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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «16» августа 2018г. № 1819 «Об утверждении 
документации по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Реконструкция трубо-

проводов Сыморьяхского месторождения» (ш. 0441-УГНТУ)»

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

1.1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Рекон-
струкция трубопроводов Сыморьяхского месторождения» (ш. 0441-УГНТУ) (приложение).

1.2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, раз-
местить на официальном сайте Советского района.

1.3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
1.4. 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 16.08.2018 № 1819

1. Положение о размещении объектов капитального строительства
1.1. Общие положения
Проект планировки территории объекта капитального строительства «Реконструкция трубопроводов 

Сыморьяхского месторождения» подготовлен на основании:
распоряжение общества с ограниченной ответственностью Лукойл-Западная Сибирь ТПП Урайнефтегаз 

(далее ООО Лукойл-Западная Сибирь ТПП Урайнефтегаз) «О подготовке документации по планировке терри-
тории» от 24.01.2018 № 33-13-55у;

задания на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция трубопроводов 
Сыморьяхского месторождения», утвержденного первым заместителем Генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью «Урайнефтегаз» (далее ООО «Урайнефтегаз») Мухаметовым Д.Г.

Проект планировки и проект межевания территории для объекта капитального строительства «О подго-
товке документации по планировке территории» 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 от 17.11.95 № 169-Ф3 «Об архитектурной деятельности в Российской Федера-

ции»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положе-

ния о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или 
нескольких линейных объектов»;

Положением о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осущест-
вляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры от 13.06.2007 № 153-П.

В соответствии со ст. 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта плани-
ровки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления 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 территории. 
Задачи проекта:
реализация проектных решений по проекту: «Реконструкция трубопроводов Сыморьяхского место-

рождения»;
выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, 

границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и 
очередности планируемого развития территории в границах Советского района Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры.

Цель проекта:
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установление границ земельных участков для обеспечения устойчивого развития территории Советско-
го района Тюменской области Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее ХМАО – Югры).

Задачи Проекта:
реализация проектных решений по техническому перевооружению факельного хозяйства в соответствии 

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

ментов планировочной структуры межселенной территории в границах Советского района.
Проект разработан с учетом схемы территориального планирования Советского района ХМАО – Югры.
1.2. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства и их характеристики
Проектом «Реконструкция трубопроводов Сыморьяхского месторождения» предусматривается:
Высоконапорный водовод т2-К55;
Нефтепровод К-21 до К-26;
Перемычка;
Нефтесборные сети ДНС*К-70,71,76.
Характеристика линейных объектов:
Нефтесборные сети ДНС* К-70,71,76. Трасса нефтесборных сетей начинается с подключения к суще-

ствующей АГЗУ на кустовой площадке К-69 и заканчивается подключением к ранее запроектированному узлу 
запорной арматуры «Н/провод К-81 до т.вр. К-94» № 21-1003/14С2577-Р-С101. Трасса проложена по суходолу, 
поросшему луговой растительностью, высокоствольным смешанным лесом. Начало трассы расположено на 
участке, отсыпанным песком. 

Нефтепровод К-21 до К-26. Трасса нефтепровода начинается с подключения к ранее запроектирован-
ному узлу запорной арматуры «Нефтегазопровод К-95 -Узел 1 Сыморьяхского м/р» (Инв. № УНГ_0304276) в 
районе кустовой площадки К-21 и заканчивается подключением к ранее запроектированному узлу запорной 
арматуры «Нефтепровод К-26 - т.вр.к.35» (Инв. № УНГ_0304011) в районе кустовой площадки К-26. Трасса 
проложена по суходолу, поросшему низкорослым смешанным лесом; высокоствольным смешанным, листвен-
ным и хвойным лесом. По болоту II (по проходимости строительной техники в летний период), поросшему 
угнетенным лиственным лесом, высокоствольным смешанным древостоем. К проектируемому нефтепроводу 
предусмотрено подключение нефтепровода с кустовой площадки К-23. Трасса подключаемого нефтепровода 
проложена по суходолу, поросшему низкорослым лиственным лесом.

Высоконапорный водовод т2-К55 D114x9. Трасса высоконапорного водовода начинается с точки подклю-
чения к существующему водоводу Ø 219 на проектируемом узле запорной арматуры и заканчивается подклю-
чением к существующему блоку гребенок на кустовой площадке К-55. Трасса проложена по суходолу, поросше-
му низкорослым смешанным лесом; высокоствольным смешанным, лиственным и хвойным лесом. По болоту 
II и III (по проходимости строительной техники в летний период), поросшему влаголюбивой растительностью, 
кочками, угнетенным хвойным лесом. К проектируемому высоконапорному водоводу предусмотрено подклю-
чение ранее запроектированного водовода на кустовую площадку К-50.

Максимальное рабочее (расчетное) давление нефтепроводов принято равным 4,0 МПа, исходя из мак-
симально возможного давления на выходе добывающей скважины. Максимальное рабочее давление высоко-
напорных водоводов принято равным 19,5 МПа, исходя из максимально возможного давления, развиваемого 
насосами на КНС.

Высоконапорный водовод т.2-К55, D114х9. Трассы высоконапорного водовода расположен на узле 
задвижки водовода. Трасса проложена по суходолу, поросшему низкорослым смешанным лесом; высоко-
ствольным смешанным, лиственным и хвойным лесом. По болоту II и III (по проходимости строительной техни-
ки в летний период), поросшему влаголюбивой растительностью, кочками, угнетенным хвойным лесом. Конец 
трассы высоконапорного водовода расположен на узле задвижки водовода ст.114 Н+0.5. Протяженность трас-
сы 5714 м.

Высоконапорный водовод т.2-К55, D114х9. Протяженность трассы 10 м.
Н/провод К-21 до К-26. Трассы нефтепровода расположен на проектном узле и проектной трассе «Не-

фтепровод к-95 зак.21-1003/14с2577». Трасса проложена по суходолу, поросшему низкорослым смешанным 
лесом; высокоствольным смешанным, лиственным и хвойным лесом. По болоту II (по проходимости строи-
тельной техники в летний период), поросшему угнетенным лиственным лесом, высокоствольным смешанным 
древостоем.  Трасса нефтесборного трубопровода пересекает на ПК35+84 автодорогу Куст-26 - Куст-21-Куст 
23 - к автодороге г. Советский - г. Ханты-Мансийск, шириной 9 м, песок. Протяженность трассы 3631 м.

Н/провод К-21 до К-26. Трассы перемычки расположен на узле задвижки нефтепровода. Трасса проло-
жена по суходолу, поросшему низкорослым лиственным лесом. Конец трассы перемычки расположен на про-
ектном нефтепроводе К-21 до К-26. Протяженность трассы 32 м.

Н/сборные сети ДНС*К-70,71,76. Трасса проложена по суходолу, поросшему луговой растительностью, 
высокоствольным смешанным лесом. Начало трассы расположено на участке, отсыпанным песком. Конец 
трассы нефтесборных сетей соответствует подключению к проектному узлу. Протяженность трассы 130 м.

1.3. Характеристики планируемого развития территории, плотности застройки, включая данные о пре-
дельно допустимых и максимальных параметрах застройки территории, технико-экономические показатели 
развития систем социально-культурного и коммунально-бытового, транспортного обслуживания и инженер-
но-технического обеспечения территории

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

ваются. 
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1.4. 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 зем-
лях лесного фонда, находящихся в ведении Советского территориального отдела – лесничества, в границах 
Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В административном отношении район работ расположен на территории Сыморьяхского месторожде-
ния, в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области, на удалении 50 
- 60 км к юго-востоку от г. Советский.

1.5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения объекта капитального строительства 

 
Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают 

с устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта. 
Каталог координат характерных точек границ зоны планируемого размещения объекта 

капитального строительства: 
 

ЗУ1 
Каталог координат 

№ X Y 
1.  998663,44 1736134,57 
2.  998667,15 1736224,09 
3.  998665,14 1736236,9 
4.  998657,29 1736117,99 
5.  998662,23 1736116,13 
6.  998309,04 1736416,24 
7.  997820,17 1736588,47 
8.  997777,22 1736603,13 
9.  997775,54 1736603,67 
10.  997760,09 1736607,78 
11.  997744,41 1736610,9 
12.  997728,6 1736613,21 
13.  997712,53 1736614,74 
14.  997665,72 1736617,7 
15.  997749,35 1736607,36 
16.  997132,23 1736649,93 
17.  997132,24 1736651,57 
18.  996805,67 1736672,3 
19.  997118,45 1736650,72 
20.  997385,33 1736635,48 
21.  997142,35 1736650,93 
22.  997142,34 1736649,36 
23.  996630,09 1736683,45 
24.  996598,71 1736685,45 
25.  996595,59 1736652,56 
26.  996626,93 1736649,64 
27.  996629,28 1736674,8 
28.  995694,36 1735956,54 
29.  995779,39 1736108,61 
30.  996015,99 1736557,66 
31.  996012,31 1736551,71 
32.  995161,78 1734959,56 
33.  994859,75 1734394,31 
34.  994808,73 1734249,81 
35.  994791,38 1734217,47 
36.  994772,48 1734228,27 
37.  994762,83 1734233,45 
38.  994740,94 1734192,72 
39.  994733,43 1734178,76 
40.  994733,23 1734172,17 
41.  994781,93 1734145,99 
42.  994816,07 1734204,83 
43.  994804,47 1734211,02 
44.  994796,29 1734215,38 
45.  994813,31 1734247,78 
46.  994872,54 1734415,58 
47.  995153,08 1734943,03 

