сырьевой чел. 4797 4797 4797 4797 4797 4797 4797 4797 4797 4797 4797 4797 4797 
Инновационный чел. 4797 4797 4797 4797 4797 4797 4797 4797 4797 4797 4797 4797 4797 
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2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта 

В планируемый период при развитии района и сельского поселения Ларьяк по 

энерго-сырьевому сценарию для обеспечения круглогодичных внешних транспортно-

экономических связей основным видом транспорта останется воздушный (вертолеты Ми-

8). Использование автомобильного транспорта при существующем состоянии дорожной 

сети возможно будет только в зимнее время по автозимникам. 

Предполагается использование объектов водного транспорта для осуществления: 

–  пассажирских перевозок в летний (навигационный) период с использованием 

пассажирских теплоходов по маршрутам «с. Ларьяк - Охтеурская переправа - с. Ларьяк» и 

«с. Ларьяк - с. Корлики - с. Ларьяк»; 

– грузо-пассажирских перевозок с использованием парома (теплоход с аппарельной 

баржей) по маршруту «с. Ларьяк - п. Белорусский - с. Ларьяк». 

При инновационном сценарии развития сельского поселения в соответствии со 

схемой территориального планирования Нижневартовского района (решением Думы 

Нижневартовского района от 09.12.2009 г. № 112) и генеральным планом сельского 

поселения Ларьяк, в целях обеспечения внутренних и внешних транспортных связей 

предусмотрено строительство объектов инфраструктуры автомобильного транспорта 

(автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса). 

Реализация предусмотренных  проектов по строительству  автомобильных дорог IV 

и V технических категорий позволит связать все населённые пункты сельского поселения и 

обеспечить круглогодичное внешнее и внутреннее автомобильное сообщение. Планируется 

открытие нового автобусного маршрута «Нижневартовск–Корлики».  

При открытии круглогодичного внешнего автомобильного сообщения между 

населёнными пунктами сельского поселения Ларьяк и Нижневартовского района 

потребуется пересмотр существующей транспортной схемы сельского поселения и района 

на предмет целесообразности использования воздушного транспорта для осуществления 

круглогодичных пассажирских перевозок на данных направлениях. 

2.4. Прогноз развития дорожной сети сельского поселения  

При развитии сельского поселения Ларьяк по энерго-сырьевому (базовому) 

сценарию  строительство новой дорожной сети не предполагается. Наиболее актуальными 

будут меры по ремонту и поддержанию существующих дорог и элементов обустройства в 

надлежащем состоянии (см. таблица 23). 

При развитии сельского поселения по инновационному сценарию возможна 

реализация всех мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры, в том числе 

дорожной сети, предусмотренных Генеральным планом сельского поселения Ларьяк (см. 

рисунки 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23). 
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Таблица 23 

Прогнозные показатели развития дорожной сети (протяжённость) на период 2017 - 2029 г.г. при различных сценариях  

развития поселения 

Сценарий развития 

сельского поселения 
Ед. измерения 

Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Инерционный км 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 

Энерго-сырьевой км 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 

Инновационный км 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 
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2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения 

По состоянию на 2016 год количество автомобилей в населённых пунктах  

сельского поселения составило 92 единицы (уровень автомобилизации - 52 автомобиля на 

1000 жителей). При развитии сельского поселения по энерго-сырьевому сценарию с 

учётом прогнозного уровня автомобилизации населения 250 автомобилей на 1000 жителей  

(определён Генеральным планом сельского поселения) и численности населения 1863 

человека к расчётному году (2029 г.) количество индивидуального транспорта может 

составить около 466 единиц. Вероятность достижения данного показателя не высока.  

Существенным фактором, сдерживающим уровень автомобилизации населения в 

населённых пунктах сельского поселения Ларьяк, наряду с социально-экономическим 

положением, является отсутствие круглогодичного внешнего автомобильного сообщения.  

С учётом изложенного, видимо следует ориентироваться на показатель не более 

100 автомобилей на 1000 человек при развитии сельского поселения по энерго-сырьевому 

сценарию. Таким образом, к расчётному сроку (2029 г.) количество автомобилей в 

сельском поселении может увеличиться ориентировочно на 100 единиц и составить около 

190 единиц.  

При инновационном сценарии  развития поселения уровень автомобилизации 

может достигнуть 150 единиц на 1000 жителей или 280 единиц (см. таблица 24). 
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Таблица 24 

 

 

Прогноз уровня автомобилизации на период 2017 - 2029 г.г.  при различных сценариях развития поселения 

Сценарий развития 

сельского поселения 

Ед.  

измер. 

Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Инерционный авт./1000 

жителей 
52 53 54 55 57 59 61 

63 65 67 69 71 73 75 

Энерго-сырьевой авт./1000 

жителей 
52 55 57 59 63 67 72 

76 80 84 88 92 96 100 

Инновационный авт./1000 

жителей 
52 58 64 70 76 82 90 

98 107 116 124 132 141 150 
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2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения 

При увеличивающейся численности автомобилей в сельском поселении Ларьяк и 

существующем состоянии  улично-дорожной сети, отсутствии тротуаров, состоянии 

уличного освещения и др., возможно увеличение количества ДТП, в том числе с участием 

пешеходов. 

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на 

окружающую среду и здоровье населения 

В связи с ожидаемым увеличением в сельском поселении Ларьяк численности 

парка легковых автомобилей есть основания полагать, что автомобильный транспорт и 

снегоходы, наряду с объектами теплоэнергетики, по-прежнему останутся основными 

источниками загрязнения экосистемы поселения. Отсутствие станций технического 

обслуживания автомобилей и автомоек будет способствовать загрязнению почвы и 

поверхностных вод. 

Негативное воздействие воздушного и водного транспорта на окружающую среду и 

здоровье населения, с учётом географического расположения и особенностей природно-

климатических условий района, существенно не изменится. 

3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их 

укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной 

инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта 

В условиях современной социально-экономической ситуации наиболее вероятно 

развитие района и сельского поселения Ларьяк по энерго-сырьевому сценарию 

(вероятность – 47%, см. Стратегия социально-экономического развития 

Нижневартовского района до 2020 года и на период до 2030 года). 

