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В  ИТП «ГРАД» проведён конкур на эскиз-идею пространственно-планировочного 
воплощения поселения будущего («Городок-спутник» – «Городок демографического 
будущего») 

Конкурс направлен на выработку методологии нового проектирования небольших 
поселений с высоким уровнем комфорта проживания. Создание современной 
инфраструктуры малоэтажного расселения, применяя разработки и готовые технические 
решения по дешевому строительству элитного малоэтажного жилья и инфраструктуры.  

Самодостаточность и комфорт проживания – основные принципы существования таких 
поселений.  

Цели создания  «Городов демографического будущего»: 

• предоставление земельных участков многодетным семьям; 

• сокращение очередности нуждающихся в жилых помещениях в форме 
предоставления земельного участка для строительства индивидуальных жилых 
домов (не относящихся к многодетным семьям); 

• переселение граждан муниципальных образований из ветхого и аварийного 
жилищного фонда в многоквартирные малоэтажные дома; 

• создание условий для привлечения высококвалифицированных специалистов на 
территорию автономного округа в рамках решения задач по диверсификации 
экономики; 

• формирование предпосылок для реализации заданных федеральных ориентиров по 
развитию малоэтажного жилищного строительства; 

• создание условий для предотвращения переуплотнения застройки в муниципальных 
образованиях. 
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Площадь территории в границах 
проекта планировки, га 296,3 

Численность населения, чел. 8218 

Площадь жилого фонда, кв. м 218089 

город КОГАЛЫМ 

Проектируемая территория расположена 
на свободном участке севернее селитебной 
территории г. Когалым  
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город УРАЙ 

Площадь территории в границах 
проекта планировки, га 169 

Численность населения, чел. 2517 

Площадь жилого фонда, кв. м 150000 

 Участок находится в северной 
части г. Урай, на территориях 
свободных от застройки. 

Рассматриваемая территория в 
соответствии с генеральным 
планом муниципального 
образования города Ханты-
Мансийского автономного округа 
Югра предусмотрена под  
размещение жилой застройки за 
расчетный срок.  
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город БЕЛОЯРСКИЙ 

Площадь территории в границах 
проекта планировки, га 158 

Численность населения, чел. 2697 

Площадь жилого фонда, кв. м 132881 

Проектируемая территория 
расположена восточнее 
границы г.Белоярский, вдоль 
автомобильной дороги на СП 
Казым. 
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город МЕГИОН 

Площадь территории в границах 
проекта планировки, га 340 

Численность населения, чел. 8900 

Площадь жилого фонда, кв. м 242400 

Проектируемая территория 
расположена западнее границы 
г.Мегион, на свободной от застройки 
территории. 
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город НЯГАНЬ Площадь территории в границах 
проекта планировки, га 361 

Численность населения, чел. 4000 

Площадь жилого фонда, кв. м 184922 

Проектируемая территория расположена 
восточнее границы г.Нягань, вдоль реки 
Нягынь-Юган. 
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СЕВЕРНЫЙ УЧАСТОК 

Предлагаемая территория находится в 
Нефтеюганском районе в сельском поселении 
Каркатеевы, в 20 км от города Нефтеюганска по 
федеральной автомагистрали Нефтеюганск – 
Ханты-Мансийск. 

Площадь территории в границах 
проекта планировки, га 82 

Численность населения, чел. 2794 

Площадь жилого фонда, кв. м 8800 
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ЮЖНЫЙ УЧАСТОК 

Предлагаемая территория находится в 
Нефтеюганском районе, вблизи сельского 
поселения Каркатеевы, в 20 км от города 
Нефтеюганска по федеральной автомагистрали 
Нефтеюганск – Ханты-Мансийск. 

Площадь территории в границах 
проекта планировки, га 266 

Численность населения, чел. 4280 

Площадь жилого фонда, кв. м 15300 
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Проектируемая территория расположена 
севернее г.Нефтеюганска, в 20 км от него, 
вдоль автомобильной дороги регионального 
значения г.Нефтеюганск — г.Пыть-Ях 

Площадь территории в границах 
проекта планировки, га 332 

Численность населения, чел. 4014 

Площадь жилого фонда, кв. м 99320 
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Проектируемая территория 
расположена cеверо-западее границы 
г.Сургут, вдоль вдоль автомобильной 
дороги на СП Федоровский 

Площадь территории в границах 
проекта планировки, га 184 

Численность населения, чел. 4161 

Площадь жилого фонда, кв. м 140480 
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Площадь территории в границах 
проекта планировки, га 500 

Численность населения, чел. 7000 

Площадь жилого фонда, кв. м 275358 

Территория находится в Ханты-Мансийском 
районе, севернее д. Шапша, рядом с 
федеральной автодорогой Ханты-Мансийск-
Нефтеюганск. 
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Площадь территории в границах 
проекта планировки, га 109,5 

Численность населения, чел. 2500 

Площадь жилого фонда, кв. м 97950 

Проектируемая территория расположена в 
междуречье Иртыша и Оби на левобережной террасе 
реки Обь в 20 км к востоку от г. Ханы-Мансийска. В 2 
километрах севернее автомобильной дороги 
федерального значения «Тюмень - Ханты - Мансийск 
через Тобольск, Сургут, Нефтеюганск». 