ЗУ2 
Каталог координат 

№ X Y 
1. 983571,71 1738829,93 
2. 983570,47 1738836,33 
3. 983561,35 1738841,84 

4. 983559,74 1738831,86 
ЗУ3 

Каталог координат 
№ X Y 
1. 986524,43 1740203,91 
2. 986528,24 1740207,14 
3. 986525,86 1740209,94 
4. 986533,34 1740216,25 
5. 986535,3 1740218,08 
6. 986547,96 1740229,86 
7. 986545,82 1740233,13 
8. 986544,79 1740234,68 
9. 986534,1 1740224,15 

10. 986518,42 1740210,97 
ЗУ4 

Каталог координат 
№ X Y 
1. 983586,11 1738873,88 
2. 983586,15 1738876,62 
3. 983582,06 1738878 
4. 983580,61 1738878,55 
5. 983579,48 1738880,14 
6. 983579,49 1738880,45 
7. 983575,42 1738880,51 
8. 983574,27 1738870,52 
9. 983578,82 1738872,37 

10. 983579,57 1738882,49 
11. 983579,81 1738887,17 
12. 983576,22 1738887,49 
13. 983575,65 1738882,54 

ЗУ5 
Каталог координат 

№ X Y 
1. 986530,1 1740197,23 
2. 986533,88 1740200,5 
3. 986528,26 1740207,12 
4. 986524,44 1740203,89 

ЗУ6 
Каталог координат 

№ X Y 
1. 986539,42 1740186,27 
2. 986543,23 1740189,5 
3. 986536,56 1740197,36 
4. 986532,73 1740194,14 

ЗУ7 
Каталог координат 

№ X Y 
1. 986543,29 1740181,72 
2. 986547,1 1740184,95 
3. 986543,24 1740189,49 
4. 986539,43 1740186,26 

86:09:0101039:ЗУ8 
Каталог координат 

№ X Y 
1.  983835,74 1738832,6 
2.  983845 1738836,63 
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3.  983833,13 1738837,91 
4.  983823,89 1738833,88 
5.  983765,46 1738801,88 
6.  983782,7 1738809,42 
7.  983800,38 1738823,62 
8.  983782,91 1738815,99 
9.  983770,88 1738806,33 
10.  983762,79 1738807,21 
11.  983756,21 1738804,34 
12.  983716,92 1738807,13 
13.  983596,24 1738825,97 
14.  983596,8 1738831,76 
15.  983598,97 1738855,06 
16.  983598,66 1738854,75 
17.  983598,09 1738854,57 
18.  983593,02 1738854,65 
19.  983590,86 1738832,04 
20.  983590,36 1738826,93 
21.  983594,75 1738864,55 
22.  983593,95 1738864,62 
23.  983593,21 1738856,67 
24.  983597,11 1738856,64 
25.  983597,16 1738857,34 
26.  983594,6 1738857,45 

ЗУ9 
Каталог координат 

№ X Y 
1. 984164,64 1738796,94 
2. 984165,73 1738801,84 
3. 984155,75 1738802,93 
4. 984154,63 1738798,03 

ЗУ10 
Каталог координат 

№ X Y 
1. 983555,69 1738856,2 
2. 983573,56 1738863,54 
3. 983580,83 1738866,72 
4. 983583,98 1738867,29 
5. 983586,03 1738867,69 
6. 983586,11 1738873,86 
7. 983578,82 1738872,37 
8. 983574,27 1738870,52 
9. 983550,23 1738860,53 

10. 983550,23 1738856,2 
ЗУ11 

Каталог координат 
№ X Y 
1. 984329,43 1738793 
2. 984330,01 1738799 
3. 984257,69 1738806,05 
4. 984257,12 1738799,97 

ЗУ12 
Каталог координат 

№ X Y 
1. 983590,33 1738826,93 
2. 983590,86 1738832,04 
3. 983580,06 1738832,74 
4. 983583,98 1738867,24 
5. 983580,83 1738866,72 
6. 983573,56 1738863,54 
7. 983570,47 1738836,33 
8. 983571,73 1738829,93 

ЗУ13 
Каталог координат 

№ X Y 
1.  983803,33 1738832,45 
2.  983819,53 1738839,39 

3.  983812,88 1738840,11 
4.  983672,7 1738817 
5.  983624,84 1738822,15 
6.  983626,09 1738829,89 
7.  983596,8 1738831,76 
8.  983596,26 1738825,97 
9.  983599,75 1738825,4 
10.  983610,92 1738823,6 
11.  983612,19 1738820,73 

ЗУ14 
Каталог координат 

№ X Y 
1. 984330,76 1738806,84 
2. 984331,73 1738816,52 
3. 984259,44 1738823,16 
4. 984258,43 1738813,54 

ЗУ15 
Каталог координат 

№ X Y 
1. 978389,33 1745996,18 
2. 978383,81 1745991,87 
3. 978382,13 1745994,16 
4. 978378,11 1745991,22 
5. 978382,64 1745984,89 
6. 978391,84 1745991,74 

ЗУ16 
Каталог координат 

№ X Y 
1. 997142,32 1736649,36 
2. 997142,33 1736650,93 
3. 997132,26 1736651,57 
4. 997132,25 1736649,93 

ЗУ17 
Каталог координат 

№ X Y 
1.  996201,27 1736717,68 
2.  996149,31 1736712,94 
3.  996136,39 1736706,73 
4.  996201,33 1736712,67 
5.  996508,54 1736692,32 
6.  996509,01 1736697,29 
7.  994859,73 1734394,35 
8.  995222,05 1735072,53 
9.  995654,18 1735884,73 
10.  995694,33 1735956,55 
11.  996012,31 1736551,71 
12.  996015,97 1736557,67 
13.  996066,4 1736653,36 
14.  996089,75 1736681,37 
15.  996075,64 1736671,75 
16.  996073,79 1736669,95 
17.  996062,22 1736656,15 
18.  995775 1736111 
19.  995649,79 1735887,14 
20.  994867,95 1734417,6 

ЗУ18 
Каталог координат 

№ X Y 
1. 996632,17 1736708,83 
2. 996632,32 1736710,72 
3. 996632,55 1736713,65 
4. 996633,34 1736723,6 
5. 996602,31 1736725,85 
6. 996600,85 1736710,79 

ЗУ19 
Каталог координат 

№ X Y 
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1.  997820,18 1736588,49 
2.  998309,08 1736416,46 
3.  998668,91 1736293,56 
4.  998665,18 1736236,94 
5.  998667,15 1736224,08 
6.  998663,46 1736134,55 
7.  998674,16 1736297,06 
8.  996692,85 1736685,11 
9.  996692,55 1736680,11 
10.  996805,67 1736672,32 
11.  997132,25 1736651,59 
12.  997385,31 1736635,54 
13.  997638,42 1736621,08 
14.  997665,71 1736617,73 
15.  997712,53 1736614,74 
16.  997728,6 1736613,21 
17.  997744,41 1736610,9 
18.  997760,09 1736607,78 
19.  997775,54 1736603,67 
20.  997777,22 1736603,16 
21.  997750,48 1736612,25 
22.  997638,86 1736626,07 
23.  997118,77 1736655,7 
24.  996632,17 1736708,8 
25.  996600,85 1736710,78 
26.  996598,71 1736685,44 
27.  996630,09 1736683,46 
28.  996630,17 1736684,25 
29.  996647,4 1736683,1 
30.  996647,69 1736688,09 
31.  996630,63 1736689,27 

ЗУ20 
Каталог координат 

№ X Y 
1.  996595,57 1736652,56 
2.  996598,71 1736685,45 
3.  996600,85 1736710,79 
4.  996602,29 1736725,85 
5.  996563,63 1736728,65 
6.  996562,85 1736718,33 
7.  996562,61 1736715,21 
8.  996560,97 1736693,62 
9.  996528,93 1736695,97 
10.  996528,82 1736694,92 
11.  996548,87 1736693,11 
12.  996548,54 1736689,66 
13.  996560,6 1736688,86 
14.  996559,71 1736679,41 
15.  996557,54 1736656,11 
16.  996073,72 1736670,04 
17.  996075,64 1736671,75 
18.  996089,75 1736681,41 
19.  996108,76 1736704,21 
20.  996136,34 1736706,73 
21.  996149,29 1736712,94 
22.  996106,24 1736709,01 

ЗУ22 
Каталог координат 

№ X Y 
1.  998670,28 1736113,07 
2.  998670,76 1736120,17 
3.  998662,86 1736120,42 
4.  998663,44 1736134,57 
5.  998662,23 1736116,13 
6.  998657,29 1736117,99 
7.  998665,14 1736236,9 
8.  998662,18 1736256,07 

9.  998657,31 1736264,68 
10.  998647,7 1736121,62 
11.  998632,33 1736295,86 
12.  998621,72 1736304,78 
13.  998606,7 1736311,58 
14.  998309,04 1736416,24 
15.  997749,35 1736607,36 
16.  997665,72 1736617,7 
17.  997385,33 1736635,48 
18.  997142,34 1736649,36 
19.  997142,28 1736639,7 
20.  997637,55 1736611,47 
21.  997747,42 1736597,49 
22.  997777,22 1736603,13 
23.  997820,17 1736588,47 
24.  997790,94 1736598,77 
25.  996646,86 1736673,63 
26.  996647,36 1736682,35 
27.  996630,09 1736683,45 
28.  996629,28 1736674,8 
29.  997132,16 1736640,28 
30.  997132,23 1736649,93 
31.  997118,45 1736650,72 
32.  996805,67 1736672,3 
33.  996692,51 1736679,49 
34.  996691,95 1736670,46 
35.  997117,85 1736641,09 
36.  996508,42 1736691,04 
37.  996286,48 1736704,79 
38.  996234,33 1736703,33 
39.  996224,13 1736701,5 
40.  996364,73 1736692,33 
41.  996362,23 1736654,41 
42.  996315,33 1736657,51 
43.  996312,68 1736617,6 
44.  996412,48 1736610,96 
45.  996415,12 1736650,91 
46.  996368,22 1736654,01 
47.  996370,72 1736691,93 
48.  996507,6 1736682,28 
49.  996055,54 1736612,01 
50.  996052,36 1736608,9 
51.  996030,69 1736581,52 
52.  996015,99 1736557,66 
53.  995779,39 1736108,61 
54.  995694,36 1735956,54 
55.  995222,06 1735072,52 
56.  994872,54 1734415,58 
57.  994813,31 1734247,78 
58.  994796,29 1734215,38 
59.  994804,47 1734211,02 
60.  994822,17 1734243,87 
61.  994881,41 1734411,69 
62.  995662,65 1735880,13 
63.  995787,87 1736104 
64.  994859,75 1734394,31 
65.  994793,05 1734269,49 
66.  994789,15 1734258,47 
67.  994772,48 1734228,27 
68.  994791,38 1734217,47 
69.  994808,73 1734249,81 

