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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «04» июня 2018г. № 1173 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 25.05.2017 № 963»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Советского района, постановлением администрации Советского района от 04.12.2017 № 2485 «Об 
увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений Советского района»:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Советского района от 25.05.2017 
№ 963 «Об утверждении Положения об оплате труда и социальной защищенности работников муници-
пального казенного учреждения «Управление капитального строительства Советского района», изложив 
его в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 04.06.2018 № 1173

Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление ка-
питального строительства Советского района»

1. Общие положения
1.1. Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление 

капитального строительства Советского района» (далее Положение) регулирует порядок, условия оплаты 
труда муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Советского райо-
на».

1.2. В Положении используются следующие определения:
работники муниципального учреждения – заместители руководителя, главный бухгалтер, работники 

муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Советского района» (да-
лее муниципальное учреждение).

профессиональные квалификационные группы (далее ПКГ) – группы профессий рабочих и должно-
стей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на основе требований к профессиональ-
ной подготовке и уровню квалификации, необходимых для осуществления соответствующей профессио-
нальной деятельности;

квалификационные уровни ПКГ – профессии рабочих и должности служащих, сгруппированные вну-
три ПКГ по уровню должностной (профессиональной) компетенции работников (совокупности знаний, уме-
ний, профессиональных навыков, ответственности в принятии решений), необходимой для выполнения 
работы;

должностной оклад (оклад) – фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение тру-
довых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенса-
ционных, стимулирующих, иных выплат, предусмотренных настоящим Положением (далее должностной 
оклад (оклад);

компенсационные выплаты – выплаты, обеспечивающие оплату труда в повышенном размере ра-
ботникам муниципального учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасны-
ми и иными особыми условиями труда, отклоняющихся от нормальных, на работах в местностях с особы-
ми климатическими условиями, а также иные выплаты;

стимулирующие выплаты – выплаты, предусматриваемые с целью повышения мотивации работни-
ков муниципального учреждения к качественному результату, а также поощрения за выполненную работу.

1.3. Размер заработной платы работников муниципального учреждения не может быть ниже вели-
чины минимальной заработной платы, установленной в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
(далее автономный округ). В случае, если устанавливаемый размер заработной платы не достигает ука-
занной в настоящем пункте величины, при условии выполнения нормы труда и отработки месячной нормы 
рабочего времени, работнику производится доплата в пределах фонда оплаты труда на основании ло-
кального правового акта муниципального учреждения.

1.4. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников муниципального учреж-
дения, осуществляется в пределах доведенных бюджетных ассигнований бюджета Советского района. 
Размеры должностных окладов индексируются в порядке и сроки, определенные администрацией Совет-
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ского района.
1.5. Заработная плата работников муниципального учреждения состоит из:
1.5.1. должностного оклада (оклада);
1.5.2. компенсационных выплат;
1.5.3. стимулирующих выплат;
1.5.4. иных выплат, предусмотренных Положением.
1.6. Оплата труда руководителя муниципального учреждения определяется в соответствии с настоя-

щим Положением, трудовым договором, заключаемым с администрацией Советского района.
1.7. Руководитель муниципального учреждения несет ответственность за своевременную и полную 

оплату труда работников муниципального учреждения в соответствии с действующим законодательством.
2. Должностные оклады (оклады) работников муниципального учреждения
2.1. Размеры должностных окладов работников муниципального учреждения установлены на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 
247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руко-
водителей, специалистов и служащих»:

Таблица 1
Квалификационные уровни Наименование должности (профессии) Должностной оклад (руб.) 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 
 Секретарь руководителя 9568 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 
  Специалист по кадрам 13416 
  Инженер по надзору за строительством. Сметчик 13416 
  Экономист 13416 

4 квалификационный уровень 
  Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»: 

 

  Ведущий инженер по надзору за строительством 15184 
  Ведущий инженер-энергетик 15184 
  Ведущий юрисконсульт 15184 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 
  Начальник планово-экономического отдела 19032 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих пятого уровня» 

  Заместитель главного бухгалтера 16640 
  Заместитель начальника производственно-технического 

отдела 
16640 

 2.2. Размеры должностных окладов работников муниципального учреждения, занимающих должно-
сти, не относящиеся к профессиональным квалификационным группам:

Таблица 2
Наименование должностей (профессий) не отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам 
Должностной оклад (руб.) 

Начальник отдела предпроектной подготовки 19448 
Инженер предпроектной подготовки 13104 
Сметчик предпроектной подготовки 11856 
 3. Компенсационные выплаты

3.1. К компенсационным выплатам относятся:
3.1.1. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различ-

ной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, 
работе в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняю-
щихся от нормальных).

3.2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями устанавливаются в со-
ответствии со ст. 315-317 Трудового кодекса Российской Федерации, решением Думы Советского района 
от 02.02.2007 № 109 «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 
организациях, финансируемых из бюджета Советского района».

3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
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3.3.1. Доплата работнику при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон трудо-
вого договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в размере до 50% от фонда 
месячной заработной платы отсутствующего работника с учетом районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера.

3.3.2. Оплата за работу за пределами нормальной продолжительности рабочего времени (сверху-
рочная работа), в выходные и праздничные дни производится в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации.

3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различ-
ной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, 
работе в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняю-
щихся от нормальных), осуществляются в соответствии со статьями 149-154 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

3.5. Компенсационные выплаты, установленные в настоящем разделе, начисляются к должностному 
окладу (окладу) руководителя муниципального учреждения, работника муниципального учреждения и не 
учитываются при исчислении других выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и процент-
ной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

4. Стимулирующие выплаты
4.1. К стимулирующим выплатам относятся:
4.1.1. выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 
4.1.2. премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год);
4.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работникам муни-

ципального учреждения приказом руководителя муниципального учреждения при приеме (назначении) 
переводе на другую должность, за высокую результативность и качество выполняемой работы (большой 
объем работ, систематическое выполнение срочных и неотложных работ, работ требующих повышенного 
внимания) и выплачивается ежемесячно. Максимальный размер – 30% от должностного оклада (оклада).

4.2.1. Руководителю муниципального учреждения выплата за интенсивность и высокие результаты 
работы устанавливается распоряжением администрации Советского района при приеме (назначении) на 
должность на основании служебной записки заместителя главы Советского района по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу на имя главы Советского района и выплачивается ежемесячно. Мак-
симальный размер – 30% от должностного оклада (оклада). Выплата за интенсивность и высокие резуль-
таты работы устанавливается за высокую результативность и качество выполняемой работы (большой 
объем работ, систематическое выполнение срочных и неотложных работ, работ требующих повышенного 
внимания). 

4.2.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с учетом уровня 
профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятель-
ности, интенсивности и ответственности при выполнении поставленных задач.

При перемещении, переводе на другую должность лиц, указанных в настоящем пункте, выплата за 
сложность и высокие результаты труда не сохраняется и устанавливается вновь в соответствии с Положе-
нием.

4.3. Премиальная выплата по итогам работы за месяц устанавливается работникам муниципального 
учреждения приказом руководителя муниципального учреждения, руководителю муниципального учреж-
дения распоряжением администрации Советского района и выплачивается за счет фонда оплаты труда, 
за фактически отработанное в календарном месяце время. Максимальный размер премиальной выплаты 
по итогам работы за месяц составляет 20% от должностного оклада (оклада). Фактически отработанное 
время определяется согласно табелю рабочего времени.

Премиальная выплата по итогам работы за месяц не выплачивается руководителю муниципального 
учреждения, работникам муниципального учреждения, уволенным

за виновные действия, а так же имеющим не снятые дисциплинарные взыскания.
Премиальная выплата по итогам работы за месяц устанавливается при приеме (назначении) на ра-

боту, переводе на другую должность и выплачивается ежемесячно.
4.4. Размер премиальной выплаты по итогам работы за месяц в зависимости от совершенного нару-

шения и степени вины руководителя муниципального учреждения, работника муниципального учреждения 
снижается за следующие упущения в работе и нарушения трудовой дисциплины:

4.4.1. в размере 50% за:
1) отсутствие контроля за работой подчиненных служб или работников муниципального учреждения;
2) использование рабочего времени в личных целях без согласования с непосредственным руково-

дителем;
3) опоздание на работу;
4.4.2. в размере 100% за:
1) некачественное, несвоевременное выполнение функциональных обязанностей, неквалифициро-

ванную подготовку и оформление документов, нарушение сроков представления установленной отчет-
ности, представление неверной информации несвоевременную, некачественную подготовку документов, 
направленных для исполнения учредителем муниципального учреждения;

2) некачественное, несвоевременное выполнение (невыполнение) планов работы, письменных при-
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казов руководителя муниципального учреждения, решений и поручений учредителя муниципального уч-
реждения;

3) отсутствие проведения, несвоевременное или некачественное проведение инструктажа по техни-
ке безопасности, противопожарной безопасности;

4) нарушение в учете материальных средств, допущение недостач, хищений, порчи имущества;
5) появление на работе в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения;
6) отсутствие на работе без уважительной причины более трех часов в течение дня.
4.5. Кроме установленных пунктом 4.4. раздела 4 Положения оснований для снижения размера пре-

миальной выплаты по итогам работы за месяц, руководителю, заместителю руководителя, главному бух-
галтеру, а также работникам бухгалтерских и экономических служб муниципального учреждения размер 
премиальной выплаты по итогам работы за месяц может быть уменьшен на 5% от должностного оклада за 
невыполнение следующего показателя: обеспечение качественного ведения бюджетного процесса муни-
ципального учреждения и соблюдение финансовой дисциплины.

Невыполнение руководителем, заместителями руководителя, главным бухгалтером, а также работ-
никами бухгалтерских и экономических служб муниципального учреждения одного из указанных выше по-
казателей фиксируется в письменной форме (акте) и влечет за собой снижение размера премиальной 
выплаты по итогам работы за месяц на 5% за каждый невыполненный показатель.

4.6. Решение о снижении размера (лишении) премиальной выплаты по итогам работы за месяц про-
изводится в тот расчетный период, в котором было совершено упущение (нарушение), или когда руководи-
телю муниципального учреждения стало известно о допущенном упущении (нарушении), и оформляется 
приказом руководителя муниципального учреждения (распоряжением администрации Советского района 
в отношении руководителя муниципального учреждения), с обязательным указанием причин.

4.6.1. Размер премиальной выплаты по итогам работы за месяц, при установлении факта наруше-
ния условий, перечисленных в Положении, снижается в следующем порядке:

1) руководителю муниципального учреждения, до 25 числа текущего месяца, заместителями руко-
водителя муниципального учреждения предоставляется служебная записка, составленная на основании 
информации предоставленной начальниками отделов муниципального учреждения с указанием причины 
снижения размера. На основании такой служебной записки руководитель муниципального учреждения 
принимает решение о снижении размера премиальной выплаты по итогам работы за месяц;

2) руководителю муниципального учреждения размер премиальной выплаты по итогам работы за 
месяц снижается распоряжением администрации Советского района. Заместителем главы Советского 
района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, до 25 числа текущего месяца, на имя 
главы Советского района предоставляется служебная записка с указанием причины снижения размера 
выплаты. На основании такой служебной записки глава Советского района вправе принять решение о 
снижении размера премиальной выплаты по итогам работы за месяц руководителю муниципального уч-
реждения.

4.7. Размер премиальной выплаты по итогам работы за месяц может быть снижен на период при-
менения к руководителю муниципального учреждения, работнику муниципального учреждения дисципли-
нарного взыскания. В этом случае приказ (распоряжение администрации Советского района) о снижении 
размера премиальной выплаты за месяц издается один раз и распространяется на весь период примене-
ния к работнику муниципального учреждения дисциплинарного взыскания, если иное не предусмотрено 
приказом о снижении размера премиальной выплаты за месяц.

4.8. Работники муниципального учреждения, которым снижен размер премиальной выплаты по ито-
гам работы за месяц, должны быть ознакомлены с приказом руководителя муниципального учреждения о 
снижении размера премиальной выплаты за месяц и причине его снижения.

4.8.1. Руководитель муниципального учреждения, в случае снижения ему премиальной выплаты по 
итогам работы за месяц, должен быть ознакомлен с распоряжением администрации Советского района о 
снижении размера премиальной выплаты за месяц и причине его снижения.  

4.9. Премиальная выплата по итогам работы за квартал (I, II, III) работникам муниципального учреж-
дения выплачивается не позднее квартала, следующего за истекшим кварталом, за счет фонда оплаты 
труда, за фактически отработанное время в квартале в размере 0,5 месячных фондов оплаты труда, на 
основании приказа руководителя муниципального учреждения. 

4.10. Премиальная выплата по итогам работы за квартал (I, II, III) руководителю муниципального 
учреждения выплачивается за счет фонда оплаты труда в размере 0,5 месячного фонда оплаты труда на 
основании распоряжения администрации Советского района, не позднее квартала, следующего за истек-
шим кварталом.

4.11. Премиальная выплата по итогам работы за IV квартал выплачивается до 20 декабря текущего 
года.

4.12. Премиальная выплата по итогам работы за квартал (I, II, III, IV) определяется следующим рас-
четом: месячный фонд оплаты труда делится на нормативное количество рабочих дней (часов) в квартале 
по производственному календарю, умножается на количество фактически отработанных дней (часов) в 
квартале.

В фактически отработанное время в квартале включаются: время работы по табелю учета рабочего 
времени, дни нахождения в служебной командировке, дни работы в выходные и праздничные дни на ос-
новании соответствующего распоряжения руководителя муниципального учреждения, время нахождения 
в очередном оплачиваемом отпуске, время нахождения на обучении (повышение квалификации), в случае 
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направления на обучение по инициативе руководителя муниципального учреждения.
4.13. Норматив премиальной выплаты по итогам работы за квартал (I, II, III, IV) устанавливается в 

размере двух месячных фондов оплаты труда в год.
4.14. Размер премиальной выплаты по итогам работы за квартал работникам муниципального уч-

реждения может быть снижен руководителем муниципального учреждения соответственно при наличии 
оснований, предусмотренных пунктами 4.4.1., 4.4.2, 4.5. раздела 4 настоящего Положения.

4.15. Размер премиальной выплаты по итогам работы за квартал при наличии оснований, предусмо-
тренных пунктами 4.4.1., 4.4.2., 4.5. раздела 4 настоящего Положения, снижается в следующем порядке:

4.15.1. Руководителю муниципального учреждения до 5 числа месяца следующего за отчетным 
кварталом заместителями руководителя муниципального учреждения предоставляется служебная запи-
ска, составленная на основании информации предоставленной начальниками отделов муниципального 
учреждения с указанием причины снижения размера. На основании такой служебной записки руководи-
тель муниципального учреждения вправе принять решение о снижении размера премиальной выплаты по 
итогам работы за квартал.

4.15.2. Работники муниципального учреждения, которым снижен размер премиальной выплаты по 
итогам работы за квартал, должны быть ознакомлены с приказом руководителя муниципального учреж-
дения о снижении размера премиальной выплаты по итогам работы за квартал и причине его снижения.

4.15.3. Руководителю муниципального учреждения размер премиальной выплаты по итогам работы 
за квартал снижается распоряжением администрации Советского района. Заместителем главы Советского 
района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, до 5 числа месяца следующего за отчет-
ным кварталом, на имя главы Советского района предоставляется служебная записка с указанием  причи-
ны снижения размера выплаты. На основании такой служебной записки глава Советского района вправе 
принять решение о снижении размера премиальной выплаты по итогам работы за квартал руководителю 
муниципального учреждения.

4.15.4. Руководитель муниципального учреждения, в случае снижения ему размера премиальной 
выплаты по итогам работы за квартал, должен быть ознакомлен с распоряжением администрации Со-
ветского района о снижении размера премиальной выплаты по итогам работы за квартал и причине его 
снижения.