При развитии района по энерго-сырьевому сценарию к расчётному сроку 

транспортная схема сельского поселения Ларьяк принципиальных изменений не 

претерпит. Основными видами транспорта для перевозки пассажиров и грузов останутся: 

– круглогодично – воздушный транспорт; 

– сезонно – автомобильный (по автозимникам) и водный транспорт (в 

навигационный период).  

Основные усилия будут направлены на поддержание существующей транспортной 

инфраструктуры в рабочем состоянии.  

В генеральном плане сельского поселения Ларьяк определены основные 

сохраняемые и планируемые объекты транспортной инфраструктуры, в числе которых 

главные улицы, улицы в жилой застройке основные и второстепенные, проезды, улицы и 

дороги местного значения перспективные, посадочные площадки вертолётов, пристани, 

гаражи боксового типа сохраняемые, 1 АЗС сохраняемая в с. Ларьяк.  

Для обеспечения безопасности дорожного движения и уменьшения количества 

ДТП на территории сельского поселения необходимо строительство тротуаров (при 

наличии технических возможностей), оборудование пешеходных переходов вблизи 

образовательных учреждений в с. Ларьяк (ул. Кербунова, д. 10) и с. Корлики (ул. 

Центральная, д.18) ограждением и светофорами Т.7. 

При инновационным сценарии развитии района и сельского поселения Ларьяк с 

реализацией проектов по строительству проектируемых автомобильных дорог «г. 

Нижневартовск – д. Колекъеган – д. Сосновый бор – с. Корлики» и «с. Охтеурье – с. 

Ларьяк – д. Чехломей» транспортная структура сельского поселения претерпит 

принципиальные изменения. Появится внешнее круглогодичное автомобильное движение, 

будет открыт автобусный маршрут «Нижневартовск - Корлики». Одновременно 

потребуется оценка целесообразности использования воздушного транспорта для 

обеспечения круглогодичного сообщения с населёнными пунктами поселения, 

строительства автозимников и др. 

С реализацией проектов по строительству автомобильных дорог «Нижневартовск - 

Колекъеган - Сосновый бор - Корлики» и  «Охтеурье - Ларьяк - Чехломей» для 
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качественного обслуживания водителей и пассажиров на запроектированных дорогах в 

границах сельского поселения Ларьяк необходимо предусмотреть строительство объектов 

дорожного сервиса (АЗС, СТО, пунктов общественного питания и др.), (см. п. 4.1). 

4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 

предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры 

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам 

транспорта 

В соответствии со схемой территориального планирования Нижневартовского 

района, утверждённой решением Думы Нижневартовского района от 09.12.2009 г. № 112, 

и генеральным планом сельского поселения Ларьяк в целях  качественного транспортного 

обеспечения в границах сельского поселения Ларьяк при развитии сельского поселения по 

инновационному сценарию предусмотрено строительство автомобильных дорог 

(участков)  и объектов дорожного сервиса. 

С учётом климатических условий для хранения индивидуальных транспортных 

средств необходимо строительство в населённых пунктах гаражных боксов. Конкретные 

места строительства проектируемых объектов транспортной инфраструктуры определить 

на основе изысканий. 

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта при 

развитии поселения по инновационному сценарию представлены в таблице 25. 
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Таблица 25 

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта 

 (при развитии поселения по инновационному сценарию) 
№ 

 

п.п. 

Наименование показателей  

Базовый показатель на 

начало реализации 

программы 

Значения показателей по годам 

Примечание 
2017 2018 2019 2020 2021-2029 

1. Воздушный транспорт 

1. 

Строительство посадочной площадки вертолётов в с. Корлики 

(вынос существующей площадки с целью обеспечения нормативного 

разрыва до селитебной территории).  

Существующая  

(действует) 
+ + + + +  

2. Автомобильный транспорт  

2.1. Автомобильные дороги 

2. 
Строительство автодороги «г. Нижневартовск – д. Колекъеган – д. 

Сосновый Бор – с. Корлики» 
Отсутствует – – – – +  

3. 

Строительство автодороги «с. Ларьяк – д. Сосновый Бор – с. 

Корлики» (IV технической категории, протяжённость 140 км, 

покрытие - сборный железобетон) 

Отсутствует – – – – +  

4. 

Строительство подъезда к д. Сосновый бор (V технической 

категории, протяжённость 6,9 км, покрытие – неукреплённые 

каменные материалы) 

Отсутствует – – – – +  

5. 
 Строительство автодороги «с. Охтеурье – с. Ларьяк – д. Чехломей» 

(IV технической категории, протяжённость 85,4 км) 
Отсутствует – – – – +  

6. 

Строительство подъезда к селу Ларьяк (IV технической категории, 

протяжённость 1,3 км, покрытие - неукреплённые каменные 

материалы) 

Отсутствует – – – – +  

7. Строительство автодороги «д. Большой Ларьяк – с. Корлики» Отсутствует – – – – +  

8. 
Строительство автодороги «ДНС Кирско-Коттынского 

месторождения – с. Корлики» 
Отсутствует – – – – +  

2.2. Объекты дорожного сервиса 

9. 

Строительство АЗС мощностью 250 заправок в сутки на 

проектируемой автомобильной дороге «г. Нижневартовск – д. 

Колекъеган – д. Сосновый бор – с. Корлики» у с. Корлики 

Отсутствует – – – – 

1 АЗС мощностью 

250 заправок в 

сутки 

 

10. 

Строительство АЗС мощностью 250 заправок в сутки на пересечении 

проектируемых автомобильных дорог «г. Нижневартовск – д. 

Колекъеган – д. Сосновый бор – с. Корлики» и «Подъезд к д. 

Сосновый бор» 

Отсутствует – – – – 

1 АЗС мощностью 

250 заправок в 

сутки 

 

11. Строительство СТО на 1 пост в с. Ларьяк  Отсутствует – – – – 1 пост  
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12. 