ЗУ23 
Каталог координат 

№ X Y 
1. 997142,26 1736639,7 
2. 997142,32 1736649,36 
3. 997132,25 1736649,93 
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4. 997132,2 1736640,27 
ЗУ24 

Каталог координат 
№ X Y 

1.  996510,84 1736716,71 
2.  996330 1736728,05 
3.  996271,47 1736731,8 
4.  996236,42 1736731,88 
5.  996201,87 1736727,83 
6.  996151,47 1736713,98 
7.  996149,31 1736712,94 
8.  996201,27 1736717,68 
9.  996509,01 1736697,29 
10.  996015,97 1736557,67 
11.  996030,69 1736581,52 
12.  996052,36 1736608,9 
13.  996055,56 1736612,08 
14.  996074,46 1736647,95 
15.  996113,61 1736694,97 
16.  996201,07 1736703,01 
17.  996224,11 1736701,51 
18.  996234,33 1736703,33 
19.  996286,48 1736704,79 
20.  996508,42 1736691,06 
21.  996508,54 1736692,32 
22.  996201,33 1736712,67 
23.  996136,39 1736706,73 
24.  996104,37 1736691,38 
25.  996089,75 1736681,37 
26.  996066,4 1736653,36 
27.  994793,03 1734269,5 
28.  994859,73 1734394,35 
29.  994867,95 1734417,6 
30.  995649,79 1735887,14 
31.  995775 1736111 
32.  996062,22 1736656,15 
33.  996073,79 1736669,95 
34.  996037,37 1736636,21 
35.  996006,03 1736594,36 
36.  995987,28 1736559,5 
37.  995756,23 1736121,19 
38.  995672,82 1735971,94 
39.  995615,23 1735864,32 
40.  995489,41 1735628,82 
41.  995336,09 1735341,86 
42.  995225,48 1735135,03 
43.  994848,35 1734426,22 
44.  995222,06 1735072,52 
45.  995694,33 1735956,55 
46.  995654,18 1735884,73 

ЗУ25 
Каталог координат 

№ X Y 
1.  996559,71 1736679,41 
2.  996560,6 1736688,86 
3.  996548,54 1736689,66 
4.  996547,64 1736680,21 
5.  995987,11 1736559,57 
6.  996006,03 1736594,36 
7.  996037,37 1736636,21 
8.  996073,72 1736670,04 
9.  996106,24 1736709,01 
10.  996149,29 1736712,94 
11.  996151,47 1736713,98 
12.  996201,87 1736727,83 
13.  996236,42 1736731,88 
14.  996271,47 1736731,8 

15.  996530,95 1736715,46 
16.  996528,93 1736695,97 
17.  996560,97 1736693,62 
18.  996562,61 1736715,21 
19.  996201 1736739,1 
20.  996095,5 1736729,46 
21.  996044,38 1736668,09 
22.  996089,75 1736681,41 
23.  996104,37 1736691,38 
24.  996136,34 1736706,73 
25.  996108,76 1736704,21 
26.  995225,48 1735135,03 
27.  995336,09 1735341,86 
28.  995489,41 1735628,82 
29.  995615,23 1735864,32 
30.  995672,72 1735972 
31.  995631,05 1735897,37 

ЗУ26 
Каталог координат 

№ X Y 
1. 998294,14 1736449,31 
2. 998490,02 1736380,56 
3. 998695,4 1736308,46 
4. 998694,75 1736283,29 
5. 998696,56 1736311,98 
6.. 997292,6 1736667,2 
7. 997674,71 1736643,16 
8. 997640,79 1736647,35 
9. 996939,07 1736689,52 

10. 996694,13 1736706,4 
11. 996694,04 1736704,94 
12. 996918,17 1736690,83 
13. 996632,17 1736708,83 
14. 996648,83 1736707,78 
15. 996648,93 1736709,57 
16. 996632,32 1736710,72 

ЗУ27 
Каталог координат 

№ X Y 
1.  998684,53 1736124,43 
2.  998694,69 1736283,15 
3.  998695,4 1736308,46 
4.  998490,02 1736380,56 
5.  998294,13 1736449,29 
6.  997755,28 1736633,18 
7.  997674,71 1736643,13 
8.  997292,6 1736667,18 
9.  997120,11 1736677,02 
10.  996939,07 1736689,5 
11.  996918,17 1736690,83 
12.  996694,04 1736704,92 
13.  996692,85 1736685,11 
14.  997118,77 1736655,71 
15.  997638,86 1736626,08 
16.  997750,48 1736612,25 
17.  997777,22 1736603,16 
18.  997790,94 1736598,77 
19.  997820,18 1736588,49 
20.  998674,16 1736297,07 
21.  998663,46 1736134,55 
22.  998662,86 1736120,42 
23.  998670,76 1736120,17 
24.  998678,05 1736119,63 
25.  998678,38 1736124,63 
26.  998309,08 1736416,46 
27.  998606,7 1736311,58 
28.  998621,72 1736304,78 
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29.  998632,39 1736295,84 
30.  998658,8 1736286,83 
31.  998657,31 1736264,7 
32.  998662,18 1736256,07 
33.  998665,18 1736236,94 
34.  998668,91 1736293,57 
35.  997385,31 1736635,54 
36.  997665,71 1736617,73 
37.  997638,42 1736621,09 
38.  996692,51 1736679,5 
39.  996805,67 1736672,32 
40.  996692,55 1736680,11 
41.  996647,69 1736688,09 
42.  996648,83 1736707,76 
43.  996632,17 1736708,8 
44.  996630,63 1736689,27 
45.  996630,09 1736683,46 
46.  996647,36 1736682,37 
47.  996647,4 1736683,1 
48.  996630,17 1736684,25 

ЗУ28 
Каталог координат 

№ X Y 
1. 998691,98 1736118,83 
2. 998690,24 1736118,97 
3. 998687,85 1736119,19 
4. 998688,18 1736124,29 
5. 998684,53 1736124,42 
6. 998683,48 1736108,08 
7. 998691,26 1736105,13 

ЗУ29 
Каталог координат 

№ X Y 
1. 995987,28 1736559,5 
2. 995959,47 1736508,32 
3. 995672,82 1735971,94 
4. 995756,23 1736121,19 
5. 994793,03 1734269,5 
6. 994848,35 1734426,22 
7. 995225,48 1735135,03 
8. 995036,07 1734780,71 
9. 994892,17 1734511,26 

10. 994764,34 1734271,44 
11. 994787,53 1734259,18 

ЗУ30 
Каталог координат 

№ X Y 
1. 995225,48 1735135,03 
2. 995631,05 1735897,37 
3. 995672,72 1735972 
4. 995959,47 1736508,32 
5. 995987,11 1736559,57 
6. 996044,38 1736668,09 
7. 996095,5 1736729,46 
8. 996201 1736739,1 
9. 996562,61 1736715,21 

10. 996562,85 1736718,33 
11. 996183,52 1736743,79 
12. 996091,11 1736734,78 
13. 996051,42 1736687,47 
14. 995302,33 1735286,14 
15. 994760,34 1734274,38 
16. 994764,34 1734271,44 
17. 994892,17 1734511,26 
18. 995036,07 1734780,71 

ЗУ31 
Каталог координат 

№ X Y 
1.  996694,32 1736709,5 
2.  996694,13 1736706,4 
3.  996939,07 1736689,52 
4.  997117,13 1736678,23 
5.  997292,6 1736667,2 
6.  997640,79 1736647,35 
7.  997674,71 1736643,16 
8.  997717,5 1736640,46 
9.  997733,67 1736639,02 
10.  997749,58 1736636,7 
11.  997765,16 1736633,5 
12.  997780,71 1736629,39 
13.  997796,01 1736624,49 
14.  997974,95 1736561,5 
15.  998224,3 1736473,81 
16.  998294,14 1736449,3 
17.  998696,56 1736311,98 
18.  998694,75 1736283,29 
19.  998691,32 1736156,1 
20.  998690,24 1736118,98 
21.  998691,98 1736118,86 
22.  998702,18 1736312,21 
23.  997759,83 1736641,02 
24.  996632,32 1736710,72 
25.  996648,93 1736709,57 
26.  996649,1 1736712,54 
27.  996632,55 1736713,65 

ЗУ32 
Каталог координат 

№ X Y 
1. 998690,24 1736118,98 
2. 998694,69 1736283,15 
3. 998684,53 1736124,42 
4. 998688,18 1736124,29 
5. 998687,85 1736119,19 
6. 998294,14 1736449,3 
7. 998224,3 1736473,81 
8. 997974,95 1736561,5 
9. 997796,01 1736624,49 

10. 997780,71 1736629,39 
11. 997765,16 1736633,5 
12. 997749,58 1736636,7 
13. 997733,67 1736639,02 
14. 997717,5 1736640,46 
15. 997674,71 1736643,13 
16. 997755,28 1736633,18 
17. 997292,6 1736667,18 
18. 997117,13 1736678,23 
19. 996939,07 1736689,5 
20. 997120,11 1736677,02 