4.16. Премиальная выплата по итогам работы за год руководителю, работникам муниципального 
учреждения выплачивается не позднее первого квартала, следующего за истекшим календарным годом, 
за счет фонда оплаты труда, за фактически отработанное время в году в размере 0,5 месячного фонда 
оплаты труда. Работникам муниципального учреждения, указанная в настоящем пункте выплата, выплачи-
вается на основании приказа руководителя муниципального учреждения. Руководителю муниципального 
учреждения премиальная выплата по итогам работы за год выплачивается на основании распоряжения 
администрации Советского района.

4.17. Размер премиальной выплаты по итогам работы за год определяется следующим образом: 
месячный фонд оплаты труда делится на нормативное количество рабочих дней (часов) в году по произ-
водственному календарю, умножается на количество фактически отработанных дней (часов) в году и на 
0,5 (количество месячных фондов оплаты труда).

В фактически отработанное время в году включаются: время работы по табелю учета рабочего вре-
мени, дни нахождения в служебной командировке, дни работы в выходные и праздничные дни на осно-
вании соответствующего распоряжения руководителя муниципального учреждения, время нахождения в 
очередном оплачиваемом отпуске, время нахождения на обучении (повышение квалификации), в случае 
направления на обучение по инициативе руководителя муниципального учреждения.

4.18. Премиальная выплата по итогам работы за квартал (I, II, III, IV) не выплачивается работникам 
муниципального учреждения, имеющим не снятые дисциплинарные взыскания, примененные к работнику 
муниципального учреждения в течение соответствующего квартала.

4.19. Премиальная выплата по итогам работы за год не выплачивается работникам муниципального 
учреждения, имеющим не снятые дисциплинарные взыскания, примененные к работнику муниципального 
учреждения в течение соответствующего календарного года.

4.20. Проект распоряжения администрации Советского района о премировании руководителя муни-
ципального учреждения по итогам работы за квартал, год подлежит согласованию с начальником отдела 
бухгалтерского учета и отчетности, главным бухгалтером администрации Советского района, начальником 
Финансово-экономического управления администрации Советского района и заместителем главы Совет-
ского района по экономическому развитию.

5. Иные выплаты
5.1. К иным выплатам относятся:
5.1.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
5.1.2. материальная помощь.
5.2. В пределах утвержденного фонда оплаты труда один раз в календарном году при предоставле-

нии ежегодного оплачиваемого отпуска, руководителю, работникам муниципального учреждения, выпла-
чивается единовременная выплата (далее  Единовременная выплата) в размере одного месячного фонда 
оплаты труда, но не ранее чем по истечении шести месяцев со дня заключения трудового договора. В 
случае использования ежегодного оплачиваемого отпуска частями, выплата осуществляется при исполь-
зовании части такого отпуска не менее 14 календарных дней.

5.3. Основанием для предоставления Единовременной выплаты работникам муниципального уч-
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реждения является приказ руководителя муниципального учреждения о предоставлении отпуска и Еди-
новременной выплаты. Основанием для предоставления Единовременной выплаты руководителю му-
ниципального учреждения является распоряжение администрации Советского района о предоставлении 
отпуска и Единовременной выплаты.

5.4. Предоставление Единовременной выплаты осуществляется на основании письменного заявле-
ния.

Единовременная выплата вновь принятым работникам выплачивается пропорционально отрабо-
танному времени в текущем году, при условии предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в год 
трудоустройства.

5.5. Единовременная выплата не зависит от итогов оценки труда работника.
5.6. Единовременная выплата не выплачивается работникам, заключившим срочный трудовой до-

говор (сроком до двух месяцев).
5.7. Руководителю муниципального учреждения, работникам муниципального учреждения (членам 

их семей), оказывается материальная помощь:
5.7.1. в случае смерти руководителя, работника муниципального учреждения в период его трудовых 

отношений с муниципальным учреждением (выплачивается членам его семьи);
5.7.2. в случае смерти близких родственников руководителя, работника муниципального учреждения 

(родители, дети, муж, жена);
5.7.3. в связи с достижением возраста 50, 55, 60, 65 лет руководителя, работника муниципального 

учреждения.
5.8. Материальная помощь работникам муниципального учреждения выплачивается на основании 

заявления работника муниципального учреждения (членов его семьи), приказа руководителя муниципаль-
ного учреждения об оказании материальной помощи работнику муниципального учреждения (членам его 
семьи).

Предоставление материальной помощи руководителю муниципального учреждения (членам его се-
мьи) осуществляется на основании его заявления (заявления членов его семьи) и распоряжения админи-
страции Советского района об оказании материальной помощи.

5.9. Материальная помощь руководителю муниципального учреждения, работникам муниципально-
го учреждения выплачивается в размере одного месячного фонда оплаты труда. 

6. Условия оплаты труда руководителя муниципального учреждения,  его заместителя и главного 
бухгалтера

6.1. Размер должностного оклада руководителя муниципального учреждения:
Таблица 3

Наименование должности Должностной оклад (руб.) 
Директор 42120 

 6.2. Размер должностного оклада заместителя руководителя муниципального учреждения:
Наименование должности Должностной оклад (руб.) 

Заместитель директора по производству, начальник производственно-технического отдела 25480 
Заместитель директора по жилищному строительству 24024 

 6.3. Размер должностного оклада главного бухгалтера муниципального учреждения:
Таблица 5

Наименование должности Должностной оклад (руб.) 
Главный бухгалтер 24024 

 6.4. Заработная плата руководителя муниципального учреждения, заместителя руководителя, глав-
ного бухгалтера состоит из:

6.4.1. должностного оклада;
6.4.2. компенсационных выплат;
6.4.3. стимулирующих выплат;
6.4.4. иных выплат, предусмотренных Положением.
6.5. Должностной оклад (оклад), компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты и иные вы-

платы руководителю муниципального учреждения, устанавливаются распоряжением администрации Со-
ветского района в соответствии с Положением.

6.6. Должностные оклады (оклады), компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты и иные 
выплаты заместителям руководителя муниципального учреждения, главному бухгалтеру устанавливаются 
приказом руководителя муниципального учреждения, в соответствии с Положением.

6.7. Определить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководите-
ля учреждения и среднемесячной заработной платы работников муниципального учреждения (без учета 
заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) кратный до 4,2.

6.8. Определить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместите-
лей руководителя муниципального учреждения и среднемесячной заработной платы работников учрежде-
ния (без учета руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) кратный до 1,6.

6.9. Определить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы главного бух-
галтера муниципального учреждения и среднемесячной заработной платы работников муниципального 
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учреждения (без учета руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) кратный до 3,7.
6.10. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руково-

дителя, его заместителей и главного бухгалтера размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Советского района в порядке, установленном постановлением 
администрации Советского района.

7. Дополнительные гарантии и компенсации
7.1. Работникам муниципального учреждения с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью, установленной в правилах вну-
треннего трудового распорядка муниципального учреждения.

7.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день предо-
ставляется работникам муниципального учреждения за работу в условиях ненормированного рабочего 
дня, если эти работники при необходимости эпизодически привлекаются к выполнению своих трудовых 
функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени.

7.3. Право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 
возникает у работников муниципального учреждения независимо от продолжительности рабочей деятель-
ности в условиях ненормированного рабочего дня.

7.4. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день суммиру-
ется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском, а так же с другими ежегодными дополнительными 
оплачиваемыми отпусками.

7.5. В случае неиспользования дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабо-
чий день в текущем году, право работника муниципального учреждения на указанный отпуск реализуется 
в порядке, определенном для предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков в соответствии с феде-
ральным законодательством.

7.6. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день оформ-
ляется работникам муниципального учреждения приказом руководителя муниципального учреждения, ру-
ководителю муниципального учреждения распоряжением администрации Советского района.

Постановление администрации Советского района от «05» июня 2018г. № 1177/НПА «О внесении 
изменений в приложение к постановлению администрации Советского района от 29.06.2016 № 

1145/НПА»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 29.06.2016 № 1145/НПА «О Поряд-
ке определения размера ставки платы за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципаль-
ного жилищного фонда Советского района» изменения, изложив приложения в новой редакции (приложе-
ния 1, 2). 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Распространить действие пункта 1.1. раздела 1 приложения 1 к настоящему постановлению на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 05.06.2018 № 1177/НПА

Порядок определения размера ставки платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
муниципального жилищного фонда Советского района

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения размера ставки платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) муниципального жилищного фонда Советского района (далее Порядок) разработан в це-
лях установления общих правил определения размера ставки платы за пользование жилым помещени-
ем (платы за наем) муниципального жилищного фонда Советского района жилых помещений жилищного 
фонда, находящегося в собственности Советского района, предоставленных в пользование по договорам 
социального найма и договорам найма жилого помещения муниципального жилищного фонда (за исклю-
чением жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

1.2. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) муниципального жилищного фонда 
Советского района является составной частью платы за жилое помещение и коммунальные услуги и опре-
деляется в зависимости от качества жилого помещения и занимаемой общей площади жилого помещения.
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1.3. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) муниципального жилищного фонда 
Советского района подлежит зачислению в бюджет муниципального образования Советский район.

2. Определение ставки платы за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального 
жилищного фонда Советского района

2.1. Базовая ставка платы за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального 
жилищного фонда Советского района производится, исходя из определения отчислений на реновацию 
(полное восстановление) муниципального жилищного фонда Советского района с использованием клас-
сификации жилых зданий по группам многоквартирных жилых домов.

При расчете ставки платы за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального 
жилищного фонда Советского района жилого помещения весь жилой фонд подразделяется на две группы 
жилых зданий по капитальности: 

I группа - жилые здания каменные, кирпичные и с крупнопанельными стенами;
II группа - жилые здания со смешанными, деревянными, с рубленными или брусчатыми стенами.
В каждой группе зданий по капитальности определяется размер отчислений на полное восстановле-

ние 1 кв.м общей площади жилого здания в месяц:

А =  Б x B , где 
12 x 100 

 А – средний размер ежемесячных отчислений на полное восстановление жилищного фонда по от-
дельным группам капитальности жилых зданий в расчете на 1 кв.м общей площади (в рублях);

Б – балансовая восстановительная стоимость 1 кв.м общей площади в каждой группе жилых зданий 
по капитальности в действующих ценах (в рублях);

B – норматив отчислений на полное восстановление по каждой группе капитальности, численно 
равный соответствующей норме амортизационных отчислений (в %).

2.2. Средневзвешенный размер ежемесячных отчислений на полное восстановление 1 кв.м общей 
площади муниципального жилищного фонда рассчитывается по формуле:

А1, А2 – средние размеры ежемесячных отчислений на полное восстановление жилых зданий по 
каждой группе капитальности;

S1, S2 – общая площадь жилых зданий каждой группы капитальности.
2.3. Базовая ставка платы за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального 

жилищного фонда Советского района жилого помещения определяется
по формуле:
Нб = Дн х Аср, где 
Дн – доля оплаты населением в необходимых отчислениях на полное восстановление
1 кв.м жилищного фонда (значение Дн = 1).
2.4. Расчет ставки платы за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального жи-

лого фонда Советского района производится по формуле:
С = Нб х К1 х К2, где
К1 – коэффициент, характеризующий материал стен дома;
К2 – коэффициент, учитывающий степень износа жилых зданий.
Коэффициенты, применяемые при расчете платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) муниципального жилищного фонда Советского района, характеризующие материал стен дома

Аср =  А1 х S1 + А2 х S2 , где 
S1 + S2 

 

Категория зданий Коэффициент 
Здания каменные, кирпичные, с крупнопанельными стенами 1,0 
Здания со стенами смешанными, деревянные с рубленными  
или брусчатыми 

0,7 

 Коэффициенты, применяемые при расчете платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) муниципального жилищного фонда Советского района, учитывающие степень износа жилых зданий

№ п/п Наименование Коэффициент 
1. Жилищный фонд со степенью износа до 20% 1,0 

2. Жилищный фонд со степенью износа 20 - 40% 0,8 
3. Жилищный фонд со степенью износа 40 - 60% 0,6 
4. Жилищный фонд со степенью износа выше 60% 0,4 
5. Жилищный фонд, признанный ветхим 0,1 

 
Приложение 2

к  постановлению
администрации Советского района

от 05.06.2018 № 1177/НПА

Ставки платы за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного 
фонда Советского района
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Категория зданий Степень износа Ставка платы, 
руб. 

Здания каменные, кирпичные,  
с крупнопанельными стенами 

Жилищный фонд со степенью износа до 20% 26,60 
Жилищный фонд со степенью износа 20 - 40% 21,28 
Жилищный фонд со степенью износа 40 - 60% 13,30 
Жилищный фонд со степенью износа выше 60% 10,64 
Жилищный фонд, признанный ветхим 2,66 

Здания со стенами смешанными, 
деревянные с рубленными или 

брусчатыми 

Жилищный фонд со степенью износа до 20% 18,87 
Жилищный фонд со степенью износа 20 - 40% 15,10 
Жилищный фонд со степенью износа 40 - 60% 9,44 
Жилищный фонд со степенью износа выше 60% 7,55 
Жилищный фонд, признанный ветхим 1,89 

 
Постановление администрации Советского района от «05» июня 2018г. № 1179/НПА «Об утвержде-
нии Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) ос-

мотров, обследований и оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований»

В соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 21.02.2017 
№ 63/НПА «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля, осуществляемого 
на территории Советского района»:

1. Утвердить Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдо-
вых) осмотров, обследований и оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
(приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Советского района от 25.03.2015 № 892/
НПА «Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рей-
довых) осмотров, обследований и оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований».

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 05.06.2018 № 1179/НПА

Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмо-
тров, обследований и оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру оформления и содержание плановых (рейдовых) 

заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований, а также процедуру оформления ре-
зультатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований.

1.2. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся в отношении территорий и (или) объ-
ектов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (далее Федеральный закон № 294-ФЗ), в соответствии с Перечнем видов муниципаль-
ного контроля, осуществляемого на территории Советского района, утвержденного муниципальным право-
вым актом администрации Советского района.

1.3. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся должностными лицами органа адми-
нистрации Советского района, уполномоченного муниципальными правовыми актами Советского района на 
осуществление соответствующего вида муниципального контроля (далее орган муниципального контроля).

2. Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований

2.1. Плановые (рейдовые) задания на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований (да-
лее, задание, мероприятие) утверждаются распоряжением администрации Советского района.