Строительство СТО на 1 пост на пересечении проектируемых 

автомобильных дорог «г. Нижневартовск – д. Колекъеган – д. 

Сосновый бор – с. Корлики» и «Подъезд к д. Сосновый бор» 

Отсутствует – – – – 1 пост  

13. 

Строительство СТО на 1 пост на проектируемой автомобильной 

дороге «г. Нижневартовск - д. Колекъеган – д. Сосновый Бор – с. 

Корлики» у с. Корлики 

Отсутствует – – – – 1 пост  

14. 
Строительство гаражей для индивидуального транспорта в с. Ларьяк 

на 80 машино-мест  
3 машино-места – – – – 83 машино-места  

15. 
Строительство гаражей для индивидуального транспорта в с. 

Корлики на 30 машино-мест 
2 машино-места – – – – 42 машино-места  

16. 
Строительство гаражей для индивидуального транспорта в с. 

Чехломей на 15 машино-мест 
2 машино-места – – – – 17 машино-мест  

17. 

Строительство предприятия питания на 20 мест на пересечении 

проектируемой автомобильной дороги «г. Нижневартовск – д. 

Колекъеган – д. Сосновый Бор – с. Корлики» и  подъезда к д. 

Сосновый Бор  

Отсутствует – – – – 20 мест  

18. 

Строительство предприятия питания на 20 мест на проектируемой 

автомобильной дороге «г. Нижневартовск – д. Колекъеган – д. 

Сосновый Бор – с. Корлики» у с. Корлики 

Отсутствует – – – – 20 мест  

19. 
Строительство предприятия питания на 20 мест на автомобильной 

дороге «с. Охтеурье - д. Чехломей» у д. Чехломей 
Отсутствует – – – + 20 мест  

3. Водный транспорт 

20. 

Осуществление пассажирских перевозок в летний (навигационный) 

период  по маршруту «с. Ларьяк - Охтеурская переправа - с. Ларьяк» 

(теплоход «Заря») 

Выполняется + + + + +  

21. 

Осуществление пассажирских перевозок в летний (навигационный) 

период  по маршруту «с. Ларьяк - с. Корлики - с. Ларьяк» (теплоход 

КС) 

Выполняется + + + + +  

22. 

Осуществление грузо-пассажирских перевозок паромом (теплоход с 

аппарельной баржей) в летний (навигационный) период по маршруту 

«с. Ларьяк - п. Белорусский - с. Ларьяк»  

Выполняется + + + + +  
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4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, создание 

транспортно-пересадочных узлов 

В сложившихся условиях создание специальных транспортно-пересадочных узлов 

в границах сельского поселения в настоящее время не предполагается. 

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкого автомобильного 

транспорта, единого парковочного пространства 

В населённых пунктах сельского поселения Ларьяк для обеспечения хранения 

индивидуальных автомобилей целесообразно сохранение существующих гаражей 

боксового типа (на 7 машино-мест) и строительство гаражных боксов на 125 машино-

мест: 

– на 80 машино-мест в с. Ларьяк; 

– на 30 машино-мест в с. Корлики; 

– на 15 машино-мест в д. Чехломей. 

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного 

передвижения 

Строительство тротуаров в населённых  пунктах сельского поселения не 

предполагается. С учётом низкой интенсивности автомобильного движения и сезонного 

характера велосипедного движения представляется экономически нецелесообразным 

выделение отдельных дорожек для организации велосипедного движения. Наряду с этим, 

отсутствуют технические возможности для обустройства велосипедных дорожек по краю 

проезжей части ряда дорог на территории поселения с выделением требуемой полосы 

шириной не менее 1,2 м. 

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, 

транспортных средств коммунальных и дорожных служб 

Ввиду малого количества грузового автотранспорта на территории сельского 

поселения настоящей программой не предусмотрены мероприятия по развитию 

самостоятельной инфраструктуры для грузового автотранспорта. Существующие на 

территории сельского поселения объекты транспортной инфраструктуры (АЗС в с. 

Ларьяк), а также предлагаемые к строительству (АЗС в с. Корлики, СТО в с. Ларьяк и с. 

Корлики) могут быть задействованы в интересах обеспечения сервиса грузового 

автотранспорта. 

4.6. Мероприятия по развитию сети дорог поселения 

Уровень транспортного обеспечения влияет на градостроительную ценность 

территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной 

среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных климатических 

факторов расположения поселения в северных регионах России, снижение социальной 

напряженности от транспортного дискомфорта. 

В сельском поселении Ларьяк предлагаются мероприятия по развитию сети дорог 

поселения: 

Улично-дорожная сеть 

Общая протяженность улично-дорожной сети сельского поселения составляет 

20,72 км. Ширина существующих дорог в границах красных линий варьируется от 10 до 

20 м. Проектом генерального плана в соответствии с СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» принята следующая классификация 

сельских улиц и дорог: 

– улицы главные; 

– основные улицы; 

– второстепенные улицы; 

– проезды; 

– поселковые дороги. 
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Проектом предлагается сохранение существующей улично-дорожной сети и 

строительство новой (см. рисунки 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, таблицы 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32). 
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Рис. 16. Перспективная схема и классификация улично-дорожной сети села Ларьяк. 
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Рис. 17. Схема развития улично-дорожной сети села Ларьяк перспективная (см. таблица 26). 
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Таблица 26 

Улично-дорожная сеть села Ларьяк 
№ 

п.п. 

Улица Вид объекта Протяжённость, м Ширина, м Площадь покрытия, м
2
 Тип покрытия Ориентировочная 

стоимость, тыс. руб. (в 

ценах на IV кв. 2016 г. с  

НДС 18 %) 

1 2 3 4 5 6 7 9 

Подлежащая содержанию и ремонту улично-дорожная сеть (сохраняемая) 

1. Переулок Школьный  Ул. второстеп. 125 6 750 ж/б плиты 

Объёмы ремонтных 

работ и их 

ориентировочная 

стоимость подлежат 

определению по 

результатам 

обследования дорог на 

основании актов 

обследования. 