ЗУ33 
Каталог координат 

№ X Y 
1. 998684,53 1736124,41 
2. 998678,38 1736124,63 
3. 998678,05 1736119,63 
4. 998670,76 1736120,17 
5. 998670,32 1736113,06 
6. 998683,48 1736108,08 

ЗУ34 
Каталог координат 

№ X Y 
1. 994740,95 1734192,72 
2. 994762,83 1734233,45 
3. 994772,48 1734228,27 
4. 994789,15 1734258,47 
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5. 994793,05 1734269,49 
6. 994787,53 1734259,18 
7. 994764,34 1734271,44 
8 994760,33 1734274,37 
9. 994734,88 1734226,48 

10. 994733,97 1734196,47 
ЗУ35 

Каталог координат 
№ X Y 
1. 994733,97 1734196,47 
2. 994734,88 1734226,48 
3. 994722,27 1734202,75 

ЗУ37 
Каталог координат 

№ X Y 
1. 986528,24 1740207,14 
2. 986538,22 1740215,58 
3. 986535,3 1740218,08 
4. 986533,34 1740216,25 
5. 986525,86 1740209,94 
6. 986511,07 1740192,58 
7. 986524,43 1740203,91 
8. 986518,42 1740210,97 
9. 986505,01 1740199,72 

ЗУ38 
Каталог координат 

№ X Y 
1. 986533,88 1740200,5 
2. 986544,94 1740210,07 
3. 986538,24 1740215,56 
4. 986528,26 1740207,12 
5. 986516,86 1740185,78 
6. 986530,1 1740197,23 
7. 986524,44 1740203,89 
8. 986511,08 1740192,57 

ЗУ39 
Каталог координат 

№ X Y 
1. 986539,42 1740186,27 
2. 986532,73 1740194,14 
3. 986519,33 1740182,88 
4. 986523,79 1740177,63 
5. 985770,81 1739539,92 
6. 985983,85 1739717,12 
7. 986231,87 1739924,88 
8. 986319,02 1740000,37 
9. 986359,83 1740035,88 

10. 986416,25 1740082,83 
11. 986505,37 1740157,38 

ЗУ40 
Каталог координат 

№ X Y 
1. 985707,86 1739479,82 
2. 985765,22 1739527,91 
3. 986028,84 1739746,8 
4. 986143,99 1739844,23 
5. 986235,77 1739920,33 
6. 986359,25 1740027,37 
7. 986510,33 1740153,75 
8. 986543,29 1740181,72 
9. 986539,43 1740186,26 

10. 986505,37 1740157,38 
11. 986416,25 1740082,83 
12. 986359,83 1740035,88 
13. 986319,02 1740000,37 
14. 986231,87 1739924,88 
15. 985983,85 1739717,12 

16. 985770,85 1739539,84 
17. 985704,4 1739483,59 

ЗУ41 
Каталог координат 

№ X Y 
1. 985010,44 1738891,7 
2. 985061,01 1738932,62 
3. 985287,55 1739125,6 
4. 985457,75 1739268,08 
5. 985572,7 1739366,46 
6. 985707,86 1739479,82 
7. 985704,39 1739483,58 
8. 985052 1738931 

ЗУ61 
Каталог координат 

№ X Y 
1. 984841,15 1738754,37 
2. 984837,75 1738759,34 
3. 984828,66 1738755,92 
4. 984522,2 1738782 
5. 984584,01 1738770,82 
6. 984829,81 1738749,93 

ЗУ62 
Каталог координат 

№ X Y 
1. 984160,87 1738823,34 
2. 984161,18 1738828,48 
3. 984159,95 1738832,3 
4. 984157,4 1738832,57 
5. 984086,25 1738840,26 
6. 983998,5 1738848,57 
7. 983923,57 1738855,48 
8. 983865,25 1738858,62 
9. 983852,31 1738860,84 

10. 983847,99 1738862,32 
11. 983832,37 1738855,61 
12. 983939,74 1738844,02 
13. 983772,15 1738829,78 
14. 983760,98 1738825 
15. 983765,56 1738824,5 

ЗУ63 
Каталог координат 

№ X Y 
1. 984837,82 1738763,09 
2. 984837,78 1738772,83 
3. 984811,74 1738769,48 
4. 984625,71 1738787,48 
5. 984387,63 1738811,41 
6. 984331,73 1738816,52 
7. 984330,76 1738806,84 
8. 984833,1 1738760,12 
9. 984835,47 1738761,18 

10. 984258,43 1738813,54 
11. 984259,44 1738823,16 
12. 984175,85 1738830,86 
13. 984171,93 1738825,68 
14. 984170,84 1738821,57 
15. 984177,09 1738821,09 

ЗУ64 
Каталог координат 

№ X Y 
1. 978455,87 1745968,12 
2. 978472,36 1745955,96 
3. 978495,02 1745952,27 
4. 978494,5 1745959,23 
5. 978472,1 1745963,06 
6. 978415,01 1745984,07 
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7. 978438,57 1745956,42 
8. 978445,82 1745953,88 
9. 978446,6 1745960,14 

10. 978467,93 1745956,65 
11. 978422,66 1745990,14 
12. 978444,86 1745946,23 
13. 978445,18 1745948,8 
14. 978435,64 1745952,15 
15. 978421,93 1745968,25 
16. 978419,99 1745966,66 
17. 978434,17 1745950,02 
18. 978387,34 1746017,49 
19. 978397,99 1746002,94 
20. 978398,56 1746003,39 
21. 978413,75 1745985,56 
22. 978422,61 1745992,63 
23. 978440,86 1745979,19 
24. 978400,58 1746027,11 

ЗУ66 
Каталог координат 

№ X Y 
1. 978443,61 1745936,25 
2. 978444,86 1745946,23 
3. 978434,17 1745950,02 
4. 978419,99 1745966,66 
5. 978413,23 1745961,18 
6. 978438,29 1745932,84 
7. 978418,12 1745949,36 
8. 978432,03 1745934,08 
9. 978394,64 1745978,01 

10. 978396,27 1745979,01 
11. 978395,9 1745982,76 
12. 978393,09 1745981,06 
13. 978384,84 1745976,01 
14. 978388,66 1745976,59 
15. 978387,98 1745977,92 

ЗУ67 
Каталог координат 

№ X Y 
1. 978443,61 1745936,23 
2. 978413,21 1745961,16 
3. 978409,87 1745958,46 
4. 978418,14 1745949,39 
5. 978438,31 1745932,84 
6. 978443,06 1745931,9 
7. 978388,68 1745976,59 
8. 978393,51 1745977,31 
9. 978394,62 1745978 

10. 978393,09 1745981,06 
11. 978387,98 1745977,92 

ЗУ68 
Каталог координат 

№ X Y 
1. 978384,82 1745976,01 
2. 978387,98 1745977,92 
3. 978393,09 1745981,06 
4. 978395,9 1745982,78 
5. 978395,68 1745984,94 
6. 978393,11 1745989,48 
7. 978382,05 1745981,41 
8. 978369,78 1745999,19 
9. 978364,54 1745994,37 

10. 978378,15 1745975,21 
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Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения объекта капитального 
строительства в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры МСК-86.

1.6. 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) проектируе-
мого объектов из зон планируемого размещения объекта капитального строительства.

1.7. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого разме-
щения

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

Учитывая основные технические характеристики объекта капитального строительства «Рекон-
струкция трубопроводов Сыморьяхского месторождения» проектом планировки территории опре-
делены границы зоны его планируемого размещения в соответствии с требованиями действующих 
норм отвода земель.

Общая площадь зоны планируемого размещения объекта капитального строительства «Рекон-
струкция трубопроводов Сыморьяхского месторождения» составляет – 48,0513 га.

1.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объ-
ектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта пла-
нировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного нега-
тивного воздействия в связи с размещением линейных объектов

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

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

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включен-
ные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, вы-
явленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного 
наследия, отсутствуют.

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

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

ществляться 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 горю-
че-смазочных материалов) и вывозиться в места, согласованные с соответствующими муниципаль-
ными 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 выно-
са ливневыми и талыми водами возможно лишь при неправильном хранении строительных материа-
лов 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 предот-
вращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

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

муникаций;
размещение проектируемых объектов на малоценных землях, вне участков распространения 

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

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

ющими 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 

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

ществ на 10-20 % сокращение времени работы спецтехники, связанной с большим выделением вред-
ных 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.
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-мон-

тажных 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 стро-

ительства.
Вероятность присутствия «Краснокнижных» видов также значительно снижена вследствие про-

явления фактора беспокойства в результате существующего нефтегазопромыслового освоения тер-
ритории.

Для обеспечения охраны видов животных и растительности, занесенных в Красную книгу необ-
ходимо:

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

в случае обнаружения «Краснокнижных» видов растительности предусмотреть охрану либо пе-
ренос данного вида в места пригодные для воспроизводства, исключающие антропогенное воздей-
ствие с согласованием в органах власти, в порядке предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

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

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

Ряд несложных дополнительных организационно-профилактических мероприятий: изготовле-
ние 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 
оптимальной формой контроля за соблюдением запрета будет систематический досмотр при пере-
вахтовке. Очень важным моментом является запрет на несанкционированное передвижение везде-
ходной техники. 

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

обеспечить беспрепятственный выход животного с территории производственного объекта;
информировать специально уполномоченные государственные органы о случаях гибели живот-

ных.
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1.11. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности и гражданской обороне

1.11.1 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера

Проектируемые объекты не являются взрывоопасными.
1.11.2 Мероприятия по обеспечению гражданской обороны
Отнесение объекта к категории по гражданской обороне (далее ГО) осуществляется в соответ-

ствии 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 ГО, и объекты 
особой важности по ГО. 