2.2. Задание должно содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, а также вид мероприятия;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица или должностных лиц органа 

муниципального контроля, уполномоченных на проведение мероприятия;
3) основания проведения мероприятия;
4) цели, задачи, предмет мероприятия;
5) дату либо период начала и окончания проведения мероприятия;
6) сведения о территории и (или) объекте, в отношении которых проводится мероприятие: о виде, ме-

стоположении территории и (или) объекта, в том числе его адресе и кадастровом (реестровом) номере (при 
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наличии), сведения о принадлежности объекта и праве, на котором объект принадлежит правообладателю 
(при наличии);

7) сведения о привлекаемых к проведению мероприятия экспертов, экспертных организациях и иных 
участников мероприятия (при наличии);

8) перечень действий должностного лица или должностных лиц органа муниципального контроля, про-
водившего мероприятие, а также экспертов, экспертных организаций и иных участников мероприятия (при 
наличии);

9) срок составления акта о проведении мероприятия.
3. Порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований
3.1. По результатам проведения мероприятия составляется акт о проведении мероприятия.
3.2. Акт о проведении мероприятия должен содержать:
1) дату, время и место составления акта о проведении мероприятия;
2) наименование органа муниципального контроля, а также вид муниципального контроля, вид меро-

приятия;
3) основание проведения мероприятия - распоряжение администрации Советского района об утверж-

дении задания;
4) фамилию, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица или должностных лиц органа 

муниципального контроля, проводившего мероприятие;
5) цели, задачи, предмет мероприятия;
6) дату либо период начала и окончания проведения мероприятия;
7) сведения о привлекаемых к проведению мероприятия экспертов, экспертных организаций и иных 

участниках мероприятия (при наличии);
8) краткое описание действий должностного лица или должностных лиц органа муниципального кон-

троля, проводившего мероприятие, а также экспертов, экспертных организаций и иных участников меропри-
ятия (при наличии);

9) информацию о данных, полученных при проведении мероприятия, в том числе результаты действий 
должностного лица или должностных лиц органа муниципального контроля, проводившего мероприятие, а 
также экспертов, экспертных организаций и иных участников мероприятия (при наличии); 

10) сведения о результатах мероприятия, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требо-
ваний, муниципальных правовых актов Советского района, об их характере и о лицах, допустивших указан-
ные нарушения либо об отсутствии нарушений обязательных требований, муниципальных правовых актов 
Советского района; 

11) пояснения, дополнения и замечания экспертов, экспертных организаций и иных участников меро-
приятия (при наличии);

12) подписи должностного лица или должностных лиц органа муниципального контроля, проводивших 
мероприятие;

13) сведения о приложениях к акту о проведении мероприятия.
3.3. К акту о проведении мероприятия прилагаются протоколы, заключения проведенных осмотра, ис-

следования, наблюдения, измерения, испытаний и экспертиз, а также схемы, таблицы, отражающие данные, 
полученные при применении средств технических измерений и фиксации, в том числе фототаблицы и элек-
тронные носители информации, содержащие сведения, полученные при проведении мероприятия, носители 
фото, видеосъемки, письменные пояснения, дополнения и замечания экспертов, экспертных организаций 
и иных участников мероприятия, и иные связанные с результатами мероприятия документы или их копии. 
Приложения к акту о проведении мероприятия, изложенные

на бумажных носителях, подписываются экспертами, экспертными организациями и иными участни-
ками мероприятия, электронные носители информации запечатываются в конверт, скрепляемый подписью 
должностного лица или должностных лиц органа муниципального контроля, проводивших мероприятие.

3.4. Акт о проведении мероприятия составляется в одном экземпляре.

Постановление ажминистрации Советского района от «05» июня 2018г. № 1180 «Об утверждении 
документации по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Строительство 

скважины № 109Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка»»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района:

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Стро-
ительство скважины № 109Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского района Красникова В.М.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов
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Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 05.06.2018 № 1180

Документация по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Строительство 
скважины № 109Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка» 

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть 
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Раздел 2. Положение о размещении объектов капитального строительства
2.1. Общие положения
Проект планировки территории линейного объекта «Строительство скважины № 109Р Пайтыхского 

л.у. Инженерная подготовка» подготовлен на основании:
постановления администрации Советского района от 12.02.2018 № 187 «О подготовке документации 

по планировке территории»;
задания на проектирование «Строительство скважины № 109Р Пайтыхского л.у. Инженерная подго-

товка», утвержденного Первым заместителем генерального директора – главный инженер ТПП «Урайне-
фтегаз» Мухаметовым Д.Г. от 18.11.2016.

Проект планировки и проект межевания территории для объекта «Строительство скважины № 109Р 
Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка» разрабатывается в соответствии со следующими основными 
нормативными правовыми актами:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Лесным кодексом Российской Федерации;
Водным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом № 169-Ф3 от 17.11.95 «Об архитектурной деятельности в Российской Феде-

рации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении По-

ложения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение од-
ного или нескольких линейных объектов»;

Положением о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осу-
ществляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры, документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 12.06.2007 № 153-П «О составе и содержании проектов планировки тер-
ритории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, документов территориального планирования муниципаль-
ных образований автономного округа».

В соответствии со ст. 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта 
планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установле-
ния границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Проект планировки территории является основанием для разработки проекта межевания террито-
рии. 

Задачи проекта:
реализация проектных решений по проекту: «Строительство скважины № 109Р Пайтыхского л.у. 

Инженерная подготовка»;
выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользо-

вания, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение харак-
теристик и очередности планируемого развития территории в границах Советского района.

Цель Проекта:
установление границ земельных участков, предназначенных для обеспечения устойчивого развития 

территории Советского района Тюменской области Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее 
ХМАО – Югры).

Задачи Проекта:
реализация проектных решений в соответствии со схемой территориального планирования Совет-

ского района;
выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития 

элементов планировочной структуры межселенной территории в границах Советского района.
Проект разработан с учетом схемы территориального планирования Советского района.
2.2. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства и их характеристи-

ки
Проектом «Строительство скважины № 109Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка» предусма-

тривается:
обустройство площадки для разведочной скважины № 109Р;
автозимник от разведочной скважины № 109Р до существующего автозимника.
2.3. Характеристики планируемого развития территории, плотности застройки, включая данные о 

предельно допустимых и максимальных параметрах застройки территории, технико-экономические пока-
затели развития систем социально-культурного и коммунально-бытового, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения территории

Проектируемые объекты размещены на землях лесного фонда.
Системы социально-культурного и коммунально-бытового, транспортного обслуживания не разра-

батываются. 
Границы зон с особыми условиями территории не подлежат установлению
2.4. Перечень субъектов Российской Федерации и муниципальных районов, на территориях которых 
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устанавливается зона планируемого размещения линейного объекта
Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на землях лесного фонда, нахо-

дящихся в ведении Советского территориального отдела - лесничества (Самзасского и Мулымского участ-
ковых лесничеств) в границах Советского района.

В географическом отношении проектируемый участок работ находиться на Пайтыхском лицензион-
ном участке в 72 км на северо-восток от населенного пункта Талинка.

2.5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объ-
екта

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с устанавливае-
мыми красными линиями проектируемого объекта.

Каталог координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта:

№ X Y № X Y 
1 984368.18 1778857.72 32 983345.97 1786046.46 
2 984327.66 1778883.21 33 983349.43 1786091.58 
3 984317.75 1778909.24 34 983396.03 1786087.79 
4 984328.09 1779021.69 35 983400.08 1786137.65 
5 984379.04 1779469.12 36 983300.32 1786145.76 
6 984412.37 1779766.47 37 983296.27 1786095.89 
7 984479.79 1780362.91 38 983343.39 1786092.06 
8 984520.69 1780741.41 39 983339.97 1786046.72 
9 984544.02 1780961.49 40 983214.67 1786052.31 
10 984689.49 1782260.41 41 983151.81 1785455.30 
11 984711.27 1782453.26 42 984109.49 1784252.58 
12 984725.38 1782585.18 43 984718.08 1782944.54 
13 984761.76 1782898.08 44 984735.01 1782841.23 
14 984126.62 1784263.18 45 984705.47 1782587.40 
15 983224.21 1785396.51 46 984691.38 1782455.45 
16 983195.88 1785470.60 47 984669.53 1782262.22 
17 983182.19 1785552.68 48 984524.12 1780963.66 
18 983225.35 1785962.52 49 984500.79 1780743.53 
19 983258.26 1786003.89 50 984459.89 1780365.11 
20 983309.53 1786027.98 51 984392.48 1779768.72 
21 983430.90 1786022.49 52 984359.15 1779471.38 
22 983429.53 1785990.10 53 984308.18 1779023.74 
23 983515.68 1785895.35 54 984297.81 1778912.23 
24 983625.35 1785894.03 55 984290.31 1778890.25 
25 983634.54 1786106.60 56 984269.74 1778880.51 
26 983573.36 1786109.24 57 984242.58 1778869.30 
27 983576.64 1786184.17 58 984293.55 1778864.60 
28 983466.79 1786189.86 59 984293.54 1778864.57 
29 983463.23 1786114.26 60 984313.47 1778862.74 
30 983434.84 1786115.35 61 984313.47 1778862.76 
31 983431.76 1786042.63  
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Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, 
в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры МСК-86.

2.6. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения объек-
та капитального строительства

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектируемого 
объектов из зон планируемого размещения объекта капитального строительства.

2.7. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельные размеры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики линейного объекта «Строительство скважины № 
109Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка» проектом планировки территории определены границы 
зоны его планируемого размещения в соответствии с требованиями действующих норм отвода земель.

Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта «Строительство скважины № 
109Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка» составляет – 21,6850 га.

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов 
капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки тер-
ритории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с 
ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейных объектов

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (суще-
ствующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории, не предусмотрено.

2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культур-
ного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением объекта капитального стро-
ительства

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включенные 
в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленные 
объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсут-
ствуют.

2.10. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
Проектируемый объект не пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную полосу водных 

объектов.
Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:
выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники должно осущест-

вляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной техники на растительный береговой 
покров; в остальные сезоны года строительно-монтажные работы, движение транспорта и строительной 
техники должно осуществляться только по существующим автомобильным дорогам, зимникам и времен-
ным вдольтрассовым проездам;

все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тщательно должны соби-
раться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости для сбора отработанных горюче-смазоч-
ных материалов) и вывозиться в места, согласованные с соответствующими муниципальными органами и 
органами государственной власти Российской Федерации;

после завершения строительства выполняются рекультивационные работы.
Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли и в водотоки не 

производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в результате размыва и выноса лив-
невыми и талыми водами возможно лишь при неправильном хранении строительных материалов и ава-
рийных утечек дизтоплива работающих механизмов в период строительства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный и приемочный контроль качества 
строительства, а также проводится своевременный профилактический осмотр, ремонт и диагностика обо-
рудования, трубопроводов и арматуры.

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для их предотвраще-
ния предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

2.10.1. Охрана земель от воздействия объекта
Для уменьшения воздействия на окружающую среду проектной документацией предусмотрено: 
сокращение площади отводимых земель путем размещения объектов в общем коридоре коммуни-

каций;
размещение проектируемых объектов на малоценных землях, вне участков распространения цен-

ных в экологическом отношении лесов;
производство работ в зимний период; 
организация мест сбора и временного хранения отходов;
утилизация промышленных и бытовых отходов;
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рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов.
2.10.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Для уменьшения отрицательного воздействия на атмосферный воздух при строительстве предусма-

тривается ряд мероприятий по сокращению выбросов вредных веществ: 
комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, обеспечивающи-

ми минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;
своевременный контроль за техническим состоянием применяемого при строительных работах пе-

редвижного автотранспорта;
регулирование системы газораспределения так, чтобы в выхлопных газах содержание окиси углево-

дорода и других компонентов не превышало значений, установленных ГОСТ 17.22.03-87;
в период неблагоприятных метеорологических условий для снижения выбросов вредных веществ на 

10-20 % сокращение времени работы спецтехники, связанной с большим выделением вредных веществ;
определение содержания загрязняющих веществ в отработанных газах дизельных агрегатов и при 

работе двигателя автомобиля с помощью газоанализатора;
движение транспорта по запланированной схеме, недопущение неконтролируемых поездок.
 2.10.3. Мероприятия, направленные на сохранение растительного и животного мира
В целом, необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 
соблюдение границ землеотвода;
использование при строительстве автотранспорта с исправными двигателями, отработавшие газы 

должны соответствовать ГОСТ Р 41.96-2011;
запрещение использования неисправных, пожароопасных транспортных и строительно-монтажных 

средств;
запрещение хранения горюче-смазочных материалов, заправки техники, ремонта автомобилей в не-

предусмотренных для этих целей местах;
сбор строительного мусора и отходов в инвентарные контейнеры, складирование строительных ма-

териалов и отходов строительства осуществлять на специально отведенных бетонированных площадках 
с последующим вывозом для утилизации;

соблюдение правил пожаробезопасности;
запрещение несанкционированных свалок на строительных площадках и за территорией строитель-

ства.
Вероятность присутствия «Краснокнижных» видов также значительно снижена вследствие прояв-

ления фактора беспокойства в результате существующего нефтегазопромыслового освоения территории.
Для обеспечения охраны видов животных и растительности, занесенных в Красную книгу необходи-

мо:
до начала работ по строительству ознакомить рабочих с видовым составом Краснокнижных видов 

животных и растений;
в случае обнаружения Краснокнижных видов растительности предусмотреть охрану либо перенос 

данного вида в места пригодные для воспроизводства, исключающие антропогенное воздействие с согла-
сованием в органах власти, в порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации;

в случае выявления гнезд или мигрирующих особей «Краснокнижных» видов птиц должна быть обе-
спечена их локальная охрана с соответствующим информационно-пропагандистским сопровождением.

не допускать несанкционированный сбор и/или отлов «Краснокнижных» видов в районе производ-
ства работ, с назначением ответственного лица за соблюдением законодательства в сфере их сохранения.

Ряд несложных дополнительных организационно-профилактических мероприятий: изготовление 
ограждений, устройство отпугивающих устройств, установка предупредительных знаков и т.д. позволит 
значительно снизить потенциальную опасность производственных объектов по отношению к объектам жи-
вотного мира. 

С целью снижения потенциального пресса браконьерского промысла необходимо практическое вне-
дрение комплекса специальных мероприятий, организационного характера. Эффективной мерой пресече-
ния браконьерства может послужить запрет со стороны администрации предприятия ввоза на территорию 
всех орудий промысла животных (оружие, капканы и т.д.), а также собак. При этом оптимальной формой 
контроля за соблюдением запрета будет систематический досмотр при перевахтовке. Очень важным мо-
ментом является запрет на несанкционированное передвижение вездеходной техники. 

В случае обнаружения в период производства работ редких видов животных и птиц на территории 
производственного объекта необходимо: 

обеспечить беспрепятственный выход животного с территории производственного объекта;
информировать специально уполномоченные государственные органы о случаях гибели животных.
2.11. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасно-
сти и гражданской обороне

2.11.1. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

Проектируемые объекты не являются взрывоопасными.
2.11.2. Мероприятия по обеспечению гражданской обороны
Отнесение объекта к категории по ГО осуществляется в соответствии с требованиями постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 16.08.2016 № 804-дсп и приказом МЧС России от 11.09.2012 
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№ 536дсп.
Вблизи объектов проектирования отсутствуют города, отнесенные к группам по гражданской оборо-

не и объекты особой важности по гражданской обороне.  
Проектируемые объекты являются не категорированными по гражданской обороне. Согласно СП 

165.1325800.2014 для проектируемых объектов должны приводиться границы зон возможных сильных 
разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий.

Оценка степени разрушения в результате аварий на проектируемых объектах с применением рас-
четных методов приведена в п. 5.4. Границы зон возможных разрушений представлены в графической 
части.

Согласно ГОСТ Р 55201-2012 (п. 3.15), территория, на которой расположены проектируемые объек-
ты, не входит в зону светомаскировки.

Проектируемые объекты являются стационарными. Характер производства не предполагает воз-
можности переноса его деятельности в военное время в другое место. Демонтаж сооружений и оборудо-
вания в особый период в короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен.

Проектируемые объекты функционируют в военное время и не относятся к числу производств и 
служб, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, кото-
рые продолжают работу в военное время, следовательно, численность дежурного и линейного персонала 
для этих целей не определяется.

Проектируемые объекты не являются категорированными по гражданской обороне (далее ГО) и на-
ходятся за пределами городов, имеющих группу по ГО. 

В составе проектируемых объектов не предусматривается размещение зданий и сооружений, к кото-
рым предъявляются требования по степени огнестойкости.

Оповещение работников ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», обслуживающих проектируемый объ-
ект, по сигналам гражданской обороны осуществляется по средствам массовой информации, телевиде-
нию и радиовещанию, а также по объектовым системам оповещения, созданным в обслуживающих орга-
низациях согласно СП 165.1325800.2014.

Передача информации и сигналов оповещения осуществляется органами повседневного управле-
ния РСЧС с разрешения руководителей постоянно действующих органов управления РСЧС по сетям связи 
для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, через радиовещательные и 
телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом 
вещательных программ для оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций, с учетом положений Федерального закона от 12.02.98 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне».

Оповещение по Государственной сети звукового вещания осуществляется подачей сигнала «Вни-
мание всем!» (в мирное) время) и «Воздушная тревога!» (в военное время), включением электросирен 
и последующей передачей речевого сообщения. Речевая информация длительностью не более 5 мин 
передается по каналам центрального телевидения из студий телерадиовещания с перерывом программ 
вещания. 