 

 

 

 

 

2. Ул. Северная  Ул. второстеп. 332 6 1 992 ж/б плиты 

3. Ул. Октябрьская Ул. основные 807 4 3 228 ж/б плиты 

4.  Ул. Набережная Ул. второстеп. 235 4 940 ж/б плиты 

5. Ул. Красный луч Ул. второстеп. 514 6 3 084 ж/б плиты 

6. Ул. Титова Ул. второстеп. 783 8 6 264 ж/б плиты 

7. Ул. Кербунова Ул. основные 789 4 3 156 ж/б плиты 

8. Ул. Кооперативная Ул. второстеп. 299 6 1 794 ж/б плиты 

9. Ул. Чкалова Ул. второстеп. 216 6 1 296 ж/б плиты 

10. Ул. Куликовой  Ул. основные 622 6 3 732 ж/б плиты 

11. Ул. Мирюгина Главная улица 541 8 4 328 ж/б плиты 

12. Переулок Кооперативный Ул. второстеп. 318 4 1 272 ж/б плиты 

13. Ул. Гагарина Ул. основные 544 6 3 264 ж/б плиты 

14. Ул. Чумина Ул. второстеп. 229 6 1 374 ж/б плиты 

15. Ул. Осипенко Ул. основные 963 6 5778 ж/б плиты 

 Всего  7 317  42 252  

Перспективная улично-дорожная сеть (подлежащая строительству при развитии сельского поселения по  инновационному сценарию)  

16. Проезд б/назв. Проезд 345 6 2 070 Сб. ж/б 26 670,36 

17. Проезд б/назв. Ул. второстеп. 155 6 930 Сб. ж/б 11 842,48 

18. Ул. Набережная Ул. второстеп. 245 6 1 470 Сб. ж/б 18 719,52 

19. Ул. б/назв. Ул. второстеп. 335 6 2 010 Сб. ж/б 25 897,46 

20. Ул. Октябрьская Ул. основные 238 6 1 428 Сб. ж/б 18 184,98 

21. Ул. б/назв. Ул. второстеп. 310 6 1 860 Сб. ж/б 23 976,42 

22. Ул. Титова Ул. второстеп. 910 6 5 460 Сб. ж/б 71 985,90 

23. Ул. Мирюгина Ул. второстеп. 125 6 750 Сб. ж/б 9 550,92 

24. Ул. Гагарина Ул. второстеп. 150 6 900 Сб. ж/б 11 461,34 
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1 2 3 4 5 6 7 9 

25. Проезд б/назв. Проезд 227 6 1 362 Сб. ж/б 17 344,82 

26. Проезд к посадочной 

площадке вертолётов. 
Проезд 423 6 2 538 Сб. ж/б 32 700,16 

27. Проезд б/назв. Проезд 445 6 2 670 Сб. ж/б 34 401,72 

28. Проезд б/назв. Проезд 285 6 1 710 Сб. ж/б 22 031,78 

29. Проезд б/назв. Проезд 365 6 2 190 Сб. ж/б 28 216,16 

30. Проезд б/назв. Проезд 375 6 2 250 Сб. ж/б 28 998,24 

 Всего проект.  4 933  29 598  381 982,26 
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Рис. 18. Перспективная схема и классификация улично-дорожной сети села Корлики. 

 



48 

 

48 

 

 
Рис. 19. Схема развития улично-дорожной сети села Корлики (см. таблицы 27, 28).
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Таблица 27 

Улично-дорожная сеть села Корлики 
№ 

п.п. 

Улица, проезд Вид объекта Протяжённость, м Ширина, м Площадь покрытия, м
2
 Тип покрытия Ориентировочная 

стоимость, тыс. руб. 

(в ценах на IV кв. 

2016 г. с НДС 18 %) 

Подлежащая содержанию и ремонту улично-дорожная сеть (существующее положение) 

1. ул. Восточная Ул. основ. 780 6 4 680 ж/б плиты Объёмы ремонтных 

работ и их 

ориентировочная 

стоимость подлежат 

определению по 

результатам 

обследования дорог 

на основании актов 

обследования 

 

 

 

2. ул. Дружбы Главные ул. 993 6 5 958 ж/б плиты 

3. ул. Кедровая  Ул. основ. 203 6 1 218 грунт. 

4. ул. Мира Ул. второстеп. 568 6 3 408 ж/б плиты 

5. ул. Молодежная Ул. второстеп. 639 6 3 834 ж/б плиты 

6. ул. Набережная Ул. второстеп. 462 6 2 772 ж/б плиты 

7. ул. Победы Ул. второстеп. 417 6 2 502 грунт. 

8. ул. Сосновая Ул. второстеп. 244 6 1 464 ж/б плиты 

9. ул. Таёжная Ул. второстеп. 385 6 2 310 ж/б плиты 

10. ул. Центральная Ул. второстеп. 800 6 4 800 грунт. 

11. Ул. Центральная – причал р. Вах Проезд 4 705 6 28 230 ж/б плиты 

 Всего   10 196  61 176  

 

Таблица 28 

Дороги, находящиеся на стадии установления собственника 
№ 

п.п. 

Улица, проезд Тип покрытия  Протяжённость, м Ширина, м Площадь покрытия, м
2
 Тип покрытия 

Примечание 

12. Ул. Солнечная грунтов. 499 6 – ж/б плиты  

13. Ул. Лесная грунтов. 246 6 – ж/б плиты  

14. Ул. Восточная – полигон ТБО грунтов. 719 6 – ж/б плиты  

 Всего  1 464     
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Рис. 20. Перспективная схема и классификация улично-дорожной сети деревни Чехломей. 

 

 

 
Рис. 21. Схема развития улично-дорожной деревни Чехломей (см. таблица 29). 
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Таблица 29 

Улично-дорожная сеть деревни Чехломей, подлежащая содержанию и ремонту (существующее положение) 
№ 

п.п. 

Улица, проезд Тип покрытия Протяжённость, м Ширина, м Площадь, м
2
 Ориентировочная стоимость, тыс. руб. 