Проектируемые объекты являются не категорированными по ГО. 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 
возможности переноса его деятельности в военное время в другое место. Демонтаж сооружений и 
оборудования в особый период в короткие сроки технически неосуществим и экономически нецеле-
сообразен.

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 
персонала для этих целей не определяется.

Проектируемые объекты не являются категорированными по ГО и находятся за пределами го-
родов, 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 Си-
бирь» (далее ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»), обслуживающих проектируемый объект, по сиг-
налам ГО осуществляется по средствам массовой информации, телевидению 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 
управления РСЧС с разрешения руководителей постоянно действующих органов управления РСЧС 
по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, через ра-
диовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телеради-
овещания 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 Феде-
рального 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 элек-
тросирен и последующей передачей речевого сообщения. Речевая информация длительностью не 
более 5 минут 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 - 

телефонной связи, радиосвязи, сотовой связи.
Создание локальной системы оповещения не требуется. В составе проекта не предусматри-

ваются решения по изменению существующей схемы оповещения ГО организаций, обслуживающих 
проектируемые 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 правоохрани-

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

Обязанность получения сигналов ГО для месторождения возложена на диспетчера. 
1.11.3 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 пла-
ном эвакуации людей;

установить перед въездом на территорию объекта схему организации движения автотранспорт-
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ной 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 тер-
ритории, 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 искре-

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

альные 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 кон-
тейнер;

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

отогревать замерзшую аппаратуру, арматуру, трубопроводы разрешается только паром или го-
рячей водой. Использование для этих целей паяльных ламп и других способов с применением откры-
того 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 трубо-
проводов при неисправных приборах КИПиА или при их отсутствии;

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

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

ми, оборудованными искрогасителями, инструментом искробезопасного исполнения, необходимыми 
средствами пожаротушения, аптечкой, запасом чистой (питьевой) воды, герметичными контейнерами 
из негорючих материалов для транспортировки, промасленной ветоши и замазученного песка к ме-
стам 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 устройства-
ми и приспособлениями для пожаротушения и ликвидации возможных аварий и первичными сред-
ствами пожаротушения, периодически должны производиться учения по ликвидации возможных ава-
рий и загораний;

проверка исправности специальных устройств и приспособлений для пожаротушения и ликви-
дации возможных аварий;

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

все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения первично-
го инструктажа, с дальнейшим прохождением периодических инструктажей, в т.ч. по вопросам соблю-
дения требований пожарной безопасности, а при изменении специфики работы проходить дополни-
тельное обучение по пожарной безопасности, в т.ч.,

по предупреждению и тушению возможных пожаров. Члены бригады, не прошедшие инструк-
таж, к работе не допускаются.
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Раздел 2. Проект межевания территории. Пояснительная записка
2.1. Общие положения
Проект планировки и проект межевания территории объекта капитального строительства «Реконструк-

ция трубопроводов Сыморьяхского месторождения» подготовлен на основании:
распоряжение ООО Лукойл-Западная Сибирь ТПП Урайнефтегаз «О подготовке документации по пла-

нировке территории» № 33-13-55у от 24.01.2018;
задания на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция трубопрово-

дов Сыморьяхского месторождения», утвержденного первым заместителем Генерального директора ООО 
«Урайнефтегаз» Мухаметовым Д.Г.

Проект межевания территории разрабатывается в соответствии со следующими основными норматив-
ными правовыми актами:

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

ции»;
Положением о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осущест-

вляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 13.06.2007 № 153-П.

Проектная документация «Реконструкция трубопроводов Сыморьяхского месторождения» включает:
Высоконапорный водовод т2-К55;
Нефтепровод К-21 до К-26;
Перемычка;
Нефтесборные сети ДНС*К-70,71,76.
Проект межевания территории выполнен по результатам анализа ранее созданных и ранее сформи-

рованных земельных участков в границах межевания согласно разработанному проекту планировки терри-
тории.

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 землепользо-
вания и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального плани-
рования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной 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 которых 

не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изме-
нения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположен-
ного 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 территории. 
Задачи проекта:
реализация проектных решений по проекту: «Реконструкция трубопроводов Сыморьяхского место-

рождения»;
выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользова-

ния, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характери-
стик и очередности планируемого развития территории в границах Советского района Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.

2.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спосо-
бы их образования

Проектом межевания территории определены площади и границы земельных участков под строитель-
ство объекта «Реконструкция трубопроводов Сыморьяхского месторождения». Строительство осуществля-
ется на отведенной и вновь отводимой территории в Советском районе Ханты-Мансийского автономного 
округа.

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

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 че-
респолосных участков ширина полосы отвода – переменная и площадь определена графическим способом.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах проекта определены в местной 
системе координат МСК-86.
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Таблица 4.1. 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 

«Реконструкция трубопроводов 
Сыморьяхского месторождения» 

45,7386 2,327 48,0513 

Итого: 45,7386 2,327 48,0513 

 
Площади образуемых и изменяемых земельных участков представлены в таблице 4.2. 
 
Таблица 4.2. Площади образуемых и изменяемых земельных участков 

Условный номер земельного 
участка 

Площадь 
земельного 
участка, га 

Разрешенное 
использование 

Категория земель 

86:09:0101038:ЗУ1 1,0761 Трубопроводны
й транспорт  

Земли лесного 
фонда 86:09:0101039:ЗУ2 0,0087 

86:09:0101039:ЗУ3 0,0212 
86:09:0101039:ЗУ4 0,0090 
86:09:0101039:ЗУ5 0,0044 
86:09:0101039:ЗУ6 0,0052 
86:09:0101039:ЗУ7 0,0030 
86:09:0101039:ЗУ8 0,0428 
86:09:0101039:ЗУ9 0,0050 

86:09:0101039:ЗУ10 0,0228 
86:09:0101039:ЗУ11 0,0441 
86:09:0101039:ЗУ12 0,0406 
86:09:0101039:ЗУ13 0,0319 
86:09:0101039:ЗУ14 0,0704 

86:09:0101040:497:ЗУ15 0,0072 
86:09:0101038:149:ЗУ16 

 
0,0016 

86:09:0101038:ЗУ17 1,2959 
86:09:0101038:150:ЗУ18 0,0468 

86:09:0101038:ЗУ19 0,9121 
86:09:0101038:159:ЗУ20 0,3267 

86:09:0101039:ЗУ21 2,3967 
86:09:0101038:ЗУ22 5,3748 Трубопроводны

й транспорт  
Земли лесного 

фонда 86:09:0101038:163:ЗУ23 0,0097 
86:09:0101038:ЗУ24 6,4274 

86:09:0101038:159:ЗУ25 0,6959 
86:09:0101038:ЗУ26 0,1404 

86:09:0101038:149:ЗУ27 4,8152 
86:09:0101038:147:ЗУ28 0,0117 
86:09:0101038:160:ЗУ29 0,4327 Трубопроводны

й транспорт  
Земли лесного 

фонда 86:09:0101038:159:ЗУ30 1,1510 
86:09:0101038:150:ЗУ31 0,8478 
86:09:0101038:149:ЗУ32 0,2273 
86:09:0101038:147:ЗУ33 0,0154 

86:09:0101038:ЗУ34 0,1937 
86:09:0101039:ЗУ35 0,0178 
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86:09:0101039:ЗУ36 7,6879 Трубопроводны
й транспорт  

Земли лесного 
фонда 86:09:0101039:ЗУ37 0,0210 

86:09:0101039:ЗУ38 0,0274 
86:09:0101039:ЗУ39 0,2972 
86:09:0101039:ЗУ40 0,6449 
86:09:0101039:ЗУ41 0,3905 
86:09:0101039:ЗУ42 0,3126 
86:09:0101039:ЗУ43 0,1278 
86:09:0101039:ЗУ44 0,1890 
86:09:0101039:ЗУ45 0,2227 
86:09:0101039:ЗУ46 2,3926 Трубопроводны

й транспорт  
Земли лесного 

фонда 86:09:0101039:ЗУ47 0,0553 
86:09:0101039:ЗУ48 0,1677 
86:09:0101039:ЗУ49 0,0215 
86:09:0101039:ЗУ50 0,0246 
86:09:0101039:ЗУ51 0,1634 
86:09:0101039:ЗУ52 0,1840 
86:09:0101039:ЗУ53 0,2752 
86:09:0101039:ЗУ54 0,6039 
86:09:0101039:ЗУ55 1,1503 
86:09:0101039:ЗУ56 1,0215 
86:09:0101039:ЗУ57 1,3644 
86:09:0101039:ЗУ58 0,0462 
86:09:0101039:ЗУ59 0,2875 
86:09:0101039:ЗУ60 0,0398 
86:09:0101039:ЗУ61 0,1696 
86:09:0101039:ЗУ62 0,3003 
86:09:0101039:ЗУ63 0,5219 
86:09:0101040:ЗУ64 0,1688 Трубопроводны

й транспорт  
Земли лесного 

фонда 86:09:0101040:ЗУ65 0,0312 
86:09:0101040:ЗУ66 0,0293 Трубопроводны

й транспорт  
 

Земли лесного 
фонда 86:09:0101040:549:ЗУ67 0,0248 

86:09:0101040:497:ЗУ68 0,0265 
86:09:0101040:ЗУ69 0,0143 

Итого: 45,7386 
 
Общая площадь образуемых земельных участков, необходимых для строительства 

и размещения проектируемого объекта, составляет 48,0513 га. 
Земельные участки оформляются в аренду, изъятие образуемых земельных участков 

не требуется. 
 

2.3. Установление видов разрешенного использования 
 

Виды разрешѐнного использования для земельных участков устанавливаются 
в соответствии с классификатором видов разрешѐнного использования земельных участков, 
утверждѐнного Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540. Вид разрешѐнного 
использования земельных участков, подлежащих межеванию представлен в таблице 4.2. 