Допускается трехкратное повторение передачи речевой информации.
Обслуживающий персонал получает сигнал ГО так же по объектовым системам оповещения - теле-

фонной связи, радиосвязи, сотовой связи.
Создание локальной системы оповещения не требуется. В составе проекта не предусматриваются 

решения по изменению существующей схемы оповещения ГО организаций, обслуживающих проектируе-
мые объекты. 

Для передачи предупредительных сигналов и речевой информации для руководства ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Западная Сибирь» используются следующие виды связи: 

телефонная сеть; 
сеть сотовой связи. 
Для оповещения территориальных контролирующих органов, ведомственных правоохранительных, 

природоохранительных служб, а также администрации близлежащих населённых пунктов используются 
следующие средства оповещения: телефоны, сотовые телефоны, факсимильные аппараты (факсы), мо-
демы, компьютеры, громкоговорители, радиостанции типа «Моторола».

Обязанность получения сигналов ГО для месторождения возложена на диспетчера. 
2.11.3. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности
Для обеспечения пожарной безопасности на производственных объектах необходимо: 
ознакомить всех работающих с основными требованиями пожарной безопасности и мерами личной 

предосторожности, которые необходимо соблюдать при возникновении пожара, а также с планом эвакуа-
ции людей;

установить перед въездом на территорию объекта схему организации движения автотранспортной 
техники с указанием основных сооружений, противопожарных проездов;

обозначить категории по взрывопожарной и пожарной опасности на всех открытых технологических 
установках и сооружениях, а также классы взрывоопасных и пожароопасных зон в соответствии с проект-
ной документацией;

поддерживать на территории установленный противопожарный режим (запрет курения на террито-
рии, оборудовать рабочие места инструкциями, плакатами и знаками пожарной безопасности, обеспечи-



25Вестник Советского района№100 от 07 июня 2018 года

вать четкий порядок проведения ремонтных и огневых работ);
запрещается на территории объекта разведение костров, выжигание травы, нефти;
устранять неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, 

короткое замыкание, следует при отключенной электроэнергии;
не допускать замазученность производственной территории и оборудования;
промасленный, либо пропитанный нефтью обтирочный материал должен собираться в специаль-

ные металлические контейнеры, исключающие искрообразование, с плотно закрывающимися крышками и 
удаляться в специально отведенное место, с последующей утилизацией;

проливы реагентов ЛВЖ засыпать песком, замазученный песок собирать в герметичный контейнер;
следить за герметичностью оборудования, фланцевых соединений, в случае обнаружения утечек 

принимать меры по их устранению;
отогревать замерзшую аппаратуру, арматуру, трубопроводы разрешается только паром или горячей 

водой. Использование для этих целей паяльных ламп и других способов с применением открытого огня 
запрещается;

выполнить молниезащиту и заземление объектов;
запрещается на взрывоопасных объектах ремонт с применением огня и высоких температур, в том 

числе для ремонта приборов КИПиА. Запрещается работа оборудования, аппаратуры и трубопроводов 
при неисправных приборах КИПиА или при их отсутствии;

в рабочих зонах, где возможно выделение взрывоопасных паров и газов, должен быть организован 
постоянный автоматический контроль воздушной среды;

материалы, применяемые для теплоизоляции оборудования, должны быть негорючими;
ремонтно-восстановительное подразделение должно оснащаться транспортными средствами, обо-

рудованными искрогасителями, инструментом искробезопасного исполнения, необходимыми средствами 
пожаротушения, аптечкой, запасом чистой (питьевой) воды, герметичными контейнерами из негорючих ма-
териалов для транспортировки, промасленной ветоши и замазученного песка к местам утилизации. Если 
во время ремонта будет обнаружено присутствие горючего продукта, работы, связанные с применением 
открытого огня, должны быть немедленно прекращены, люди удалены на безопасное расстояние. Ремонт 
возобновлять только после проверки, если она выявит отсутствие опасной концентрации продукта;

обслуживающий персонал должен быть обучен правилам работы со специальными устройствами и 
приспособлениями для пожаротушения и ликвидации возможных аварий и первичными средствами пожа-
ротушения, периодически должны производиться учения по ликвидации возможных аварий и загораний;

проверка исправности специальных устройств и приспособлений для пожаротушения и ликвидации 
возможных аварий;

в организации должен быть определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа 
и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение;

все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения первичного 
инструктажа, с дальнейшим прохождением периодических инструктажей, в т.ч. по вопросам соблюдения 
требований пожарной безопасности, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обу-
чение по пожарной безопасности, в т.ч., по предупреждению и тушению возможных пожаров. Члены бри-
гады, не прошедшие инструктаж, к работе не допускаются.

Требования пожарной безопасности на промысловом трубопроводе Для обеспечения пожарной без-
опасности на промысловом трубопроводе проектной документацией предусмотрено следующее:

применение труб с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием заводского изготовления;
не допускать замазученность производственной территории и оборудования;
трубопроводы и арматура соответствуют рабочим параметрам среды и обеспечивают безопасную 

эксплуатацию объектов;
контроль сварных стыков;
испытание трубопроводов на прочность и герметичность;
применение деталей трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием заводского нане-

сения;
установка по трассам трубопроводов опознавательных знаков, на пересечениях с автодорогами - 

дорожных предупредительных знаков;
полоса земли шириной не менее 3 м от оси с каждой стороны трубопровода должна содержаться в 

расчищенном состоянии (от деревьев, кустарников, поросли);
все дороги и проезды к линейным объектам необходимо содержать в свободном и исправном со-

стоянии, своевременно ремонтировать, в зимнее время очищать от снега. О закрытии отдельных участков 
дорог, проездов, переездов по различным причинам необходимо уведомить пожарную охрану;

за состоянием линейной части трубопроводов должен осуществляться постоянный контроль (визу-
ально, специальными приборами и устройствами), позволяющий определять и выявлять дефекты трубо-
провода и его оборудования;

отходы производства и мусор (при проведении ремонтных работ) следует регулярно убирать и вы-
возить с территории объекта, сжигание отходов и мусора, а также курение запрещаются, о чем на видных 
местах должны быть вывешены предупреждающие и запрещающие знаки;

места проведения огневых работ должны быть обеспечены необходимыми средствами пожароту-
шения. 

Раздел 3. Проект межевания территории. Графическая часть
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Раздел 4. Проект межевания территории. Пояснительная записка.
4.1. Общие положения
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Строительство скважины 

№ 109Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка» подготовлен на основании: 
постановления администрации Советского района от 12.02.2018 № 187 «О подготовке документации 

по планировке территории»;
задания на проектирование «Строительство скважины № 109Р Пайтыхского л.у. Инженерная подго-

товка», утвержденного Первым заместителем генерального директора – главный инженер ТПП «Урайне-
фтегаз» Мухаметовым Д.Г. от 18.11.2016.

Проект межевания территории разрабатывается в соответствии со следующими основными норма-
тивными правовыми актами:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Лесным кодексом Российской Федерации;
Водным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 17.11.95 № 169-Ф3 «Об архитектурной деятельности в Российской Феде-

рации»;
Положением о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осу-

ществляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры, документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 12.06.2007 № 153-П «О составе и содержании проектов планировки тер-
ритории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, документов территориального планирования муниципаль-
ных образований автономного округа».

Проектная документация «Факельная система на ДНС-2 Южно-Балыкского месторождения» вклю-
чает строительство следующих объектов.

Проектом «Строительство скважины № 109Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка» предусма-
тривается:

обустройство площадки для разведочной скважины № 109Р;
автозимник от разведочной скважины № 109Р до существующего автозимника, протяженность 

7864,92 м.
Проект межевания территории выполнен по результатам анализа ранее созданных и ранее сфор-

мированных земельных участков в границах межевания согласно разработанному проекту планировки 
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территории.
В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта ме-

жевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или 
нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землеполь-
зования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального 
планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональ-
ной зоны. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах ко-

торых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установле-
ния, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, 
изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Проект планировки территории является основанием для разработки проекта межевания террито-
рии. 

Задачи проекта:
реализация проектных решений по проекту: «Строительство скважины № 109Р Пайтыхского л.у. 

Инженерная подготовка»;
выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользо-

вания, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение харак-
теристик и очередности планируемого развития территории в границах Советского района.

4.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спо-
собы их образования

Проектом межевания территории определены площади и границы земельных участков под строи-
тельство объекта «Строительство скважины № 109Р Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка». Строи-
тельство осуществляется на отведенной и вновь отводимой территории в Советском районе.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах Проекта определены в мест-
ной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – МСК-86.

Земельные участки, подлежащие межеванию, образуются путем выдела из земельного участка 
86:09:0000000:202 с сохранением исходных в измененных границах и земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности.

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемого 
объекта произведен с учетом действующих норм отвода земель.

В связи с тем, что участки строительства имеют переменную ширину, а также с целью устранения 
чересполосных участков ширина полосы отвода – переменная и площадь определена графическим спо-
собом.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах проекта определены в мест-
ной системе координат МСК-86.

Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации проектируемого 
объекта

Наименование объекта Площадь, вновь 
испрашиваемых 

земельных участков, га 

Площадь по земельным 
участкам, 

арендованным ранее, га 

Зона 
застройки 

Строительство скважины 
№ 109Р Пайтыхского л.у. 
Инженерная подготовка 

21,6850 -  21,6850 

Итого 21,6850 - 21,6850 
 Площади образуемых и изменяемых земельных участков 

№ образуемого земельного 
участка 

Испрашиваемая площадь 
земельного участка, га 

Категория земель 

86:19:0000000:202/ЧЗУ1 4,3621 Земли лесного фонда 
86:19:0000000:202/ЧЗУ2 0,3605 
86:19:0000000:202/ЧЗУ3 0,5282 
86:19:0000000:202/ЧЗУ4 15,7908 
86:19:0000000:202/ЧЗУ5 0,6434 

Итого 21,6850 
 

 
Общая площадь образуемых земельных участков, необходимых для строительства и размещения 

проектируемого объекта, составляет 21,6842 га.
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4.3. Установление видов разрешенного использования
Виды разрешённого использования для земельных участков устанавливаются в соответствии с клас-

сификатором видов разрешённого использования земельных участков, утверждённого Приказом Минэко-
номразвития России от 01.09.2014 № 540. 

Вид разрешённого использования земельных участков, подлежащих межеванию

Изъятие образуемых земельных участков не требуется в связи с тем, что они предоставляются в 
аренду.

Чертежи межевания выполнены на топографической основе с указанием границ существующих зе-
мельных участков, образуемых земельных участков, условных номеров образуемых земельных участков, 
поворотных точек границ образуемых земельных участков и их координат.

Наименование 
объекта 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь 
земельного 
участка, га 

Категория 
земель 

Вид 
разрешенного 
использования 

Строительство 
скважины № 109Р 
Пайтыхского л.у. 

Инженерная 
подготовка 

86:09:0000000:202/ЧЗУ1 4,3621 Земли лесного 
фонда 

Недропользо-
вание 

86:09:0000000:202/ЧЗУ2 0,3605 Земли лесного 
фонда 

86:09:0000000:202/ЧЗУ3 0,5282 Земли лесного 
фонда 

86:09:0000000:202/ЧЗУ4 15,7908 Земли лесного 
фонда 

86:09:0000000:202/ЧЗУ5 0,6434 Земли лесного 
фонда 

 

Постановление администрации Советского района от «05» июня 2018г. № 1181 «Об утверждении 
документации по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Строительство 

скважины № 52П Восточно-Тугровского л.у. Инженерная подготовка»»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района: 

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Стро-
ительство скважины № 52П Восточно-Тугровского л.у. Инженерная подготовка» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского района Красникова В.М.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 05.06.2018 № 1181

Документация по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Строительство 
скважин № 52П Восточно-Тугровского л.у. Инженерная подготовка»

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть 
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Раздел 2. Положение о размещении объектов капитального строительства
2.1. Общие положения
Проект планировки территории объекта капитального строительства «Строительство скважины № 

52П Восточно-Тугровского л.у. Инженерная подготовка» подготовлен
на основании:
постановления администрации Советского района от 12.02.2018 № 188 «О подготовке документации 

по планировке территории»;
задания на проектирование объекта: «Строительство скважины № 52П Восточно-Тугровского л.у. 

Инженерная подготовка», утвержденного первым заместителем генерального директора – главным инже-
нером ТПП «Урайнефтегаз» Д.Г. Мухаметовым.

Проект планировки и проект межевания территории для объекта капитального строительства «Стро-
ительство скважины № 52П Восточно-Тугровского л.у. Инженерная подготовка» разрабатывается в соот-
ветствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Лесным кодексом Российской Федерации;
Водным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 17.11.95 № 169-Ф3 «Об архитектурной деятельности
в Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564
«Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусма-

тривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;
Положением о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осу-

ществляется на основании документов территориального планирования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, документов территориального планирования муни-

ципальных образований Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 12.06.2007 № 153-П «О составе и содержании проектов планировки территории, подго-
товка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, документов территориального планирования муниципальных образова-
ний автономного округа».

В соответствии со ст. 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта 
планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установле-
ния границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального 
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строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
Проект планировки территории является основанием для разработки проекта межевания террито-

рии. 
Задачи проекта:
реализация проектных решений по проекту: «Строительство скважины № 52П Восточно-Тугровского 

л.у. Инженерная подготовка»;
выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользо-

вания, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение харак-
теристик и очередности планируемого развития территории в границах Советского района.

Цель Проекта:
установление границ земельных участков для обеспечения устойчивого развития территории Совет-

ского района.
Задачи Проекта:
реализация проектных решений по техническому перевооружению факельного хозяйства в соответ-

ствии со схемой территориального планирования Советского района;
выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития 

элементов планировочной структуры межселенной территории в границах Советского района.
Проект разработан с учетом схемы территориального планирования Советского района.
2.2. Перечень планируемых к размещению объектов капитального  строительства и их характери-

стики
Проектом «Строительство скважины № 52П Восточно-Тугровского л.у. Инженерная подготовка» 

предусматривается:
реконструкция разведочной скважины № 52П;
автозимник от разведочной скважины № 52П до существующей автодороги.
2.3. Характеристики планируемого развития территории, плотности застройки, включая данные о 

предельно допустимых и максимальных параметрах застройки территории, технико-экономические пока-
затели развития систем социально-культурного и коммунально-бытового, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения территории 

Проектируемые объекты размещены на землях лесного фонда.
Системы социально-культурного и коммунально-бытового, транспортного обслуживания не разра-

батываются. 
Границы зон с особыми условиями территории не подлежат установлению
2.4. Перечень субъектов Российской Федерации и муниципальных районов,  на территориях которых 

устанавливается зона планируемого размещения объектов капитального строительства
Зона планируемого размещения проектируемого объекта капитального строительства находится на 

землях лесного фонда, находящихся в ведении территориального отдела Советского лесничества Совет-
ского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В географическом отношении проектируемый участок работ находится в 75 км к северо-востоку от г. 
Советский и в 59 км к юго-западу от г. Нягань. 

2.5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объекта капи-
тального строительства

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с устанавливае-
мыми красными линиями проектируемого объекта.