(в ценах на IV кв. 2016 г. с  НДС 18 %) 

1. Ул. Кедровая грунтов. 611 4 2 444 Объёмы ремонтных работ и их 

ориентировочная стоимость подлежат 

определению по результатам 

обследования дорог на основании 

актов обследования 

2. Пер. Школьный грунтов. 279 6 1 674 

3. Ул. Чумина грунтов. 469 4 1 876 

4.  Ул. Набережная грунтов. 1 861 6 11 166 

 Итого  3 220  17 160 

 

Таблица 30 

Улично-дорожная сеть деревни Чехломей (перспективная), подлежащая реконструкции  и строительству 

(при развитии по инновационному сценарию) 
№ 

п.п. 

Улица, проезд Тип покрытия Протяжённость, м Ширина, м Площадь покрытия, м
2
 Ориентировочная стоимость, тыс. руб. 

(в ценах на IV кв. 2016 г. с  НДС 18 %) 

Улично-дорожная сеть, подлежащая реконструкции 

1. ул. Кедровая ж/б плиты 611 4 2 444 31 723,12 

2. пер. Школьный ж/б плиты 279 6 1 674 21 728,52 

3. ул. Чумина ж/б плиты 469 4 1 876 24 350,48 

4.  ул. Набережная ж/б плиты 1 861 6 11 166 144 934,68 

 Всего  3 220  17 160 222 736,80 

Улично-дорожная сеть, подлежащая строительству (перспективная) 

5. Подъезд к посадочной 

площадке вертолётов 

ж/б плиты 274 6 1 644 
21 182,18 

6. Ул. б/назв. ж/б плиты 132 6 792 10 085,46 

7. Ул. б/назв. ж/б плиты 195 6 1 170 14 899,86 

8. Ул. б/назв. ж/б плиты 123 6 738 9 397,52 

9. Проезд б/назв. ж/б плиты 192 6 1 152 14 669,76 

10. Проезд б/назв. ж/б плиты 65 6 390 4 966,62 

11. Проезд б/назв. ж/б плиты 193 6 1 158 14 746,46 

 Всего  1 174  7 044 89 977,86 

 Итого     312 714,66 
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Рис. 22. Перспективная схема и классификация улично-дорожной сети деревни Сосновый бор (см. 

таблица 31). 
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Таблица  31 

Улично-дорожная сеть деревни Сосновый бор, подлежащая строительству (при развитии поселения по инновационному сценарию) 
№ 

п.п. 

Улица, проезд Вид объекта Протяжённость, м Ширина, м Площадь покрытия, м
2
 Тип покрытия Ориентировочная стоимость, тыс. руб. 

(в ценах на IV кв. 2016 г.  с НДС 18 %)  

1. Ул. Северная Ул. основн. 199,77 6 1 198,62 ж/б плиты 15 263,30 

2. Ул. Южная Ул. основн. 129,63 6 777,78 ж/б плиты 9 904,92 

3. Ул. б/назв. проект. Ул. основн. 98,92 6 593,52 ж/б плиты 7 557,90 

4. Ул. б/назв. проект. Ул. основн 259,25 6 1 555,5 ж/б плиты 29 041,12 

5. Ул. б/назв. проект. Ул. основн. 120,04 6 720,24 ж/б плиты 9 172,14 

6. Проезд б/назв. проект. Автомоб. дорога 116,81 6 700,86 ж/б плиты 8 925,52 

7. Проезд б/назв. проект. Автомоб. дорога 53,76 6 322,56 ж/б плиты 4 107,58 

8. Проезд б/назв. проект. Проезд 49,44 6 296,64 ж/б плиты 3 777,18 

9. Проезд б/назв. проект. Проезд 81,11 6 486,66 ж,б плиты 6 197,36 

10. Подъезд к дер. 

Сосновый бор 

Автомоб. дорога 

502,67 6 3 016,02 

неукреп. 

каменный 

материал 

26 277,42 

11. Подъезд к посадочной 

площадке вертолётов 

Автомоб. дорога 
127,87 6 767,22 ж/б плиты 9 770,40 

 Всего  1 739,27  10 435,62  129 994,84 
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Рис. 23.Перспективная схема и классификация улично-дорожной сети деревни Большой Ларьяк (см. таблица 32). 
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Таблица 32 

Улично-дорожная сеть деревни Большой Ларьяк, подлежащая строительству (при развитии поселения 

по инновационному сценарию)

№ 

п.п. 

Улица, проезд Вид объекта Протяжённость, м Ширина, м Площадь покрытия, м
2
 Тип покрытия Ориентировочная стоимость, тыс. 

руб. (в ценах на IV кв. 2016 г. с 

НДС 18 %)  

1. Ул. б/назв.  проект. Ул. основн. 174 6 1 044 ж/б плиты 13 295,06 

2.  Ул. б/назв.  проект. Ул. второстеп. 285 6 1 710 ж/б плиты 22 031,78 

3. Ул. б/назв.  проект. Ул. второстеп. 114 6 684 ж/б плиты 8 710,76 

4. Ул. б/назв.  проект. Ул. второстеп. 170 6 1 020 ж/б плиты 12 989,44 

5. Ул. б/назв.  проект. Ул. второстеп. 74 6 444 ж/б плиты 5 654,56 

6. Проезд б/назв. проект. Проезд 47,46 6 284,76 ж/б плиты 3 626,14 

7. Проезд к кладбищу Проезд 213,90 6 1 283,40 ж/б плиты 16 343,00 

8. Проезд к посадочной 

площадке вертолётов 

Проезд 395 6 2 370 ж/б плиты 
30 536,04 

 Всего  1 473,36  8 840,16  113 186,78 
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5. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 

5.1. Комплексные мероприятия по организации дорожного движения 

(повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и 

их участков) 

Дорожное движение в сельском поселении Ларьяк организовано в соответствии с 

проектом организации дорожного движения улично-дорожной сети населённых пунктов 

Нижневартовского района, разработанным в 2013 году
1
.  