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 земельных участков, образуемых земельных участков, условных номеров 
образуемых земельных участков, поворотных точек границ образуемых земельных участков 
и их координат. 
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Постановление администрации Советского района от «17» августа 2018г. № 1825 «Об Обществен-
ном совете по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями 

культуры Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образова-
ния, социального обслуживания и федеральными учреждениями», постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.03.2018 № 62-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.07.2014 № 263-п «О формировании 
системы независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги организациями в сфе-
ре оценки качества работы культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре»: 

1. Утвердить Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг учреждениями культуры Советского района (приложение).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И. 

Глава Советского района                                                  И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 17.08.2018 № 1825

Положение об Общественном совете по проведению независимой оценке качества условий оказа-
ния услуг учреждениями культуры Советского района

1. Общие положения
1.1. Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг уч-

реждениями культуры Советского района (далее Общественный совет по независимой оценке качества) 
является постоянно действующим консультативно-совещательным органом при Департаменте социально-
го развития администрации Советского района (далее Департамент социального развития).

1.2. Общественный совет по независимой оценке качества обеспечивает взаимодействие граждан 
Российской Федерации, общественных объединений и иных некоммерческих организаций с Департамен-
том социального развития по вопросам проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
учреждениями культуры (далее независимая оценка качества).

1.3. В своей деятельности Общественный совет по независимой оценке качества руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Указами Президента Российской Феде-
рации, иными нормативно правовыми актами Российской Федерации, законами Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, а также  настоящим Положением.

Общественный совет по независимой оценке качества осуществляет свою деятельность на основе 
принципов законности, уважения прав и свобод человека и гражданина.

1.4. Общественный совет по независимой оценке качества формируется на основе добровольного 
участия в его деятельности представителей общественных организаций, созданных в целях защиты прав 
и интересов граждан, общественных объединений инвалидов.

1.5. Решения Общественного совета по независимой оценке качества носят рекомендательный ха-
рактер.

2. Задачи Общественного совета по независимой оценке качества
2.1. Основными задачами Общественного совета по независимой оценке качества являются: 
определение перечня учреждений культуры, в отношении которых в плановом периоде будет прове-

дена независимая оценка качества;
участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ, услуг по сбору и обобщению ин-

формации о качестве условий оказания услуг учреждениями культуры Советского района и проектов му-
ниципальных контрактов, заключаемых Департаментом социального развития с организацией, которая 
осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг учреждениями культуры 
Советского района (далее организация-оператор);

проведение независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры Совет-
ского района с учетом информации, предоставленной организацией-оператором;

подготовка предложений об улучшении качества деятельности учреждений культуры Советского 
района;

направление в Департамент социального развития результатов независимой оценки качества усло-
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вий оказания услуг учреждениями культуры Советского района и предложений об улучшении качества их 
деятельности.

3. Права Общественного совета по независимой оценке качества
3.1. Общественный совет по проведению независимой оценки качества в пределах своих полномо-

чий имеет право:
приглашать на заседания руководителей структурных подразделений Департамента социального 

развития, руководителей учреждений культуры Советского района, а также представителей общественных 
организаций и иных негосударственных некоммерческих организаций Советского района, граждан;

направлять запросы и получать необходимую информацию от органов местного самоуправления 
Советского района, федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных объе-
динений и других организаций, в рамках целей и задач, рассматриваемых вопросов ,связанных с незави-
симой оценкой качества условий оказания услуг учреждениями культуры Советского района;

информировать Департамент социального развития и широкую общественность
о результатах независимой оценки качества;
вносить предложения по совершенствованию деятельности учреждений культуры Советского рай-

она;
утверждать рекомендуемый перечень учреждений культуры Советского района, в отношении кото-

рых планируется проведение независимой оценки качества;
запрашивать у организации-оператора документы и материалы, отчет о проделанной  работе по 

вопросам независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры Советского района;
оказывать консультативную и иную помощь по вопросам проведения независимой оценки качества 

учреждениями культуры Советского района;
осуществлять иные полномочия, установленные действующим законодательством и возложенные 

Департаментом социального развития в пределах компетенции Общественного совета по независимой 
оценке качества.

4. Порядок формирования Общественного совета по независимой оценке качества
4.1. Коллегия по развитию культуры Советского района по обращению Департамента социального 

развития в срок не позднее 30 календарных дней со дня получения указанного обращения формирует из 
числа представителей организаций, созданных в целях защиты прав и интересов граждан, общественных 
объединений инвалидов и ветеранов Общественный совет по независимой оценке качества и утверждает 
состав.

4.2. Состав Общественного совета по независимой оценке качества утверждается постановлением 
администрации Советского района сроком на три года и численностью не менее 5 человек. При формиро-
вании Общественного совета по независимой оценке качества на новый срок осуществляется изменение 
не менее трети состава.

В состав Общественного совета по независимой оценке качества не могут входить представители 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественных объединений, осу-
ществляющих деятельность в сфере культуры, а также руководители (их заместители) и работники учреж-
дений культуры Советского района.

4.3. Общественный совет по независимой оценке качества привлекает к своей работе представи-
телей общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, для обсуждения и 
формирования результатов такой оценки.

4.4. На организационном заседании Общественного совета по независимой оценке качества откры-
тым голосованием избираются председатель, его заместитель (заместители) и секретарь.

5. Порядок формирования Общественного совета по независимой оценке качества
5.1. Общественный совет по независимой оценке качества осуществляет свою деятельность в соот-

ветствии с планом основных мероприятий на год, согласованным с Департаментом социального развития 
и утвержденным председателем Общественного совета по независимой оценке качества.

5.2. По согласованию с Департаментом социального развития члены Общественного совета по неза-
висимой оценке качества вправе принимать участие в заседаниях Коллегии по развитию культуры Совет-
ского района и иных мероприятиях при рассмотрении вопросов независимой оценки качества.

5.3. Основными формами деятельности Общественного совета по независимой оценке качества яв-
ляются заседания, которые проводятся не реже одного раза в полугодие, и считаются правомочными при 
присутствии на них не менее половины членов Общественного совета по независимой оценке качества. 
По решению Общественного совета по независимой оценке качества может быть проведено внеочеред-
ное заседание, в том числе в заочной форме путем опросного голосования.

5.4. Общественный совет по независимой оценке качества в целях реализации возложенных на него 
задач может создавать экспертные группы (комитеты, комиссии).

5.5. Решения Общественного совета по независимой оценке качества по рассмотренным вопросам 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих.

5.6. При равенстве голосов председатель Общественного совета по независимой оценке   имеет 
право решающего голоса.

5.7. Решения Общественного совета по независимой оценке качества оформляются в виде прото-
колов и заключений, которые подписывает председатель Общественного совета по независимой оценке 
качества.

5.8. Председатель Общественного совета по независимой оценке качества:
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определяет приоритетные направления деятельности Общественного совета по независимой оцен-
ке качества;

руководит деятельностью Общественного совета по независимой оценке качества;
проводит заседания Общественного совета по независимой оценке качества.
5.9. Заместитель председателя Общественного совета по независимой оценке качества:
обеспечивает организацию взаимодействия Общественного совета по независимой оценке качества 

с Департаментом социального развития, представителями общественных организаций, созданных в целях 
защиты прав и интересов граждан, общественных объединений инвалидов;

исполняет обязанности председателя Общественного совета по независимой оценке качества в его 
отсутствие.

5.10. Секретарь Общественного совета по независимой оценке качества:
организует текущую деятельность Общественного совета по независимой оценке качества;
координирует деятельность членов Общественного совета по независимой оценке качества;
организует и осуществляет контроль за выполнением поручением председателя Общественного со-

вета по независимой оценке качества;
согласовывает с Департаментом социального развития и председателем Общественного совета по 

независимой оценке качества проекты планов его работы, а также место и повестку заседания Обще-
ственного совета по независимой оценке качества, список лиц, приглашенных на его заседание;

информирует членов Общественного совета по независимой оценке качества о времени, месте и 
повестке заседания, а также об утверждении плана работы Общественного совета по независимой оценке 
качества;

обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета по независимой оценке качества 
подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, включенным в повестку;

ведет делопроизводство Общественного совета по независимой оценке качества.
5.11. Члены Общественного совета по независимой оценке качества:
участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным советом по независимой оценке качества, а 

также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых проблем, высказывают свое мнение по 

существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам принимаемых решений и прото-
колу заседания Общественного совета по независимой оценке качества;

обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании.
5.12. Запросы Общественного совета по независимой оценке качества, направленные в Департа-

мент социального развития, подлежат рассмотрению Департаментом социального развития в тридцатид-
невный срок.

5.13. Полномочия члена Общественного совета по независимой оценке качества прекращаются в 
случае:

подачи им письменного заявления о выходе из состава Общественного совета по независимой оцен-
ке качества;

неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Общественного совета по незави-
симой оценке качества;

его выезда за пределы Советского района на постоянное место жительства;
утраты гражданства Российской Федерации, приобретения гражданства иностранного государства 

либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора;
признания его неспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании решения суда, 

вступившего в законную силу;
смерти;
обращения общественной организации, представителем которой является член Общественного со-

вета по независимой оценке качества, об исключении его из состава;
его трудоустройство в органы и организации, указанные в абзаце 2 пункта 4.2 настоящего Положе-

ния;
наступления иных обстоятельств, предусмотренных действующим законодательством, и препят-

ствующих осуществлению полномочий члена Общественного совета по независимой оценке качества.
5.14. Информация о деятельности Общественного совета по независимой оценке качества, о реше-

ниях, принятых Общественным советом по независимой оценке качества, размещается на официальном 
сайте Советского района в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

Постановление администрации Советского района от «17» августа 2018г. № 1841 «О подготовке 
документации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Советского района, учитывая обращение общества с ограничен-
ной ответственностью «Научно-исследовательский проектный институт «Нефтегазпроект» от 24.07.2018 
№ ИСХ_000/5169 о принятии решения по подготовке документации по проекту планировки и проекту ме-
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жевания территории, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов пла-
нировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капи-
тального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения 
линейных объектов:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский проектный 
институт «Нефтегазпроект» организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и 
проекта межевания территории объекта: «Куст № 7 и разведочные скважины № 29Р, № 10671Р Яхлинского 
месторождения» шифр 01-1396, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, Яхлинское месторождение.