Каталог координат характерных точек границ зоны планируемого размещения объекта капитального 
строительства:

№ X Y № X Y 
1 1042554.84 1748728.44 16 1042507.57 1749079.53 
2 1042554.84 1748743.73 17 1042522.73 1749167.94 
3 1042552.25 1748758.80 18 1042522.62 1749184.17 
4 1042547.16 1748773.22 19 1042521.47 1749192.22 
5 1042539.69 1748786.57 20 1042517.02 1749207.83 
6 1042516.59 1748815.58 21 1042513.76 1749215.27 
7 1042508.51 1748826.21 22 1042500.24 1749235.18 
8 1042501.49 1748837.87 23 1042488.30 1749246.50 
9 1042495.19 1748849.94 24 1042451.90 1749270.30 
10 1042489.83 1748863.75 25 1042433.40 1749282.12 
11 1042486.02 1748876.14 26 1042426.15 1749287.27 
12 1042482.32 1748897.06 27 1042412.86 1749299.24 
13 1042481.47 1748906.20 28 1042407.04 1749305.83 
14 1042481.21 1748926.19 29 1042359.71 1749365.12 
15 1042483.06 1748940.44 30 1042348.48 1749377.94 
31 1042336.15 1749389.70 84 1042666.79 1749888.52 
32 1042322.81 1749400.31 85 1042671.01 1749884.95 
33 1042308.57 1749409.68 86 1042730.56 1749820.20 
34 1042293.56 1749417.74 87 1042736.43 1749811.71 
35 1042267.65 1749428.69 88 1042741.47 1749807.01 
36 1042255.25 1749435.33 89 1042747.25 1749803.25 
37 1042243.29 1749444.62 90 1042753.59 1749800.54 
38 1042236.21 1749451.29 91 1042760.29 1749798.94 
39 1042229.75 1749458.57 92 1042895.14 1749790.85 
40 1042221.20 1749469.54 93 1042911.56 1749787.92 
41 1042214.55 1749483.39 94 1042922.99 1749781.43 
42 1042211.01 1749492.45 95 1042934.99 1749776.04 
43 1042206.50 1749507.70 96 1042947.43 1749771.80 
44 1042204.76 1749525.00 97 1042960.21 1749768.74 
45 1042211.62 1749782.67 98 1042973.22 1749766.89 
46 1042211.86 1749787.34 99 1042986.36 1749766.28 
47 1042213.06 1749794.96 100 1043051.22 1749766.28 
48 1042215.61 1749803.62 101 1043058.16 1749766.89 
49 1042220.59 1749812.86 102 1043064.89 1749768.69 
50 1042226.93 1749821.32 103 1043071.22 1749771.64 
51 1042230.64 1749825.09 104 1043076.92 1749775.64 
52 1042234.66 1749828.53 105 1043081.85 1749780.57 
53 1042238.97 1749831.60 106 1043086.05 1749786.85 
54 1042243.53 1749834.28 107 1043089.46 1749795.23 
55 1042253.27 1749838.38 108 1043091.05 1749802.79 
56 1042257.89 1749839.65 109 1043091.21 1749871.03 
57 1042268.84 1749841.20 110 1043018.04 1749871.03 
58 1042279.41 1749840.74 111 1043018.08 1749912.84 
59 1042289.72 1749838.46 112 1042943.08 1749913.00 
60 1042308.19 1749831.00 113 1042943.32 1750023.00 
61 1042320.10 1749827.02 114 1043018.31 1750022.85 
62 1042347.46 1749821.61 115 1043018.44 1750083.95 
63 1042360.08 1749819.91 116 1043221.43 1750083.52 
64 1042372.69 1749819.30 117 1043221.17 1749961.33 
65 1042384.69 1749819.75 118 1043130.48 1749871.03 
66 1042397.81 1749821.49 119 1043111.19 1749871.03 
67 1042410.01 1749824.24 120 1043111.32 1749805.79 
68 1042422.14 1749828.15 121 1043110.93 1749798.91 
69 1042433.75 1749833.10 122 1043108.62 1749787.45 
70 1042444.86 1749839.07 123 1043104.42 1749778.07 
71 1042452.88 1749844.19 124 1043100.34 1749771.85 
72 1042479.03 1749861.92 125 1043093.89 1749763.73 
73 1042497.85 1749872.46 126 1043089.75 1749760.30 
74 1042519.07 1749882.07 127 1043082.29 1749754.53 
75 1042541.97 1749889.10 128 1043076.54 1749751.88 
76 1042564.28 1749894.36 129 1043070.14 1749749.09 
77 1042586.95 1749897.62 130 1043061.15 1749746.91 
78 1042628.65 1749901.55 131 1043053.98 1749746.22 
79 1042635.36 1749901.53 132 1042986.36 1749746.27 
80 1042643.91 1749899.78 133 1042972.62 1749746.87 
81 1042648.85 1749898.33 134 1042959.00 1749748.63 
82 1042654.46 1749896.26 135 1042945.57 1749751.56 
83 1042662.64 1749891.54 136 1042932.45 1749755.63 
137 1042919.72 1749760.81 190 1042276.29 1749446.73 
138 1042919.57 1749760.54 191 1042302.22 1749435.76 
139 1042906.11 1749767.59 192 1042318.82 1749426.85 
140 1042894.78 1749770.35 193 1042334.56 1749416.49 
141 1042756.41 1749778.96 194 1042349.31 1749404.76 
142 1042747.33 1749781.52 195 1042362.94 1749391.75 
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№ X Y № X Y 
1 1042554.84 1748728.44 16 1042507.57 1749079.53 
2 1042554.84 1748743.73 17 1042522.73 1749167.94 
3 1042552.25 1748758.80 18 1042522.62 1749184.17 
4 1042547.16 1748773.22 19 1042521.47 1749192.22 
5 1042539.69 1748786.57 20 1042517.02 1749207.83 
6 1042516.59 1748815.58 21 1042513.76 1749215.27 
7 1042508.51 1748826.21 22 1042500.24 1749235.18 
8 1042501.49 1748837.87 23 1042488.30 1749246.50 
9 1042495.19 1748849.94 24 1042451.90 1749270.30 
10 1042489.83 1748863.75 25 1042433.40 1749282.12 
11 1042486.02 1748876.14 26 1042426.15 1749287.27 
12 1042482.32 1748897.06 27 1042412.86 1749299.24 
13 1042481.47 1748906.20 28 1042407.04 1749305.83 
14 1042481.21 1748926.19 29 1042359.71 1749365.12 
15 1042483.06 1748940.44 30 1042348.48 1749377.94 
31 1042336.15 1749389.70 84 1042666.79 1749888.52 
32 1042322.81 1749400.31 85 1042671.01 1749884.95 
33 1042308.57 1749409.68 86 1042730.56 1749820.20 
34 1042293.56 1749417.74 87 1042736.43 1749811.71 
35 1042267.65 1749428.69 88 1042741.47 1749807.01 
36 1042255.25 1749435.33 89 1042747.25 1749803.25 
37 1042243.29 1749444.62 90 1042753.59 1749800.54 
38 1042236.21 1749451.29 91 1042760.29 1749798.94 
39 1042229.75 1749458.57 92 1042895.14 1749790.85 
40 1042221.20 1749469.54 93 1042911.56 1749787.92 
41 1042214.55 1749483.39 94 1042922.99 1749781.43 
42 1042211.01 1749492.45 95 1042934.99 1749776.04 
43 1042206.50 1749507.70 96 1042947.43 1749771.80 
44 1042204.76 1749525.00 97 1042960.21 1749768.74 
45 1042211.62 1749782.67 98 1042973.22 1749766.89 
46 1042211.86 1749787.34 99 1042986.36 1749766.28 
47 1042213.06 1749794.96 100 1043051.22 1749766.28 
48 1042215.61 1749803.62 101 1043058.16 1749766.89 
49 1042220.59 1749812.86 102 1043064.89 1749768.69 
50 1042226.93 1749821.32 103 1043071.22 1749771.64 
51 1042230.64 1749825.09 104 1043076.92 1749775.64 
52 1042234.66 1749828.53 105 1043081.85 1749780.57 
53 1042238.97 1749831.60 106 1043086.05 1749786.85 
54 1042243.53 1749834.28 107 1043089.46 1749795.23 
55 1042253.27 1749838.38 108 1043091.05 1749802.79 
56 1042257.89 1749839.65 109 1043091.21 1749871.03 
57 1042268.84 1749841.20 110 1043018.04 1749871.03 
58 1042279.41 1749840.74 111 1043018.08 1749912.84 
59 1042289.72 1749838.46 112 1042943.08 1749913.00 
60 1042308.19 1749831.00 113 1042943.32 1750023.00 
61 1042320.10 1749827.02 114 1043018.31 1750022.85 
62 1042347.46 1749821.61 115 1043018.44 1750083.95 
63 1042360.08 1749819.91 116 1043221.43 1750083.52 
64 1042372.69 1749819.30 117 1043221.17 1749961.33 
65 1042384.69 1749819.75 118 1043130.48 1749871.03 
66 1042397.81 1749821.49 119 1043111.19 1749871.03 
67 1042410.01 1749824.24 120 1043111.32 1749805.79 
68 1042422.14 1749828.15 121 1043110.93 1749798.91 
69 1042433.75 1749833.10 122 1043108.62 1749787.45 
70 1042444.86 1749839.07 123 1043104.42 1749778.07 
71 1042452.88 1749844.19 124 1043100.34 1749771.85 
72 1042479.03 1749861.92 125 1043093.89 1749763.73 
73 1042497.85 1749872.46 126 1043089.75 1749760.30 
74 1042519.07 1749882.07 127 1043082.29 1749754.53 
75 1042541.97 1749889.10 128 1043076.54 1749751.88 
76 1042564.28 1749894.36 129 1043070.14 1749749.09 
77 1042586.95 1749897.62 130 1043061.15 1749746.91 
78 1042628.65 1749901.55 131 1043053.98 1749746.22 
79 1042635.36 1749901.53 132 1042986.36 1749746.27 
80 1042643.91 1749899.78 133 1042972.62 1749746.87 
81 1042648.85 1749898.33 134 1042959.00 1749748.63 
82 1042654.46 1749896.26 135 1042945.57 1749751.56 
83 1042662.64 1749891.54 136 1042932.45 1749755.63 
137 1042919.72 1749760.81 190 1042276.29 1749446.73 
138 1042919.57 1749760.54 191 1042302.22 1749435.76 
139 1042906.11 1749767.59 192 1042318.82 1749426.85 
140 1042894.78 1749770.35 193 1042334.56 1749416.49 
141 1042756.41 1749778.96 194 1042349.31 1749404.76 
142 1042747.33 1749781.52 195 1042362.94 1749391.75 
143 1042737.65 1749785.41 196 1042375.36 1749377.58 
144 1042728.00 1749791.12 197 1042422.61 1749318.49 
145 1042656.94 1749870.62 198 1042432.65 1749307.84 
146 1042651.58 1749874.88 199 1042444.28 1749298.96 
147 1042645.57 1749878.16 200 1042478.05 1749277.28 
148 1042635.74 1749881.06 201 1042492.62 1749267.87 
149 1042628.92 1749881.55 202 1042500.57 1749262.29 
150 1042625.37 1749881.36 203 1042513.60 1749251.05 
151 1042589.31 1749877.77 204 1042521.35 1749241.05 
152 1042568.00 1749874.71 205 1042526.91 1749232.81 
153 1042547.41 1749869.86 206 1042533.38 1749221.55 
154 1042527.33 1749863.21 207 1042538.83 1749205.61 
155 1042507.92 1749854.82 208 1042541.12 1749195.94 
156 1042489.31 1749844.76 209 1042542.52 1749186.11 
157 1042467.07 1749829.77 210 1042543.21 1749172.00 
158 1042455.11 1749821.89 211 1042541.34 1749156.41 
159 1042442.40 1749815.06 212 1042503.39 1748940.14 
160 1042429.13 1749809.41 213 1042501.92 1748928.60 
161 1042415.36 1749804.97 214 1042501.28 1748916.35 
162 1042401.33 1749801.80 215 1042501.76 1748904.41 
163 1042387.04 1749799.90 216 1042505.74 1748880.86 
164 1042372.63 1749799.30 217 1042513.68 1748858.34 
165 1042358.21 1749800.00 218 1042519.05 1748847.66 
166 1042343.81 1749801.95 219 1042532.43 1748827.88 
167 1042322.73 1749805.86 220 1042556.60 1748798.88 
168 1042315.18 1749807.61 221 1042566.42 1748780.43 
169 1042300.50 1749812.55 222 1042572.06 1748764.59 
170 1042286.99 1749818.17 223 1042575.14 1748745.44 
171 1042280.28 1749820.30 224 1042575.19 1748729.09 
172 1042273.28 1749821.22 225 1042508.57 1747953.42 
173 1042266.25 1749820.90 226 1042505.89 1747553.62 
174 1042259.37 1749819.34 227 1042485.44 1747553.96 
175 1042252.88 1749816.61 228 1042486.62 1747707.13 
176 1042246.97 1749812.78 229 1042486.96 1747750.92 
177 1042241.82 1749807.97 230 1042488.13 1747873.77 
178 1042239.59 1749805.24 231 1042488.21 1747925.05 
179 1042235.88 1749799.25 232 1042488.58 1747954.09 
180 1042233.27 1749792.70 233 1042490.96 1747985.37 
181 1042232.42 1749789.28 234 1042497.87 1748064.81 
182 1042231.62 1749782.28 235 1042505.03 1748147.14 
183 1042225.31 1749522.26    
184 1042227.71 1749506.54    
185 1042229.94 1749498.90    
186 1042236.38 1749484.36    
187 1042240.54 1749477.57    
188 1042250.56 1749465.23    
189 1042256.35 1749459.77    
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143 1042737.65 1749785.41 196 1042375.36 1749377.58 
144 1042728.00 1749791.12 197 1042422.61 1749318.49 
145 1042656.94 1749870.62 198 1042432.65 1749307.84 
146 1042651.58 1749874.88 199 1042444.28 1749298.96 
147 1042645.57 1749878.16 200 1042478.05 1749277.28 
148 1042635.74 1749881.06 201 1042492.62 1749267.87 
149 1042628.92 1749881.55 202 1042500.57 1749262.29 
150 1042625.37 1749881.36 203 1042513.60 1749251.05 
151 1042589.31 1749877.77 204 1042521.35 1749241.05 
152 1042568.00 1749874.71 205 1042526.91 1749232.81 
153 1042547.41 1749869.86 206 1042533.38 1749221.55 
154 1042527.33 1749863.21 207 1042538.83 1749205.61 
155 1042507.92 1749854.82 208 1042541.12 1749195.94 
156 1042489.31 1749844.76 209 1042542.52 1749186.11 
157 1042467.07 1749829.77 210 1042543.21 1749172.00 
158 1042455.11 1749821.89 211 1042541.34 1749156.41 
159 1042442.40 1749815.06 212 1042503.39 1748940.14 
160 1042429.13 1749809.41 213 1042501.92 1748928.60 
161 1042415.36 1749804.97 214 1042501.28 1748916.35 
162 1042401.33 1749801.80 215 1042501.76 1748904.41 
163 1042387.04 1749799.90 216 1042505.74 1748880.86 
164 1042372.63 1749799.30 217 1042513.68 1748858.34 
165 1042358.21 1749800.00 218 1042519.05 1748847.66 
166 1042343.81 1749801.95 219 1042532.43 1748827.88 
167 1042322.73 1749805.86 220 1042556.60 1748798.88 
168 1042315.18 1749807.61 221 1042566.42 1748780.43 
169 1042300.50 1749812.55 222 1042572.06 1748764.59 
170 1042286.99 1749818.17 223 1042575.14 1748745.44 
171 1042280.28 1749820.30 224 1042575.19 1748729.09 
172 1042273.28 1749821.22 225 1042508.57 1747953.42 
173 1042266.25 1749820.90 226 1042505.89 1747553.62 
174 1042259.37 1749819.34 227 1042485.44 1747553.96 
175 1042252.88 1749816.61 228 1042486.62 1747707.13 
176 1042246.97 1749812.78 229 1042486.96 1747750.92 
177 1042241.82 1749807.97 230 1042488.13 1747873.77 
178 1042239.59 1749805.24 231 1042488.21 1747925.05 
179 1042235.88 1749799.25 232 1042488.58 1747954.09 
180 1042233.27 1749792.70 233 1042490.96 1747985.37 
181 1042232.42 1749789.28 234 1042497.87 1748064.81 
182 1042231.62 1749782.28 235 1042505.03 1748147.14 
183 1042225.31 1749522.26    
184 1042227.71 1749506.54    
185 1042229.94 1749498.90    
186 1042236.38 1749484.36    
187 1042240.54 1749477.57    
188 1042250.56 1749465.23    
189 1042256.35 1749459.77    

 
Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения объекта капитального 

строительства в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры МСК-86.