В транспортной инфраструктуре сельского поселения Ларьяк отсутствуют участки 

улично-дорожной сети с перегруженным дорожным движением. 

 С учётом малой интенсивности дорожного движения установка светофоров (в т.ч. 

Т.7 – для обозначения нерегулируемых перекрёстков и пешеходных переходов) в 

соответствии с п.п.7.2.10 и 7.2.18 ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации 

движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих устройств» представляется необоснованной. Вместе с тем, в 

целях обеспечения безопасности необходимо обустройство пешеходных переходов 

пешеходным ограждением и светофорами Т.7: 

– в селе Ларьяк - по ул. Кербунова, д 10 (образовательное учреждение - школа); 

– в селе Корлики - по ул. Центральная, д.18 (образовательное учреждение - школа). 

Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя 

из цели и задач Программы по повышению безопасности дорожного движения, и 

включает следующие мероприятия: 

– выявление аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и выработка мер по их устранению; 

– строительство тротуаров (при наличии технической возможности) вдоль главных 

и основных дорог (см. пункт 4.4.); 

– установка и замена знаков дорожных знаков и исполнение дорожной разметки;  

– информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

– обеспечение образовательных учреждений поселения учебно-методическими 

наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

– профилактика правонарушений, совершённых с использованием автотранспорта, 

осуществление сплошных и выборочных проверок участников дорожного движения. 

Для качественного обслуживания водителей и пассажиров на протяжении 

запроектированных дорог необходимо предусмотреть размещение объектов дорожного 

сервиса (АЗС, СТО, пунктов общественного питания, стоянок и др.). 

Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения 

Ларьяк должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на 

совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, 

муниципальных. 

5.2. Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем 

В виду малой интенсивности движения на территории сельского поселения Ларьяк 

внедрение интеллектуальных транспортных систем по регулированию дорожного 

движения представляется необоснованным и нецелесообразным. 

 

                                                 
1
 Комплексные схемы организации дорожного движения (КСОДД) в соответствии с п. 9 части II 

приказа Министерства транспорта РФ от 17 марта 2015 г. № 43 «Об утверждении Правил подготовки 

проектов и схем организации дорожного движения» разрабатываются для сетей дорог и (или) их участков в 

границах одного или нескольких муниципальных образований либо их частей, имеющих общую границу, с 

общей численностью населения свыше 10 тысяч жителей и (или) для сетей дорог и (или) их участков в 

границах субъектов Российской Федерации.  
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5.3. Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на 

окружающую среду и здоровье населения 

Для снижения негативного воздействия транспорта на окружающую среду 

необходимо повышение экологических требований к проектированию, строительству, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог. Основной задачей в этой области является 

сокращение объёмов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при 

строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.  

В числе мероприятий по снижению негативного воздействия транспорта на 

окружающую среду и здоровье населения сельского поселения: 

1.  Организация и благоустройство санитарно-защитных зон объектов 

транспортной инфраструктуры: 

– посадочная площадка вертолётов – 300 м; 

– автозаправочная станция – 100 м; 

– причал – 50 м; 

– гаражный комплекс – 50 м. 

2. Организация системы контроля за выбросами объектов транспортной 

инфраструктуры. 

3. Организация зелёных полос вдоль автомобильных дорог в соответствии с 

требованиями СП 42.13330.2011. 

4. Ограничение на передвижение транспортных средств в пределах озеленённых 

территорий общего пользования и зон отдыха; 

5. Запрещение движения и стоянка транспортных средств в границах водоохранных 

зон (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам 

и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

6. Запрещение сброса загрязнённых стоков на рельеф и в открытые водные объекты 

при неорганизованной мойке автомобилей. 

7. Организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод. 

Транспортная инфраструктура поселения представлена посадочной площадкой 

вертолётов. В соответствии со СНиП 32-03-96 «Аэродромы» посадочные площадки 

вертолётов должны располагаться не ближе 2 км от селитебной территории в направлении 

взлета (посадки) и иметь разрыв между боковой границей ПП (посадочной площадки) и 

границей селитебной территории не менее 0,3 км. В этих целях предлагается вынос 

посадочной площадки вертолётов в селе Корлики для обеспечения нормативного разрыва 

до селитебной территории. 

Перспективные схемы санитарно-защитных зон объектов транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Ларьяк представлены на рисунках 24. 25, 26, 27, 28. 
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Рис. 24. Перспективная схема санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры 

села Ларьяк. 

 
Рис. 25. Перспективная схема санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры 

села Корлики. 

 
Рис. 26. Перспективная схема санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры 

деревни Чехломей. 
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Рис. 27. Перспективная схема санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры 

деревни Сосновый бор. 

 
Рис. 28. Перспективная схема санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры 

деревни Большой Ларьяк. 

5.4. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной 

инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов 

экономической деятельности 

Регулярное проведение опросов удовлетворённости населения транспортным 

комплексом, оценка населения качества предоставляемых услуг и уровня развития 

транспортной инфраструктуры сельского поселения. 

6. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры с учётом 

развития объектов транспортной инфраструктуры регионального и федерального 

значения 

С реализацией проекта по строительству дороги с переходным типом покрытия 

межмуниципального значения «г. Нижневартовск - д. Колекъеган - д. Сосновый Бор - с. 

Корлики» необходимо строительство объектов дорожного сервиса (АЗС, СТО, 

предприятий общественного питания и др.) на подъездах к деревне Сосновый бор и селу 

Корлики. 

С реализацией проекта по строительству дороги с капитальным типом покрытием 

регионального значения «с. Охтеурье - д. Чехломей» необходимо строительство 1 

предприятия общественного питания в д. Чехломей (см. таблица 33). 
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Таблица 33 

Мероприятия по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры с.п. Ларьяк 

с учётом развития объектов транспортной инфраструктуры регионального и федерального значения 
№ 

п.п. 

Наименование объекта Описание места размещения Параметры 

объекта 

Мероприятия Стоимость, млн. руб. 