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

Постановление администрации Советского района от «29» августа 2018г. № 1909 «О начале отопи-
тельного периода 2018-2019 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и 
повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Россий-
ской Федерации, утвержденными приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 20, руководствуясь Уставом 
Советского района:

1. Акционерному обществу «Генерация», акционерному обществу «Сберэнергосервис -Югра» на-
чать отопительный период и обеспечить подачу тепловой энергии для отопления в городских поселениях 
Советский, Коммунистический, Зеленоборск, Агириш, Пионерский, Малиновский, Таежный, сельском по-
селении Алябьевский:

1.1. на объекты социально-культурного назначения - при понижении среднесуточной температуры 
наружного воздуха ниже +8°С в течение 5 суток подряд, но не позднее 01.09.2018;

1.2. на жилищный фонд и прочих потребителей, тепловая энергия на отопление помещений которых 
подается по сети централизованного теплоснабжения, а также жилищный фонд и прочих потребителей, 
собственники помещений которых не установили условия определения даты начала отопительного перио-
да – не позднее дня следующего за днем окончания 5-дневного периода в течение которого среднесуточ-
ная температура наружного воздуха ниже 8°С, но не позднее 15.09.2018.

2. Рекомендовать теплоснабжающим организациям при определении среднесуточной температуры 
наружного воздуха для определения даты начала отопительного периода руководствоваться замерами, 
проведенными государственным учреждением «Ханты-Мансийский окружной центр по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды», подтвержденными документально.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

Глава Советского района                                                             И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «03» сентября 2018г. № 1949/НПА «О внесе-
нии изменений в устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Межшкольный учебный комбинат п.Пионерский»»

С целью приведения устава Муниципального автономного учреждения дополнительного образова-
ния «Межшкольный учебный комбинат п.Пионерский», утвержденного постановлением администрации 
Советского района от 31.07.2015 № 2102 «О создании Муниципального автономного учреждения допол-
нительного образования «Межшкольный учебный комбинат п.Пионерский» в соответствие с действующим 
законодательством:

1. Внести и утвердить изменения в устав Муниципального автономного учреждения дополнительно-
го образования «Межшкольный учебный комбинат п.Пионерский» (приложение). 

2. Директору Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Межшколь-
ный учебный комбинат п.Пионерский» Наумову Г.П. зарегистрировать изменения, указанные в пункте 1 
настоящего постановления, в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по 
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Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, в установленном законом порядке.
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.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Прилдожение
к постановлению

администрации Советского района
от 03.09.2018 № 1949/НПА

Изменения в устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Межшкольный учебный комбинат п.Пионерский»

1. Пункт 1.7. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.7. Фактический адрес Учреждения (адрес осуществления образовательной деятельности): 
628250, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, п. Пионерский, ул. Ленина, д. 24, строение 1, строение 2, строение 3;
628250, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, п. Пионерский, пер. Зеленый, д. 1;
628250, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, п. Пионерский, ул. Линейная, сооружение 1;
628247, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 20;
628256, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, п. Коммунистический, ул. Лесная, д. 17 а;
628251, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, п. Малиновский, ул. Кузнецова, д. 18;
628259, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, п. Таёжный, ул. Коммунистическая, д. 7.».
2. Пункты 2.1. – 2.5. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Целью деятельности Учреждения является реализация дополнительных общеобразователь-

ных программ в интересах личности, общества, государства, обеспечение социальной адаптации выпуск-
ников общеобразовательных учреждений к рынку труда, формирование у них положительной мотивации к 
получению профессионального образования и профессии, гарантирующей трудоустройство.

2.2. Основным видом деятельности Учреждения является реализация дополнительных общеразви-
вающих программ.

2.3. Иным видом деятельности Учреждения является организация и осуществление транспортного 
обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных 
организаций Советского района.

2.4. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность не предусмотренную уста-
новленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение за-
трат, за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образо-
вательных услуг, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

2.5. Учреждение оказывает платные образовательные услуги по:
1) реализации программ профессионального обучения водителей транспортных средств;
2) реализации программ профессиональной переподготовки водителей транспортных средств.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств бюджета. Средства, полученные Уч-
реждением при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги 
лицам.

Доходы от платных образовательных услуг используются Учреждением в соответствии с уставными 
целями.».

3. В подпункте 2.6.2. пункта 2.6. раздела слово «основных» заменить словом «иных».
4. Подпункт 8.4.6. пункта 8.4. раздела 8 изложить в следующей редакции:
«8.4.6. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по со-

стоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех 
месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности;
4) в случае прекращения трудовых отношений членов Наблюдательного совета из числа представи-

телей Учредителя с соответствующим работодателем;
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5) по представлению Учредителя (для членов Наблюдательного совета из числа представителей 
Учредителя), по решению общего собрания трудового коллектива – для членов Наблюдательного совета 
из числа работников Учреждения);

6) смерти члена Наблюдательного совета.».
5. Часть 7) подпункта 8.4.12. пункта 8.4. раздела 8 изложить в следующей редакции:
«7) по предоставлению директора Учреждения отчеты о деятельности Учреждения и об использова-

нии его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтер-
скую отчетность Учреждения;».

6. Подпункт 8.4.13. пункта 8.4. раздела 8 изложить в следующей редакции:
«8.4.13. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 пункта 8.4.12. настоящего Устава, Наблю-

дательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам 
решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.».

7. Подпункт 8.4.15. пункта 8.4. раздела 8 исключить.

Постановление администрации Советского района от «03» сентября 2018г. № 1950/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 09.12.2013 № 4103/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом Совет-
ского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 09.12.2013 № 4103/НПА «О мерах по реа-
лизации законодательства в сфере противодействия коррупции» (далее постановление) следующие изменения:

1.1. по всему тексту приложения 3 к постановлению слова «Войтукевич Александр Казимирович, начальник 
управления» заменить словами «Богданова Ирина Алексеевна, исполняющий обязанности начальника управле-
ния»;

1.2. по всему тексту приложения 3 к постановлению слова «Певнев Юрий Александрович, директор Де-
партамента» заменить словами «Носкова Людмила Ивановна, исполняющий обязанности директора Департа-
мента». 

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советского рай-
она» и разместить на официальном сайте Советского района.

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

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «03» сентября 2018г. № 1951/НПА «Об 
утверждении порядка оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по кон-
тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
оформления результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими ли-

цами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении муниципального земельного 
контроля»

В соответствии со статьей 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», Уставом Советского района:

1. Утвердить порядок оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контро-
лю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, и оформления 
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении муниципального земельного контроля (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.
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 03.09.2018 № 1951/НПА

Порядок оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без вза-
имодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и оформления 

результатов мероприятий по контролю без взаимодействия  с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями при осуществлении муниципального земельного контроля (далее 

Порядок)
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру оформления и содержания заданий на проведе-

ние мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и оформления результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований, исследований, измерений, наблюдений при осуществлении муниципального земельного 
контроля. 

1.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями проводятся должностными лицами Департамента  муниципальной собственности 
администрации Советского района - органа администрации Советского района, уполномоченного муници-
пальными правовыми актами Советского района на осуществление муниципального земельного контроля 
(далее орган муниципального контроля).

2. Порядок оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаи-
модействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

2.1. Задания на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями (далее задание, мероприятие), утверждаются распоряжением ад-
министрации 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 ор-

гана муниципального контроля, уполномоченных на проведение мероприятия;
3) основание проведения мероприятия;
4) цели, задачи, предмет мероприятия;
5) дату либо период начала и окончания проведения мероприятия;
6) сведения об объекте, в отношении которого проводится мероприятие: 
о местоположении объекта, в том числе его адресе и кадастровом (реестровом) номере (при нали-

чии), 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, 
проводившего мероприятие, а также экспертов, экспертных организаций и иных участников мероприятия 
(при наличии);

9) срок составления акта о проведении мероприятия.
3. Порядок оформления результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями
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 ме-

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

утверждении задания;
4) фамилию, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица или должностных лиц ор-

гана 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 меро-
приятия (при наличии);

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

10) сведения о результатах мероприятия, в том числе о выявленных нарушениях обязательных тре-
бований, муниципальных правовых актов Советского района, об их характере и о лицах, допустивших ука-
занные нарушения либо об отсутствии нарушений обязательных требований, муниципальных правовых 
актов Советского района; 

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

12) подписи должностного лица или должностных лиц органа муниципального контроля, проводив-
ших мероприятие;

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

исследования, наблюдения, измерения, испытаний и экспертиз, а также схемы, таблицы, отражающие дан-
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ные, полученные при применении средств технических измерений и фиксации, в том числе фототаблицы 
и электронные носители информации, содержащие сведения, полученные при проведении мероприятия, 
носители фото, видеосъемки, письменные пояснения, дополнения и замечания экспертов, экспертных ор-
ганизаций и иных участников мероприятия, и иные связанные с результатами мероприятия документы или 
их копии. Приложения к акту о проведении мероприятия, изложенные на бумажных носителях, подписыва-
ются экспертами, экспертными организациями и иными участниками 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.
3.5. В случае выявления при проведении мероприятий нарушений обязательных требований, требо-

ваний, установленных муниципальными правовыми актами Советского района, должностные лица органа 
муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких наруше-
ний, а также направляют в письменной форме руководителю органа муниципального контроля мотиви-
рованное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия, при необходимости, 
решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по 
основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10  Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.6. В случае получения в ходе проведения мероприятия сведений о готовящихся нарушениях или 
признаках нарушения обязательных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального зако-
на от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», орган муниципального 
контроля направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недо-
пустимости нарушения обязательных требований в порядке, определенном Правительством Российской 
Федерации.