2.6. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объектов ка-
питального строительства, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
объекта капитального строительства

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектируемо-
го объектов из зон планируемого размещения объекта капитального строительства.

2.7. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельные размеры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики объекта капитального строительства «Стро-
ительство скважины № 52П Восточно-Тугровского л.у. Инженерная подготовка» проектом планировки 
территории определены границы зоны его планируемого размещения в соответствии с требованиями 
действующих норм отвода земель.

Общая площадь зоны планируемого размещения объекта капитального строительства «Строи-
тельство скважины № 52П Восточно-Тугровского л.у. Инженерная подготовка»  составляет – 12,2004 га.

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов 
капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 
территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответ-
ствии  с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейных объектов

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (су-
ществующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов капиталь-
ного строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией 
по планировке территории, не предусмотрено.

2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов куль-
турного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением объекта капитального 
строительства

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включенные 
в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленные 
объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, от-
сутствуют.

2.10. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
Проектируемый объект не пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную полосу водных 

объектов.
Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:
выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники должно осущест-

вляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной техники на растительный берего-
вой покров; в остальные сезоны года строительно-монтажные работы, движение транспорта и строи-
тельной техники должно осуществляться только по существующим автомобильным дорогам, зимникам 
и временным вдольтрассовым проездам;

все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тщательно должны со-
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бираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости для сбора отработанных горюче-сма-
зочных материалов) и вывозиться в места, согласованные с соответствующими муниципальными орга-
нами и органами государственной власти Российской Федерации;

после завершения строительства выполняются рекультивационные работы.
Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли и в водотоки 

не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в результате размыва и выноса 
ливневыми и талыми водами возможно лишь при неправильном хранении строительных материалов и 
аварийных утечек дизтоплива работающих механизмов в период строительства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный  и приемочный контроль качества 
строительства, а также проводится своевременный профилактический осмотр, ремонт и диагностика 
оборудования, трубопроводов и арматуры.

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для их предотвра-
щения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

2.10.1. Охрана земель от воздействия объекта
Для уменьшения воздействия на окружающую среду проектной документацией предусмотрено: 
сокращение площади отводимых земель путем размещения объектов в общем коридоре комму-

никаций;
размещение проектируемых объектов на малоценных землях, вне участков распространения цен-

ных в экологическом отношении лесов;
производство работ в зимний период; 
организация мест сбора и временного хранения отходов;
утилизация промышленных и бытовых отходов;
рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов.
2.10.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Для уменьшения отрицательного воздействия на атмосферный воздух при строительстве предус-

матривается ряд мероприятий по сокращению выбросов вредных веществ:
комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, обеспечиваю-

щими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;
своевременный контроль за техническим состоянием применяемого при строительных работах 

передвижного автотранспорта;
регулирование системы газораспределения так, чтобы в выхлопных газах содержание окиси угле-

водорода и других компонентов не превышало значений, установленных ГОСТ 17.22.03-87;
в период неблагоприятных метеорологических условий для снижения выбросов вредных веществ 

на 10-20% сокращение времени работы спецтехники, связанной с большим выделением вредных ве-
ществ;

определение содержания загрязняющих веществ в отработанных газах дизельных агрегатов и при 
работе двигателя автомобиля с помощью газоанализатора;

движение транспорта по запланированной схеме, недопущение неконтролируемых поездок.
2.10.3. Мероприятия, направленные на сохранение растительного и животного мира
В целом, необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
соблюдение границ землеотвода;
использование при строительстве автотранспорта с исправными двигателями, отработавшие газы 

должны соответствовать ГОСТ Р 41.96-2011;
запрещение использования неисправных, пожароопасных транспортных и строительно-монтаж-

ных средств;
запрещение хранения горюче-смазочных материалов, заправки техники, ремонта автомобилей в 

непредусмотренных для этих целей местах;
сбор строительного мусора и отходов в инвентарные контейнеры, складирование строительных 

материалов и отходов строительства осуществлять на специально отведенных бетонированных пло-
щадках с последующим вывозом для утилизации;

соблюдение правил пожаробезопасности;
запрещение несанкционированных свалок на строительных площадках
и за территорией строительства.
Вероятность присутствия «Краснокнижных» видов также значительно снижена вследствие прояв-

ления фактора беспокойства в результате существующего нефтегазопромыслового освоения террито-
рии.

Для обеспечения охраны видов животных и растительности, занесенных в Красную книгу необхо-
димо:

до начала работ по строительству ознакомить рабочих с видовым составом «Краснокнижных» 
видов животных и растений;

в случае обнаружения «Краснокнижных» видов растительности предусмотреть охрану либо пере-
нос данного вида в места пригодные для воспроизводства, исключающие антропогенное воздействие с 
согласованием в органах власти, в порядке предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции;

в случае выявления гнезд или мигрирующих особей «Краснокнижных» видов птиц должна быть 
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обеспечена их локальная охрана с соответствующим информационно-пропагандистским сопровожде-
нием.

не допускать несанкционированный сбор и/или отлов «Краснокнижных» видов
в районе производства работ, с назначением ответственного лица за соблюдением законодатель-

ства в сфере их сохранения.
Ряд несложных дополнительных организационно-профилактических мероприятий: изготовление 

ограждений, устройство отпугивающих устройств, установка предупредительных знаков и т.д. позволит 
значительно снизить потенциальную опасность производственных объектов по отношению к объектам 
животного мира. 

С целью снижения потенциального пресса браконьерского промысла необходимо практическое 
внедрение комплекса специальных мероприятий, организационного характера. Эффективной мерой 
пресечения браконьерства может послужить запрет со стороны администрации предприятия ввоза на 
территорию всех орудий промысла животных (оружие, капканы и т.д.), а также собак. При этом опти-
мальной формой контроля за соблюдением запрета будет систематический досмотр при перевахтовке. 
Очень важным моментом является запрет на несанкционированное передвижение вездеходной техники. 

В случае обнаружения в период производства работ редких видов животных и птиц на территории 
производственного объекта необходимо:

обеспечить беспрепятственный выход животного с территории производственного объекта;
информировать специально уполномоченные государственные органы о случаях гибели животных.
2.11. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безо-
пасности и гражданской обороне

2.11.1. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного 
характера

Проектируемые объекты не являются взрывоопасными.
2.11.2. Мероприятия по обеспечению гражданской обороны
Отнесение объекта к категории по ГО осуществляется в соответствии с требованиями поста-

новления Правительства Российской Федерации от 16.08.2016 № 804-дсп и приказом МЧС России от 
11.09.2012 № 536дсп.

Вблизи объектов проектирования отсутствуют города, отнесенные к группам по гражданской обо-
роне и объекты особой важности по гражданской обороне. 

Проектируемые объекты являются не категорированными по гражданской обороне. Согласно СП 
165.1325800.2014 для проектируемых объектов должны приводиться границы зон возможных сильных 
разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий.

Проектируемые объекты являются стационарными. Характер производства не предполагает воз-
можности переноса его деятельности в военное время в другое место. Демонтаж сооружений и обору-
дования в особый период в короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен.

Проектируемые объекты функционируют в военное время и не относятся к числу производств и 
служб, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, 
которые продолжают работу в военное время, следовательно, численность дежурного и линейного пер-
сонала для этих целей не определяется.

Проектируемые объекты не являются категорированными по гражданской обороне и находятся за 
пределами городов, имеющих группу по ГО. 

В составе проектируемых объектов не предусматривается размещение зданий и сооружений, к 
которым предъявляются требования по степени огнестойкости.

Оповещение работников ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», обслуживающих проектируемый объ-
ект, по сигналам гражданской обороны осуществляется по средствам массовой информации, телеви-
дению и радиовещанию, а также по объектовым системам оповещения, созданным в обслуживающих 
организациях согласно СП 165.1325800.2014.

Передача информации и сигналов оповещения осуществляется органами повседневного управ-
ления РСЧС с разрешения руководителей постоянно действующих органов управления РСЧС по сетям 
связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, через радиовещатель-
ные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с пере-
рывом вещательных программ для оповещения и информирования населения об опасностях, возника-
ющих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения 
или при возникновении чрезвычайных ситуаций, с учетом положений Федерального закона от 12.02.98 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне».

Оповещение по Государственной сети звукового вещания осуществляется подачей сигнала «Внима-
ние всем!» (в мирное) время) и «Воздушная тревога!» (в военное время), включением электросирен и после-
дующей передачей речевого сообщения. Речевая информация длительностью не более 5 мин передается 
по каналам центрального телевидения из студий телерадиовещания с перерывом программ вещания. 

Допускается трехкратное повторение передачи речевой информации.
Обслуживающий персонал получает сигнал ГО так же по объектовым системам оповещения - те-

лефонной связи, радиосвязи, сотовой связи.
Создание локальной системы оповещения не требуется. В составе проекта не предусматриваются 

решения по изменению существующей схемы оповещения ГО организаций, обслуживающих проектиру-



39Вестник Советского района№100 от 07 июня 2018 года

емые объекты. 
Для передачи предупредительных сигналов и речевой информации для руководства ООО «ЛУ-

КОЙЛ-Западная Сибирь» используются следующие виды связи: 
телефонная сеть; 
сеть сотовой связи. 
Для оповещения территориальных контролирующих органов, ведомственных правоохранитель-

ных, природоохранительных служб, а также администрации близлежащих населённых пунктов исполь-
зуются следующие средства оповещения: телефоны, сотовые телефоны, факсимильные аппараты 
(факсы), модемы, компьютеры, громкоговорители, радиостанции типа «Моторола».

Обязанность получения сигналов ГО для месторождения возложена на диспетчера. 
2.11.3. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности
Для обеспечения пожарной безопасности на производственных объектах необходимо:
ознакомить всех работающих с основными требованиями пожарной безопасности и мерами лич-

ной предосторожности, которые необходимо соблюдать при возникновении пожара, а также с планом 
эвакуации людей;

установить перед въездом на территорию объекта схему организации движения автотранспортной 
техники с указанием основных сооружений, противопожарных проездов;

обозначить категории по взрывопожарной и пожарной опасности на всех открытых технологиче-
ских  установках и сооружениях, а также классы взрывоопасных и пожароопасных зон в соответствии с 
проектной документацией;

поддерживать на территории установленный противопожарный режим (запрет курения на терри-
тории, оборудовать рабочие места инструкциями, плакатами и знаками пожарной безопасности, обеспе-
чивать четкий порядок проведения ремонтных и огневых работ);

запрещается на территории объекта разведение костров, выжигание травы, нефти;
устранять неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, 

короткое замыкание, следует при отключенной электроэнергии;
не допускать замазученность производственной территории и оборудования;
промасленный, либо пропитанный нефтью обтирочный материал должен собираться в специаль-

ные металлические контейнеры, исключающие искрообразование, с плотно закрывающимися крышка-
ми и удаляться в специально отведенное место, с последующей утилизацией;

проливы реагентов ЛВЖ засыпать песком, замазученный песок собирать в герметичный контей-
нер;

следить за герметичностью оборудования, фланцевых соединений, в случае обнаружения утечек 
принимать меры по их устранению;

отогревать замерзшую аппаратуру, арматуру, трубопроводы разрешается только паром или горя-
чей водой. Использование для этих целей паяльных ламп и других способов с применением открытого 
огня запрещается;

выполнить молниезащиту и заземление объектов;
запрещается на взрывоопасных объектах ремонт с применением огня и высоких температур, в том 

числе для ремонта приборов КИПиА. Запрещается работа оборудования, аппаратуры и трубопроводов 
при неисправных приборах КИПиА или при их отсутствии;

в рабочих зонах, где возможно выделение взрывоопасных паров и газов, должен быть организован 
постоянный автоматический контроль воздушной среды;

материалы, применяемые для теплоизоляции оборудования, должны быть негорючими;
ремонтно-восстановительное подразделение должно оснащаться транспортными средствами, 

оборудованными искрогасителями, инструментом искробезопасного исполнения, необходимыми сред-
ствами пожаротушения, аптечкой, запасом чистой (питьевой) воды, герметичными контейнерами из не-
горючих материалов для транспортировки, промасленной ветоши и замазученного песка к местам ути-
лизации. Если во время ремонта будет обнаружено присутствие горючего продукта, работы, связанные 
с применением открытого огня, должны быть немедленно прекращены, люди удалены на безопасное 
расстояние. Ремонт возобновлять только после проверки, если она выявит отсутствие опасной концен-
трации продукта;

обслуживающий персонал должен быть обучен правилам работы со специальными устройствами 
и приспособлениями для пожаротушения и ликвидации возможных аварий и первичными средствами 
пожаротушения, периодически должны производиться учения по ликвидации возможных аварий и заго-
раний;

проверка исправности специальных устройств и приспособлений для пожаротушения и ликвида-
ции возможных аварий;

в организации должен быть определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструкта-
жа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение;

все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения первичного 
инструктажа, с дальнейшим прохождением периодических инструктажей, в т.ч. по вопросам соблюдения 
требований пожарной безопасности, а при изменении специфики работы проходить дополнительное 
обучение по пожарной безопасности, в т.ч.,

по предупреждению и тушению возможных пожаров. Члены бригады, не прошедшие инструктаж, 
к работе не допускаются.



40 Вестник Советского района №100 от 07 июня 2018 года

 

 



41Вестник Советского района№100 от 07 июня 2018 года

Раздел 4. Проект межевания территории. Пояснительная записка.
4.1 Общие положения
Проект планировки и проект межевания территории объекта капитального строительства «Строи-

тельство скважины № 52П Восточно-Тугровского л.у. Инженерная подготовка» подготовлен на основании:
постановления администрации Советского района от 12.02.2018 № 188 «О подготовку документации 

по планировке территории»;
задания на проектирование объекта: «Строительство скважины № 52П Восточно-Тугровского л.у. 

Инженерная подготовка», утвержденного первым заместителем генерального директора – главным инже-
нером ТПП «Урайнефтегаз» Д.Г. Мухаметовым.

Проект межевания территории разрабатывается в соответствии со следующими основными норма-
тивными правовыми актами:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Лесным кодексом Российской Федерации;
Водным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 17.11.1995 № 169-Ф3 «Об архитектурной деятельности в Российской Фе-

дерации»;
Положением о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осу-

ществляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры, документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 13.06.2007 № 153-П «О составе и содержании проектов планировки тер-
ритории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, документов территориального планирования муниципаль-
ных образований автономного округа».

Проектная документация «Строительство скважины № 52П Восточно-Тугровского л.у. Инженерная 
подготовка» включает:

реконструкцию разведочной скважины № 52П;
автозимник от разведочной скважины № 52П до существующей автодороги.
Проект межевания территории выполнен по результатам анализа ранее созданных и ранее сфор-

мированных земельных участков в границах межевания согласно разработанному проекту планировки 
территории.

В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта ме-
жевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или 
нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землеполь-
зования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального 
планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональ-
ной зоны. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах ко-

торых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установле-
ния, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, 
изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Проект планировки территории является основанием для разработки проекта межевания террито-
рии. 

Задачи проекта:
реализация проектных решений по проекту: «Строительство скважины № 52П Восточно-Тугровского 

л.у. Инженерная подготовка»;
выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользо-

вания, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение харак-
теристик и очередности планируемого развития территории в границах Советского района.

4.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спо-
собы их образования

Проектом межевания территории определены площади и границы земельных участков под строи-
тельство объекта «Строительство скважины № 52П Восточно-Тугровского л.у. Инженерная подготовка». 
Строительство осуществляется на отведенной и вновь отводимой территории в Советском районе Хан-
ты-Мансийского автономного округа.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах Проекта определены в мест-
ной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – МСК-86.

Земельные участки, подлежащие межеванию, образуются путем выдела из земельного участка 
86:09:000000:202 и 86:09:0701003:1653 с сохранением исходных в измененных границах.