(в ценах на IV квартал 

2016 г.), без НДС 

Примечание  

1. Строительство АЗС 

мощностью 250 заправок в 

сутки 

Пересечение проектируемых автомобильных 

дорог «Нижневартовск - Колекъеган - Сосновый 

Бор - Корлики» и  «Подъезд к д. Сосновый Бор» 

Количество- 

1 шт. 

Разработка 

проектной 

документации 

0,47 
 

Строительство 7,84 

2.  Строительство АЗС 

мощностью 250 заправок в 

сутки 

 

На проектируемой автомобильной дороге 

«Нижневартовск - Колекъеган - Сосновый Бор - 

Корлики» у с. Корлики 

Количество - 

1 шт. 

 

Разработка 

проектной 

документации 

0,47 
 

Строительство 7,84 

3. Строительство СТО на 1 пост На пересечении проектируемых автомобильных 

дорог «Нижневартовск - Колекъеган - Сосновый 

Бор - Корлики» и  «Подъезд к д. Сосновый Бор» 

Количество - 

1 шт. 

Разработка 

проектной 

документации 

0,15 
 

Строительство 0,64 

4.  Строительство СТО на 1 пост На проектируемой автомобильной дороге 

«Нижневартовск - Колекъеган - Сосновый Бор - 

Корлики» у с. Корлики 

Количество - 

1 шт. 

Разработка 

проектной 

документации 

0,15 
 

Строительство 0,64 

5. Строительство предприятия 

общественного питания на 20 

мест 

На пересечении проектируемых автомобильных 

дорог «Нижневартовск - Колекъеган - Сосновый 

Бор - Корлики» и «Подъезд к д. Сосновый Бор» 

Количество - 

1 шт. 

Разработка 

проектной 

документации 

0,32 
 

Строительство 1,25 

6.  Строительство предприятия 

общественного питания на 20 

мест 

На проектируемой автомобильной дороге 

«Нижневартовск - Колекъеган - Сосновый Бор - 

Корлики» у с. Корлики; 

Количество - 

1 шт. 

Разработка 

проектной 

документации 

0,32 
 

Строительство 1,25 

7. Строительство предприятия 

общественного питания на 20 

мест 

На проектируемой автомобильной дороге «с. 

Охтеурье – д. Чехломей» у д. Чехломей 

Количество - 

1 шт. 

Разработка 

проектной 

документации 

0,32 
 

Строительство 1,25 

 Всего    22,91  
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7. Оценка объёмов и источников финансирования мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта 

развития инфраструктуры 

Оценка объёмов финансирования мероприятий по проектированию, строительству и 

реконструкции  объектов транспортной инфраструктуры сельского поселения Ларьяк 

представляет укрупнённые показатели необходимых инвестиций с разбивкой по объектам, 

источникам финансирования (средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства).  

Объёмы финансирования мероприятий программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры сельского поселения Ларьяк приняты в ценах на IV квартал 

2016 г.  с НДС 18%, (см. таблица 34). 
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Таблица 34 

 

Оценка объёмов и источников финансирования мероприятий программы комплексного развития транспортной  

инфраструктуры сельского поселения Ларьяк на 2017-2029 годы (при развитии поселения по энерго-сырьевому сценарию) 

 
№ 

п.п. 
Мероприятия программы Источники  

финансирования 
Финансовые затраты на реализацию мероприятий по годам, тыс. рублей (в 
ценах на IV кв. 2016 г. с НДС 18%) 

Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021- 2029 г.г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Круглогодичное содержание и ремонт муниципальных 
внутрипоселковых автомобильных дорог, а также 
прочие работы и услуги по их содержанию. 

Муниципальный 
дорожный фонд 
(бюджет сельского 
поселения)  

19 209,70 4 674,20 4 917,30 5 158,20 4 460,00 

 
0,00

1
 

2.  Транспортные услуги (организация перевозки 
пассажиров речным и автомобильным транспортом), 
всего: в т.ч.: 

Бюджет сельского 
поселения 

14 549,10 3 721,70 3 721,70 3 721,70 3 384,00 0,00 

– организация перевозки пассажиров речным 
транспортом; 

Бюджет сельского 
поселения 

12 911,60 3 319,20 3 319,20 3 319,20 2 954,00 0,00 

– организация перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом. 

Бюджет сельского 
поселения 

1 637,50 402,50 402,50 402,50 430,00 0,00 

3. Оборудование пешеходных переходов светофорами Т7 Бюджет района 1 256,4 1 256,4 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Строительство СТО автомобилей в с. Ларьяк на 1 пост  Частные инвестиции 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Строительство СТО автомобилей в с. Корлики на 1 пост Частные инвестиции 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Строительство гаражей для индивидуального 
транспорта в с. Ларьяк на 80 машино-мест.  

Частные инвестиции 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Строительство гаражей для индивидуального 
транспорта в с. Корлики на 30 машино-мест. 

Частные инвестиции 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Строительство гаражей для индивидуального 
транспорта в с. Чехломей на 15 машино-мест. 

Частные инвестиции 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. Проектирование и строительство посадочной площадки 
вертолётов в селе Корлики (вынос действующей 
площадки с целью обеспечения нормативного разрыва 
до селитебной территории). 

Бюджет района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

                                                 
1
 Объёмы ремонтных работ и их ориентировочная стоимость подлежат определению по результатам обследования дорог на основании актов обследования. 



63 

 

63 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. Организация санитарно-защитной зоны посадочной 

площадки вертолётов (с. Корлики) 

Бюджет района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Итого, в том числе: 35 015,20 9 652,30 8 639,00 8 879,90 7 844,00 0,00 

- бюджет поселения; 33 758,80 8 395,90 8 639,00 8 879,90 7 844,00 0,00 

- бюджет района; 1 256,40 1 256,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

- частные инвестиции 0,00 0 0 0 0 0 
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8. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной 

инфраструктуры 

Целью программы является обеспечение нормативного соответствия и надёжности 

функционирования транспортной системы, способствующей комфортным и безопасным 

условиям для проживания людей. 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на 

основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений 

показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования 

финансовых средств, предусмотренных в целях финансирования мероприятий программы. 