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемого 
объекта произведен с учетом действующих норм отвода земель.
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В связи с тем, что участки строительства имеют переменную ширину, а также с целью устранения 
чересполосных участков ширина полосы отвода – переменная и площадь определена графическим спо-
собом.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах проекта определены в мест-
ной системе координат МСК-86.

Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации проектируемого 
объекта:

Наименование объекта Площадь вновь 
испрашиваемых 

земельных 
участков, га 

Площадь по 
земельным 
участкам, 

арендованным 
ранее, га 

Зона 
застройки 

«Строительство скважины № 52П 
Восточно-Тугровского л.у. 
Инженерная подготовка» 

12,0663 0,1341 12,2004 

Итого 12,0663 0,1341 12,2004 
 Площади образуемых и изменяемых земельных участков: 

№ 
п/п 

Условный 
номер на 
чертеже  

Наименование 
участка по 

классификатору 

Общая 
площа

дь 

Долгосро
чная 

аренда 

Краткоср
очная 
аренда 

Условный 
кадастровый 

номер 

земли лесного фонда 
1. 3 площадка 

скважины №52П 
(обустройство) 

4,3739 0 4,3739 86:09:0000000:202
/чзу2 

2. 2 автозимник на 
скважину №52П 

3,5893 0 3,5893 86:09:0000000:202
/чзу3 

3. 5 автозимник на 
скважину №52П 

3,2222 0 3,2222 86:09:0701003:165
3/чзу1 

4. 1 здания, сооружения 
вахтового поселка 

0,5209 - 0,5209 86:09:0000000:202
/чзу4 

5. 4 Площадка 
скважины №52П 
(эксплуатация) 

0,36 0,36 0 86:09:0000000:202
/чзу1 

    Итого по  землям 
лесного фонда: 

12,066
3 

0,36 11,7063   

 Общая площадь образуемых земельных участков, необходимых для строительства и размещения 
проектируемого объекта, составляет 12,2004 га.

Изъятие образуемых земельных участков не требуется, согласно ст. 39.33 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

4.3 Установление видов разрешенного использования
Виды разрешённого использования для земельных участков устанавливаются в соответствии с клас-

сификатором видов разрешённого использования земельных участков, утверждённого Приказом Минэко-
номразвития России от 01.09.2014 № 540.

Вид разрешѐнного использования земельных участков, подлежащих межеванию 
№ 
п/п 

Услов-
ный 

номер 
участка 

на 
чертеже 

Условный кадастровый 
номер 

Испраши
ваемая 

площадь, 
га 

Категория земель Вид разрешенного 
использования  

1. 3 86:09:0000000:202/чзу2 4,3739 Земли лесного 
фонда 

Недропользование 
 

2. 2 86:09:0000000:202/чзу3 3,5893 Земли лесного 
фонда 

Недропользование 

3. 5 86:09:0701003:1653/чзу1 3,2222 Земли лесного 
фонда 

Недропользование 

4. 1 86:09:0000000:202/чзу4 0,5209 Земли лесного 
фонда 

Недропользование 

5. 4 86:09:0000000:202/чзу1 0,36 Земли лесного 
фонда 

Недропользование 

    Итого: 12,0663     
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Вид разрешѐнного использования земельных участков, подлежащих межеванию 
№ 
п/п 

Услов-
ный 

номер 
участка 

на 
чертеже 

Условный кадастровый 
номер 

Испраши
ваемая 

площадь, 
га 

Категория земель Вид разрешенного 
использования  

1. 3 86:09:0000000:202/чзу2 4,3739 Земли лесного 
фонда 

Недропользование 
 

2. 2 86:09:0000000:202/чзу3 3,5893 Земли лесного 
фонда 

Недропользование 

3. 5 86:09:0701003:1653/чзу1 3,2222 Земли лесного 
фонда 

Недропользование 

4. 1 86:09:0000000:202/чзу4 0,5209 Земли лесного 
фонда 

Недропользование 

5. 4 86:09:0000000:202/чзу1 0,36 Земли лесного 
фонда 

Недропользование 

    Итого: 12,0663     
 Изъятие образуемых земельных участков не требуется в связи с тем, что они предоставляются в 

аренду.
Чертежи межевания выполнены на топографической основе с указанием границ существующих зе-

мельных участков, образуемых земельных участков, условных номеров образуемых земельных участков, 
поворотных точек границ образуемых земельных участков и их координат.

Постановление администрации Советского района от «05» июня 2018г. № 1182 «Об утверждении 
документации по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Строительство 

скважины № 10624Р Яхлинского л.у. Инженерная подготовка»»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района: 

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Стро-
ительство скважины № 10624Р Яхлинского л.у. Инженерная подготовка» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского района Красникова В.М.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 05.06.2018 № 1182

Документация по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Строительство 
скважины № 10624Р Яхлинского л.у. Инженерная подготовка»

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть
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Раздел 2. Положение о размещении объектов капитального строительства
2.1 Общие положения
Проект планировки территории объекта капитального строительства «Строительство скважины № 

10624Р Яхлинского л.у. Инженерная подготовка» подготовлен на основании: 
постановления ядминистрации Советского района от 12.02.2018 № 184 «О подготовке документации 

по планировке территории»;
задания на проектирование «Строительство скважины № 10624Р Яхлинского л.у. Инженерная под-

готовка», утвержденного Первым заместителем генерального директора – главный инженер ТПП «Урай-
нефтегаз» Мухаметовым Д.Г. от 18.11.2016.

Проект планировки и проект межевания территории для объекта «О подготовке документации по 
планировке территории, на которой предусматривается размещение линейного объекта» разрабатывает-
ся в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Лесным кодексом Российской Федерации;
Водным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 17.11.95 № 169-Ф3 «Об архитектурной деятельности
в Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564
«Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусма-

тривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;
Положением о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осу-

ществляется на основании документов территориального планирования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, документов территориального планирования муни-

ципальных образований Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 12.06.2007 № 153-П «О составе и содержании проектов планировки территории, подго-
товка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, документов территориального планирования муниципальных образова-
ний автономного округа».

В соответствии со ст. 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта 
планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установле-
ния границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
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Проект планировки территории является основанием для разработки проекта межевания террито-
рии. 

Задачи проекта:
реализация проектных решений по проекту «Строительство скважины № 10624Р Яхлинского л.у. 

Инженерная подготовка»;
выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользо-

вания, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение харак-
теристик и очередности планируемого развития территории в границах Советского района Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

Цель Проекта: 
установление границ земельных участков, предназначенных для обеспечения устойчивого развития 

территории Советского района.
Задачи Проекта:
реализация проектных решений в соответствии со схемой территориального планирования Совет-

ского района;
выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития 

элементов планировочной структуры межселенной территории в границах Советского района.
Проект разработан с учетом схемы территориального планирования Советского района.
2.2. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства и их характеристи-

ки
Проектом «Строительство скважины № 10624Р Яхлинского л.у. Инженерная подготовка» предусма-

тривается:
обустройство площадки для разведочной скважины № 10624Р;
автомобильная дорога от разведочной скважины № 10624Р до существующей автодороги, протя-

женность 2288,82 м.
2.3. Характеристики планируемого развития территории, плотности застройки, включая данные о 

предельно допустимых и максимальных параметрах застройки территории, технико-экономические пока-
затели развития систем социально-культурного и коммунально-бытового, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения территории

Проектируемые объекты размещены на землях лесного фонда.
Системы социально-культурного и коммунально-бытового, транспортного обслуживания не разра-

батываются.
Границы зон с особыми условиями территории не подлежат установлению.
2.4. Перечень субъектов Российской Федерации и муниципальных районов, на территориях которых 

устанавливается зона планируемого размещения объектов капитального строительства
Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на землях лесного фонда, нахо-

дящихся в ведении Советского территориального отдела - лесничества (Мулымского участкового лесниче-
ства) в границах Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В географическом отношении проектируемый участок работ находится на Яхлинском лицензионном 
участке в 59 км на северо-восток от населенного пункта Талинка. 

2.5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объ-
екта

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с устанавливае-
мыми красными линиями проектируемого объекта.

Каталог координат характерных точек границ зоны планируемого размещения объекта капитального 
строительства:

№ X Y № X Y 
1 1010121.02 1783314.67 26 1009035.07 1781794.06 
2 1009989.27 1783477.52 27 1009036.90 1781789.36 
3 1009944.36 1783442.47 28 1009045.54 1781792.50 
4 1009895.42 1783503.26 29 1009043.98 1781797.16 
5 1009805.81 1783430.45 30 1009206.20 1781856.61 
6 1009854.98 1783369.77 31 1009578.61 1781968.73 
7 1009831.66 1783350.90 32 1009650.96 1781991.66 
8 1009873.37 1783298.80 33 1009653.78 1782058.31 
9 1009671.83 1783131.47 34 1009658.00 1782057.82 
10 1009662.16 1782928.92 35 1009659.18 1782065.65 
11 1009658.03 1782928.78 36 1009654.68 1782066.27 
12 1009657.77 1782920.12 37 1009690.85 1783013.57 
13 1009661.78 1782919.85 38 1009718.97 1783108.12 
14 1009630.61 1782065.75 39 1009765.96 1783175.93 
15 1009612.12 1782019.89 40 1009766.39 1783176.28 
16 1009565.64 1781989.57 41 1009790.71 1783145.39 
17 1009198.52 1781877.89 42 1009753.79 1783116.61 
18 1008913.99 1781774.85 43 1009784.55 1783077.15 
19 1008897.96 1781782.75 44 1009863.49 1783138.68 
20 1008894.03 1781774.39 45 1009832.71 1783178.14 
21 1008870.15 1781765.78 46 1009795.44 1783149.09 
22 1008850.66 1781758.76 47 1009771.05 1783180.08 
23 1008860.49 1781731.10 48 1009890.76 1783277.85 
24 1008869.88 1781734.68 49 1009905.04 1783260.21 
25 1008870.21 1781733.76 50 1010036.55 1783246.32 
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№ X Y № X Y 
1 1010121.02 1783314.67 26 1009035.07 1781794.06 
2 1009989.27 1783477.52 27 1009036.90 1781789.36 
3 1009944.36 1783442.47 28 1009045.54 1781792.50 
4 1009895.42 1783503.26 29 1009043.98 1781797.16 
5 1009805.81 1783430.45 30 1009206.20 1781856.61 
6 1009854.98 1783369.77 31 1009578.61 1781968.73 
7 1009831.66 1783350.90 32 1009650.96 1781991.66 
8 1009873.37 1783298.80 33 1009653.78 1782058.31 
9 1009671.83 1783131.47 34 1009658.00 1782057.82 
10 1009662.16 1782928.92 35 1009659.18 1782065.65 
11 1009658.03 1782928.78 36 1009654.68 1782066.27 
12 1009657.77 1782920.12 37 1009690.85 1783013.57 
13 1009661.78 1782919.85 38 1009718.97 1783108.12 
14 1009630.61 1782065.75 39 1009765.96 1783175.93 
15 1009612.12 1782019.89 40 1009766.39 1783176.28 
16 1009565.64 1781989.57 41 1009790.71 1783145.39 
17 1009198.52 1781877.89 42 1009753.79 1783116.61 
18 1008913.99 1781774.85 43 1009784.55 1783077.15 
19 1008897.96 1781782.75 44 1009863.49 1783138.68 
20 1008894.03 1781774.39 45 1009832.71 1783178.14 
21 1008870.15 1781765.78 46 1009795.44 1783149.09 
22 1008850.66 1781758.76 47 1009771.05 1783180.08 
23 1008860.49 1781731.10 48 1009890.76 1783277.85 
24 1008869.88 1781734.68 49 1009905.04 1783260.21 
25 1008870.21 1781733.76 50 1010036.55 1783246.32 

 
Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения объекта капитального строитель-

ства в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры МСК-86.

2.6. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения объекта капитального 
строительства

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектируемых объ-
ектов из зон планируемого размещения объекта капитального строительства.

2.7. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельные размеры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики объекта капитального строительства «Строительство 
скважины № 10624Р Яхлинского л.у. Инженерная подготовка» проектом планировки территории определены 
границы зоны его планируемого размещения в соответствии с требованиями действующих норм отвода земель.

Общая площадь зоны планируемого размещения объекта капитального строительства «Строительство 
скважины № 10624Р Яхлинского л.у. Инженерная подготовка» составляет – 10,9849 га.

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капи-
тального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а 
также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержден-
ной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (существу-
ющих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов капитального строи-
тельства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, не предусмотрено.

2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного 
наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включенные в Еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты 
культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

2.10. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
Проектируемый объект не пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную полосу водных объ-

ектов.
Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:
выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники должно осуществляться 

в зимний период для уменьшения воздействия строительной техники на растительный береговой покров; в 
остальные сезоны года строительно-монтажные работы, движение транспорта и строительной техники должно 
осуществляться только по существующим автомобильным дорогам, зимникам и временным вдольтрассовым 
проездам;

все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тщательно должны собираться 
в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости для сбора отработанных горюче-смазочных материа-
лов) и вывозиться в места, согласованные с соответствующими муниципальными органами и органами государ-
ственной власти Российской Федерации;

после завершения строительства выполняются рекультивационные работы.
Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли и в водотоки не произ-

водится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты
в результате размыва и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при неправильном хранении 

строительных материалов и аварийных утечек дизтоплива работающих механизмов в период строительства.
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На всех этапах работ осуществляется входной, операционный и приемочный контроль качества строи-
тельства, а также проводится своевременный профилактический осмотр, ремонт и диагностика оборудования, 
трубопроводов и арматуры.

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для их предотвращения 
предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации.

2.10.1. Охрана земель от воздействия объекта
Для уменьшения воздействия на окружающую среду проектной документацией предусмотрено: 
сокращение площади отводимых земель путем размещения объектов в общем коридоре коммуникаций;
размещение проектируемых объектов на малоценных землях, вне участков распространения ценных в 

экологическом отношении лесов;
производство работ в зимний период; 
организация мест сбора и временного хранения отходов;
утилизация промышленных и бытовых отходов;
рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов.
2.10.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Для уменьшения отрицательного воздействия на атмосферный воздух при строительстве предусматрива-

ется ряд мероприятий по сокращению выбросов вредных веществ:
комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, обеспечивающими ми-

нимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;
своевременный контроль за техническим состоянием применяемого при строительных работах пере-

движного автотранспорта;
регулирование системы газораспределения так, чтобы в выхлопных газах содержание окиси углеводоро-

да и других компонентов не превышало значений, установленных ГОСТ 17.22.03-87;
в период неблагоприятных метеорологических условий для снижения выбросов вредных веществ на 10-

20 % сокращение времени работы спецтехники, связанной с большим выделением вредных веществ;
определение содержания загрязняющих веществ в отработанных газах дизельных агрегатов и при работе 

двигателя автомобиля с помощью газоанализатора;
движение транспорта по запланированной схеме, недопущение неконтролируемых поездок.
2.10.3. Мероприятия, направленные на сохранение растительного и животного мира
В целом, необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
соблюдение границ землеотвода;
использование при строительстве автотранспорта с исправными двигателями, отработавшие газы долж-

ны соответствовать ГОСТ Р 41.96-2011;
запрещение использования неисправных, пожароопасных транспортных и строительно-монтажных 

средств;
запрещение хранения горюче-смазочных материалов, заправки техники, ремонта автомобилей в непред-

усмотренных для этих целей местах;
сбор строительного мусора и отходов в инвентарные контейнеры, складирование строительных матери-

алов и отходов строительства осуществлять на специально отведенных бетонированных площадках с последу-
ющим вывозом для утилизации;

соблюдение правил пожаробезопасности;
запрещение несанкционированных свалок на строительных площадках
и за территорией строительства.
Вероятность присутствия «Краснокнижных» видов также значительно снижена вследствие проявления 

фактора беспокойства в результате существующего нефтегазопромыслового освоения территории.
Для обеспечения охраны видов животных и растительности, занесенных в Красную книгу необходимо:
до начала работ по строительству ознакомить рабочих с видовым составом «Краснокнижных» видов жи-

вотных и растений;
в случае обнаружения «Краснокнижных» видов растительности предусмотреть охрану либо перенос дан-

ного вида в места пригодные для воспроизводства, исключающие антропогенное воздействие с согласованием 
в органах власти, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

в случае выявления гнезд или мигрирующих особей «Краснокнижных» видов птиц должна быть обеспече-
на их локальная охрана с соответствующим информационно-пропагандистским сопровождением.

не допускать несанкционированный сбор и/или отлов «Краснокнижных» видов
в районе производства работ, с назначением ответственного лица за соблюдением законодательства в 

сфере их сохранения.
Ряд несложных дополнительных организационно-профилактических мероприятий: изготовление ограж-

дений, устройство отпугивающих устройств, установка предупредительных знаков и т.д. позволит значительно 
снизить потенциальную опасность производственных объектов по отношению к объектам животного мира. 

С целью снижения потенциального пресса браконьерского промысла необходимо практическое внедре-
ние комплекса специальных мероприятий, организационного характера. Эффективной мерой пресечения бра-
коньерства может послужить запрет со стороны администрации предприятия ввоза на территорию всех орудий 
промысла животных (оружие, капканы и т.д.), а также собак. При этом оптимальной формой контроля за соблю-
дением запрета будет систематический досмотр при перевахтовке. Очень важным моментом является запрет 
на несанкционированное передвижение вездеходной техники. 
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В случае обнаружения в период производства работ редких видов животных и птиц на территории произ-
водственного объекта необходимо:

обеспечить беспрепятственный выход животного с территории производственного объекта;
информировать специально уполномоченные государственные органы о случаях гибели животных.
2.11. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и граждан-
ской обороне

2.11.1. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера

Проектируемые объекты не являются взрывоопасными.
2.11.2. Мероприятия по обеспечению гражданской обороны
Отнесение объекта к категории по ГО осуществляется в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 16.08.2016 № 804-дсп и приказом МЧС России от 11.09.2012 № 536дсп.
Вблизи объектов проектирования отсутствуют города, отнесенные к группам по гражданской обороне и 

объекты особой важности по гражданской обороне. 
Проектируемые объекты являются не категорированными по гражданской обороне. Согласно СП 

165.1325800.2014 для проектируемых объектов должны приводиться границы зон возможных сильных разру-
шений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий.

Оценка степени разрушения в результате аварий на проектируемых объектах с применением расчетных 
методов приведена в п. 5.4. Границы зон возможных разрушений представлены в графической части.

Согласно ГОСТ Р 55201-2012 (п. 3.15), территория, на которой расположены проектируемые объекты, не 
входит в зону светомаскировки.

Проектируемые объекты являются стационарными. Характер производства не предполагает возможно-
сти переноса его деятельности в военное время в другое место. Демонтаж сооружений и оборудования в осо-
бый период в короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен.

Проектируемые объекты функционируют в военное время и не относятся к числу производств и служб, 
обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, которые продол-
жают работу в военное время, следовательно, численность дежурного и линейного персонала для этих целей 
не определяется.

Проектируемые объекты не являются категорированными по гражданской обороне (далее ГО) и находят-
ся за пределами городов, имеющих группу по ГО. 

В составе проектируемых объектов не предусматривается размещение зданий и сооружений, к которым 
предъявляются требования по степени огнестойкости.

Оповещение работников общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (да-
лее ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»), обслуживающих проектируемый объект, по сигналам гражданской обо-
роны осуществляется по средствам массовой информации, телевидению и радиовещанию, а также по объекто-
вым системам оповещения, созданным в обслуживающих организациях согласно СП 165.1325800.2014.

Передача информации и сигналов оповещения осуществляется органами повседневного управления 
РСЧС с разрешения руководителей постоянно действующих органов управления РСЧС по сетям связи для рас-
пространения программ телевизионного вещания и радиовещания, через радиовещательные и телевизионные 
передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ 
для оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций, с 
учетом положений Федерального закона от 12.02.98 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

Оповещение по Государственной сети звукового вещания осуществляется подачей сигнала «Внимание 
всем!» (в мирное) время) и «Воздушная тревога!» (в военное время), включением электросирен и последующей 
передачей речевого сообщения. Речевая информация длительностью не более 5 мин передается по каналам 
центрального телевидения из студий телерадиовещания с перерывом программ вещания. 

Допускается трехкратное повторение передачи речевой информации.
Обслуживающий персонал получает сигнал ГО так же по объектовым системам оповещения - телефон-

ной связи, радиосвязи, сотовой связи.
Создание локальной системы оповещения не требуется. В составе проекта не предусматриваются реше-

ния по изменению существующей схемы оповещения ГО организаций, обслуживающих проектируемые объекты. 
Для передачи предупредительных сигналов и речевой информации для руководства ООО «ЛУКОЙЛ-За-

падная Сибирь» используются следующие виды связи: 
телефонная сеть; 
сеть сотовой связи.
Для оповещения территориальных контролирующих органов, ведомственных правоохранительных, при-

родоохранительных служб, а также администрации близлежащих населённых пунктов используются следующие 
средства оповещения: телефоны, сотовые телефоны, факсимильные аппараты (факсы), модемы, компьютеры, 
громкоговорители, радиостанции типа «Моторола».

Обязанность получения сигналов ГО для месторождения возложена на диспетчера. 
2.11.3. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности
Для обеспечения пожарной безопасности на производственных объектах необходимо:
ознакомить всех работающих с основными требованиями пожарной безопасности и мерами личной пре-

досторожности, которые необходимо соблюдать при возникновении пожара, а также с планом эвакуации людей;
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установить перед въездом на территорию объекта схему организации движения автотранспортной техни-
ки с указанием основных сооружений, противопожарных проездов;

обозначить категории по взрывопожарной и пожарной опасности на всех открытых технологических уста-
новках и сооружениях, а также классы взрывоопасных и пожароопасных зон в соответствии с проектной доку-
ментацией;

поддерживать на территории установленный противопожарный режим (запрет курения на территории, 
оборудовать рабочие места инструкциями, плакатами и знаками пожарной безопасности, обеспечивать четкий 
порядок проведения ремонтных и огневых работ);

запрещается на территории объекта разведение костров, выжигание травы, нефти;
устранять неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое 

замыкание, следует при отключенной электроэнергии;
не допускать замазученность производственной территории и оборудования;
промасленный, либо пропитанный нефтью обтирочный материал должен собираться в специальные ме-

таллические контейнеры, исключающие искрообразование, с плотно закрывающимися крышками и удаляться в 
специально отведенное место, с последующей утилизацией;

проливы реагентов ЛВЖ засыпать песком, замазученный песок собирать в герметичный контейнер;
следить за герметичностью оборудования, фланцевых соединений, в случае обнаружения утечек прини-

мать меры по их устранению;
отогревать замерзшую аппаратуру, арматуру, трубопроводы разрешается только паром или горячей во-

дой. Использование для этих целей паяльных ламп и других способов с применением открытого огня запреща-
ется;

выполнить молниезащиту и заземление объектов;
запрещается на взрывоопасных объектах ремонт с применением огня и высоких температур, в том числе 

для ремонта приборов КИПиА. Запрещается работа оборудования, аппаратуры и трубопроводов при неисправ-
ных приборах КИПиА или при их отсутствии;

в рабочих зонах, где возможно выделение взрывоопасных паров и газов, должен быть организован посто-
янный автоматический контроль воздушной среды;

материалы, применяемые для теплоизоляции оборудования, должны быть негорючими;
ремонтно-восстановительное подразделение должно оснащаться транспортными средствами, оборудо-

ванными искрогасителями, инструментом искробезопасного исполнения, необходимыми средствами пожароту-
шения, аптечкой, запасом чистой (питьевой) воды, герметичными контейнерами из негорючих материалов для 
транспортировки, промасленной ве¬тоши и замазученного песка к местам утилизации. Если во время ремонта 
будет обнаружено присутствие горючего продукта, работы, связанные с применением открытого огня, должны 
быть немедленно прекращены, люди удалены на безопасное расстояние. Ремонт возобновлять только после 
проверки, если она выявит отсутствие опасной концентрации продукта;

обслуживающий персонал должен быть обучен правилам работы со специальными устройствами и при-
способлениями для пожаротушения и ликвидации возможных аварий и первичными средствами пожаротуше-
ния, периодически должны производиться учения по ликвидации возможных аварий и загораний;

проверка исправности специальных устройств и приспособлений для пожаротушения и ликвидации воз-
можных аварий;

в организации должен быть определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и 
занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение;

все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения первичного инструк-
тажа, с дальнейшим прохождением периодических инструктажей, в т.ч. по вопросам соблюдения требований 
пожарной безопасности, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по пожарной 
безопасности, в т.ч.,

по предупреждению и тушению возможных пожаров. Члены бригады, не прошедшие инструктаж, к работе 
не допускаются.

Требования пожарной безопасности на промысловом трубопроводе 
Для обеспечения пожарной безопасности на промысловом трубопроводе проектной документацией пред-

усмотрено следующее:
применение труб с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием заводского изготовления;
не допускать замазученность производственной территории и оборудования;
трубопроводы и арматура соответствуют рабочим параметрам среды и обеспечивают безопасную эксплу-

атацию объектов;
контроль сварных стыков;
испытание трубопроводов на прочность и герметичность;
применение деталей трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием заводского нанесения;
установка по трассам трубопроводов опознавательных знаков, на пересечениях с автодорогами - дорож-

ных предупредительных знаков;
полоса земли шириной не менее 3 м от оси с каждой стороны трубопровода должна содержаться в расчи-

щенном состоянии (от деревьев, кустарников, поросли);
все дороги и проезды к линейным объектам необходимо содержать в свободном и исправном состоянии, 

своевременно ремонтировать, в зимнее время очищать от снега. О закрытии отдельных участков дорог, проез-
дов, переездов по различным причинам необходимо уведомить пожарную охрану;

за состоянием линейной части трубопроводов должен осуществляться постоянный контроль (визуально, 
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специальными приборами и устройствами), позволяющий определять и выявлять дефекты трубопровода и его 
оборудования;

отходы производства и мусор (при проведении ремонтных работ) следует регулярно убирать и вывозить с 
территории объекта, сжигание отходов и мусора, а также курение запрещаются, о чем на видных местах должны 
быть вывешены предупреждающие и запрещающие знаки;

места проведения огневых работ должны быть обеспечены необходимыми средствами пожаротушения.
Раздел 3. Проект межевания территории. Графическая часть 
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Раздел 4. Проект межевания территории. Пояснительная записка.
4.1. Общие положения
Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Строительство скважины 

№ 10624Р Яхлинского л.у. Инженерная подготовка» подготовлен на основании:
постановления администрации Советского района от 12.02.2018 № 184 «О подготовке документации 

по планировке территории»;
задания на проектирование «Строительство скважины №10624Р Яхлинского л.у. Инженерная подго-

товка», утвержденного Первым заместителем генерального директора – главный инженер ТПП «Урайне-
фтегаз» Мухаметовым Д.Г. от 18.11.2016.

Проект межевания территории разрабатывается в соответствии со следующими основными норма-
тивными правовыми актами:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Лесным кодексом Российской Федерации;
Водным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 17.11.95 № 169-Ф3 «Об архитектурной деятельности в Российской Феде-

рации»;
Положением о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осу-

ществляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры, документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 13.06.2007 № 153-П «О составе и содержании проектов планировки тер-
ритории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, документов территориального планирования муниципаль-
ных образований автономного округа».

Проектная документация «Факельная система на ДНС-2 Южно-Балыкского месторождения» вклю-
чает строительство следующих объектов.

Проектом «Строительство скважины № 10624Р Яхлинского л.у. Инженерная подготовка» предусма-
тривается:

обустройство площадки для разведочной скважины № 10624Р;
автомобильная дорога от разведочной скважины № 10624Р до существующей автодороги, протя-

женность 2288,82 м.
Проект межевания территории выполнен по результатам анализа ранее созданных
и ранее сформированных земельных участков в границах межевания согласно разработанному про-

екту планировки территории.
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В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта ме-
жевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или 
нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землеполь-
зования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального 
планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональ-
ной зоны. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах ко-

торых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установле-
ния, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, 
изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Проект планировки территории является основанием для разработки проекта межевания террито-
рии. 

Задачи проекта:
реализация проектных решений по проекту: «Строительство скважины № 10624Р Яхлинского л.у. 

Инженерная подготовка»;
выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользо-

вания, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение харак-
теристик и очередности планируемого развития территории в границах Советского района.

4.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спо-
собы их образования

Проектом межевания территории определены площади и границы земельных участков под строи-
тельство объекта «Строительство скважины № 10624Р Яхлинского л.у. Инженерная подготовка». Строи-
тельство осуществляется на отведенной и вновь отводимой территории в Советском районе Ханты-Ман-
сийского автономного округа.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах Проекта определены в мест-
ной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – МСК-86.

Земельные участки, подлежащие межеванию, образуются путем выдела из земельного участка 
86:09:0000000:202 с сохранением исходных в измененных границах и земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности.

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемого 
объекта произведен с учетом действующих норм отвода земель.

В связи с тем, что участки строительства имеют переменную ширину, а также с целью устранения 
чересполосных участков ширина полосы отвода – переменная и площадь определена графическим спо-
собом.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах проекта определены в мест-
ной системе координат МСК-86.

Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации проектируемого 
объекта:

Наименование объекта Площадь вновь 
испрашиваемых 

земельных участков, га 

Площадь по земельным 
участкам, 

арендованным ранее, га 

Зона 
застройк

и 
Строительство скважины 
№ 10624Р Яхлинского л.у. 
Инженерная подготовка 

10,9269 0,0580  10,9849 

Итого 10,9269 0,0580 10,9849 
 Площади образуемых и изменяемых земельных участков: 

№ образуемого земельного 
участка 

Испрашиваемая площадь 
земельного участка, га 

Категория земель 

86:09:0000000:202/ЧЗУ1 1,3029 Земли лесного фонда 
86:09:0000000:202/ЧЗУ2 0,5272 
86:09:0000000:202/ЧЗУ3 4,3822 
86:09:0000000:202/ЧЗУ4 4,3540 
86:09:0000000:202/ЧЗУ5 0,3606 

Итого 10,9269 
 

Общая площадь образуемых земельных участков, необходимых для строительства и размещения 
проектируемого объекта, составляет 10,9269 га.
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Изъятие образуемых земельных участков не требуется, согласно ст. 39.33 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

4.3. Установление видов разрешенного использования
Виды разрешённого использования для земельных участков устанавливаются в соответствии с клас-

сификатором видов разрешённого использования земельных участков, утверждённого Приказом Минэко-
номразвития России от 01.09.2014 № 540. 

Вид разрешённого использования земельных участков, подлежащих межеванию:

Наименование 
объекта 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь 
земельног
о участка, 

га 

Категория 
земель 

Вид 
разрешенного 
использования 

Строительство 
скважины 
№10624Р 

Яхлинского л.у. 
Инженерная 
подготовка 

86:09:0000000:202/ЧЗУ1 1,3029 Земли лесного 
фонда 

Недропользо-
вание 

86:09:0000000:202/ЧЗУ2 0,5272 Земли лесного 
фонда 

86:09:0000000:202/ЧЗУ3 4,3822 Земли лесного 
фонда 

86:09:0000000:202/ЧЗУ4 4,3540 Земли лесного 
фонда 

86:09:0000000:202/ЧЗУ5 0,3606 Земли лесного 
фонда 

 Изъятие образуемых земельных участков не требуется в связи с тем, что они предоставляются в 
аренду.

Чертежи межевания выполнены на топографической основе с указанием границ существующих зе-
мельных участков, образуемых земельных участков, условных номеров образуемых земельных участков, 
поворотных точек границ образуемых земельных участков и их координат.
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