В результате реализации мероприятий программы при развитии поселения по 

энерго-сырьевому сценарию к 2029 году планируется: 

1. Содержание и ремонт существующей улично-дорожной сети сельского 

поселения Ларьяк - 20,72 пог.км. 

2. Установка и содержание дорожных знаков - 270 шт. 

3. Нанесение и содержание дорожной разметки - 10 км. 

4. Нанесение разметки полос пешеходных переходов - 12 шт. 

5. Оборудование пешеходного перехода по ул. Кербунова, 10 в с. Ларьяк 

светофором Т.7 - 1 шт. 

6. Оборудование пешеходного перехода по ул. Центральная, 18 в с. Корлики 

светофором Т.7 - 1 шт. 

7. Строительство: 

– посадочной площадки вертолётов в селе Корлики (вынос действующей с целью 

обеспечения нормативного разрыва до селитебной территории); 

– станции технического обслуживания автомобилей в с. Ларьяк на 1 пост; 

– станции технического обслуживания автомобилей в с. Корлики на 1 пост; 

– гаражей для индивидуального транспорта на 80 машино-мест в с. Ларьяк; 

– гаражей для индивидуального транспорта на 30 машино-мест в с. Корлики; 

– гаражей для индивидуального транспорта на 15 машино-мест в с. Чехломей. 

Обобщённые показатели выполнения мероприятий по развитию транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Ларьяк представлены в таблице 35. 
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Таблица 35 

Показатели выполнения мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры сельского поселения Ларьяк 
№ 

п.п. 
Наименование показателей результатов 

Базовый 

показатель на 

начало реализации 

программы 

Значения показателей по годам Целевое значение 

показателя на момент 

окончания действия 

программы 
2017 2018 2019 2020 2021-2029 

1. 

Круглогодичное содержание и ремонт 

муниципальных внутрипоселковых 

автомобильных дорог, а также прочие работы и 

услуги по их содержанию
1
. 

20,72 пог. км 
20,72 

пог. км 

20,72  

пог. км 

20,72 

пог. км 

20,72 

пог. км 
20,72 пог. км 20,72 пог.км 

2. Установка и содержание дорожных знаков  270 шт. 270 шт. 270 шт. 270 шт. 270 шт. 270 шт. 270 шт. 

3. Нанесение и содержание дорожной разметки  10 км 10 км 10 км 10 км 10 км 10 км 10 км 

4. Нанесение разметки полос пешеходных переходов  12 шт. 12 шт. 12 шт. 12 шт. 12 шт. 12 шт. 12 шт. 

5. 
Оборудование пешеходного перехода по ул. 

Кербунова, 10 в с. Ларьяк светофором Т.7 
0 1 шт. 0 0 0 0 1 шт. 

6. 
Оборудование пешеходного перехода по ул. 

Центральная, 18 в с. Корлики светофором Т.7 
0 1 шт. 0 0 0 0 1 шт. 

7. 
Строительство СТО автомобилей в с. Ларьяк на 1 

пост 
0 0 0 0 0 1 станция 1 пост 

8. 
Строительство СТО автомобилей в с. Корлики на 

1 пост 
0 0 0 0 0 1 станция 1 пост 

9. 
Строительство гаражей для индивидуального 

автотранспорта в с. Ларьяк 
3 0 0 0 0 

80 машино-

мест 
83 машино-мест 

10. 
Строительство гаражей для индивидуального 

автотранспорта в с. Корлики 
2 0 0 0 0 

30 машино-

мест 
32 машино-мест 

11. 
Строительство гаражей для индивидуального 

автотранспорта в д. Чехломей 
2 0 0 0 0 

15 машино-

мест 
17 машино-мест 

12. 

Строительство посадочной площадки вертолётов 

в с. Корлики (вынос действующей площадки с 
целью обеспечения нормативного разрыва до 

селитебной территории). 

1   0 0 0 0 
1 вертол. 

площадка 
1 вертол. площадка 

                                                 
1
 Ежегодные объёмы ремонтных работ и работ по содержанию улично-дорожной сети подлежат определению по результатам обследования дорог на основании 

актов обследования. 
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9. Предложения по институциональным преобразованиям, 

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в 

сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры на территории поселения 

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного 

значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации 

документов территориального планирования. Только в случае успешной реализации 

обоснованных решений градостроительная политика может быть эффективной. 

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование 

правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение 

предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением 

Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по 

установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы 

развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6-

месячный срок с даты утверждения генеральных планов городских поселений и городских 

округов.  

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения – 

документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 

поселения, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, 

стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования планом и программой комплексного социально-

экономического развития поселения, инвестиционными программами субъектов 

естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о 

комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, 

предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные 

сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры. 

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных требований 

указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по 

своему статусу не идентична муниципальной программе, предусматривающей мероприятия 

по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры. 

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских 

округов и поселений подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения 

генеральных планов соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, 

представляется целесообразным организовывать разработку проекта Программы в составе 

единого комплексного проекта управления развитием территории поселения, в который 

также входит и разработка (актуализация) генерального плана.  

Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию 

правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, 

строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории 

поселения, городского округа разрабатываются в целях обеспечения возможности 

реализации предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных проектов). 

Предлагаемые мероприятия Программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Ларьяк могут быть реализованы в рамках 

сложившейся системы организации работы на данном направлении.  

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, 

необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения 

являются: 

– применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты 

транспортной инфраструктуры; 



67 

 

67 

 

– координация мероприятий по поддержанию объектов транспортной 

инфраструктуры в надлежащем состоянии и проектов строительства новых объектов 

между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса; 

– запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой 

обеспеченности транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с 

утверждёнными и обновляющимися нормативами; 

– разработка предложений для исполнительных органов власти ХМАО-Югра по 

включению мероприятий, связанных с развитием объектов транспортной инфраструктуры 

Нижневартовского района, в состав мобилизационного плана экономики округа. 

 

 