Постановление администрации Советского района от «04» сентября 2018г. № 1981/НПА «О внесе-
нии изменений в приложение к постановлению администрации Советского района от 14.03.2011 № 

606/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского 
района, решением Думы Советского района от 23.10.2009 № 357 «О порядке формирования, ведения и 
опубликования перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления в аренду 
включенного в перечень имущества»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 14.03.2011 № 606/
НПА «Об утверждении перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства» изменения и дополнения, изложив его в 
новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
го района», и разместить на официальном сайте Советского района.

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

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов 

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 04.09.2018 № 1981/НПА

Перечень муниципального имущества Советского района, предоставляемого во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

 
№ 
п/п 

Номер в 
реестре 

иму-
щества1 

Адрес  
(местоположение) 

объекта 

Структурированный адрес объекта 

Наименование 
субъекта  

Российской 
Федерации3 

Наименование 
муниципального 

района/городского 
округа/внутри-

городского округа 
территории города 

федерального 
значения 

Наименование 
городского поселения 
/сельского поселения/ 

внутригородского 
района городского 

округа 

Вид 
населенного 

пункта 

Наименование 
населенного 

пункта 

Тип элемента 
планировочной 

структуры 

Наименова-
ние элемента 

планиро-
вочной 

структуры 

Тип 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименован
ие элемента 

улично-
дорожной 

сети 

Номер 
дома 

(вклю-
чая 

литеру) 

Тип 
и номер 
корпуса, 

строе-
ния, 

владения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. 

 

Россия,  
Ханты-Мансийский 

автономный  
округ – Югра (далее  

ХМАО - Югра),  
Советский район,  

г. Советский,  
ул. Киевская, 20 

ХМАО  - Югра  муниципальное 
образование 

Советский район 

городское поселение 
Советский 

город Советский 

  

улица Киевская 20  

2. 

 

Россия,  
ХМАО-Югра, 

Советский район,  
г. Советский,  

ул. Юбилейная, 54В 

ХМАО  - Югра  муниципальное 
образование 

Советский район 

городское поселение 
Советский 

город Советский 

  

улица Юбилейная 54В  

3. 

 

Россия,  
ХМАО - Югра, 

Советский район,  
г. Советский,  

ул. Юбилейная, 54В 

ХМАО - Югра  муниципальное 
образование 

Советский район 

городское поселение 
Советский 

город Советский 

  

улица Юбилейная 54В  

4. 

 

Россия,  
ХМАО - Югра, 

Советский район,  
г. Советский,  

ул. Юбилейная, 54В 

ХМАО  - Югра  муниципальное 
образование 

Советский район 

городское поселение 
Советский 

город Советский 

  

улица Юбилейная 54В  

5. 

 

Россия,  
ХМАО-Югра, 

Советский район,  
г. Советский,  

ул. Юбилейная, 54В 

ХМАО  - Югра  муниципальное 
образование 

Советский район 

городское поселение 
Советский 

город Советский 

  

улица Юбилейная 54В  

6. 

 

Россия,  
ХМАО-Югра, 

Советский район, 
г.п. Пионерский,  

ул. 
Железнодорожная, 

д. 8 

ХМАО - Югра муниципальное 
образование 

Советский район 

городское поселение 
Пионерский 

поселок 
городского 

типа 

Пионерский 

  

улица Железно-
дорожная 

8  
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№ 
п/п 

Номер в 
реестре 

иму-
щества1 

Адрес  
(местоположение) 

объекта 

Структурированный адрес объекта 

Наименование 
субъекта  

Российской 
Федерации3 

Наименование 
муниципального 

района/городского 
округа/внутри-

городского округа 
территории города 

федерального 
значения 

Наименование 
городского поселения 
/сельского поселения/ 

внутригородского 
района городского 

округа 

Вид 
населенного 

пункта 

Наименование 
населенного 

пункта 

Тип элемента 
планировочной 

структуры 

Наименова-
ние элемента 

планиро-
вочной 

структуры 

Тип 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименован
ие элемента 

улично-
дорожной 

сети 

Номер 
дома 

(вклю-
чая 

литеру) 

Тип 
и номер 
корпуса, 

строе-
ния, 

владения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. 

 

Россия,  
Ханты-Мансийский 

автономный  
округ – Югра (далее  

ХМАО - Югра),  
Советский район,  

г. Советский,  
ул. Киевская, 20 

ХМАО  - Югра  муниципальное 
образование 

Советский район 

городское поселение 
Советский 

город Советский 

  

улица Киевская 20  

2. 

 

Россия,  
ХМАО-Югра, 

Советский район,  
г. Советский,  

ул. Юбилейная, 54В 

ХМАО  - Югра  муниципальное 
образование 

Советский район 

городское поселение 
Советский 

город Советский 

  

улица Юбилейная 54В  

3. 

 

Россия,  
ХМАО - Югра, 

Советский район,  
г. Советский,  

ул. Юбилейная, 54В 

ХМАО - Югра  муниципальное 
образование 

Советский район 

городское поселение 
Советский 

город Советский 

  

улица Юбилейная 54В  

4. 

 

Россия,  
ХМАО - Югра, 

Советский район,  
г. Советский,  

ул. Юбилейная, 54В 

ХМАО  - Югра  муниципальное 
образование 

Советский район 

городское поселение 
Советский 

город Советский 

  

улица Юбилейная 54В  

5. 

 

Россия,  
ХМАО-Югра, 

Советский район,  
г. Советский,  

ул. Юбилейная, 54В 

ХМАО  - Югра  муниципальное 
образование 

Советский район 

городское поселение 
Советский 

город Советский 

  

улица Юбилейная 54В  

6. 

 

Россия,  
ХМАО-Югра, 

Советский район, 
г.п. Пионерский,  

ул. 
Железнодорожная, 

д. 8 

ХМАО - Югра муниципальное 
образование 

Советский район 

городское поселение 
Пионерский 

поселок 
городского 

типа 

Пионерский 

  

улица Железно-
дорожная 

8  

 
 
 

Вид объекта 
недвижи-

мости; 
движимое 
имущество 

Сведения о недвижимом имуществе или его части Сведения о движимом имуществе11 
Кадастровый номер7 Номер части 

объекта 
недвижимости 

согласно 
сведениям 
государст-

венного 
кадастра 

недвижимости8 

Основная характеристика объекта недвижимости9 Наимено-
вание 

объекта 
учета10 

Тип (площадь - для 
земельных участков, 
зданий, помещений; 

протяженность, объем, 
площадь, глубина 

залегания и т.п. - для 
сооружений; 

протяженность, объем, 
площадь, глубина 

залегания и т.п. согласно 
проектной документации 

- для объектов 
незавершенного 
строительства) 

Фактическое 
значение/ 
Проекти-
руемое 

значение 
(для 

объектов 
незавершен-

ного 
строитель-

ства) 

Единица 
измерения  

(для 
площади - 
кв.м; для 

протяжен-
ности - м; 

для глубины 
залегания - 

м; для 
объема - 
куб.м) 

Тип: 
оборудова-

ние, 
машины, 

механизмы, 
установки, 
транспорт-

ные 
средства, 

инвентарь, 
инструмен-

ты, иное 

Государст-
венный 

регистра-
ционный 
знак (при 
наличии) 

Наиме-
нование 
объекта 

учета 

Марка, 
модель 

Год 
вы-

пуска 

Када-
стровый 
номер 

объекта 
недвижи-
мого иму-

щества, 
в том числе 
земельного 

участка, 
в (на) 

котором 
расположен 

объект 

Номер Тип  
(кадастрвый, 

условный, 
устаревший) 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
помещение 86:09:0101010:783 кадастровый 

номер 
 площадь 61,9 кв.м помещени

е       

помещение 86:09:0101012:993 кадастровый 
номер 

 площадь 60,3 кв.м помещени
е       

помещение 86:09:0101012:993 кадастровый 
номер 

 площадь 17,8 кв.м помещени
е       

помещение 86:09:0101012:993 кадастровый 
номер 

 площадь 17,6 кв.м помещени
е       

помещение 86:09:0101012:993 кадастровый 
номер 

 площадь 64,0 
 

кв.м помещени
е       

помещение 86.09.0000000:7380 кадастровый 
номер 

 площадь 264,2 кв.м помещени
е       

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12  
организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
субъекта малого и среднего предпринимательства  

Правообладатель Документы основание Правообладатель Документы основание  
Полное наименование ОГРН ИНН Дата  

заключения 
договора 

Дата  
окончания 
действия 
договора 

Полное  
наименование 

ОГРН ИНН Дата  
заключения 
 договора 

Дата окончания 
действия  
договора 

 
 
 
 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  

     
Индивидуальный 
предприниматель 

Е.М. Дутова 

313862220400040 861504039707 09.12.2013 08.12.2018  

Фонд поддержки 
 предпринимательства Югры 

1028600509981 8601009740 19.11.2015 18.11.2020       

Фонд микрофинансирования 
ХМАО - Югры 

1108600002059 8601042850 24.11.2015 23.11.2020       

Фонд поддержки 
 предпринимательства Югры 

1028600509981 8601009740 20.08.2016 19.08.2021       

           
           

 



64 Вестник Советского района №116 от 06 сентября 2018 года

Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Агириш   

г. Советский               28 августа  2018г.
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района в лице главы Совет-

ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Агириш, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
исполняющего обязанности главы городского поселения Агириш Ильиной Ирины Ивановны, действующей 
на основании распоряжения главы городского поселения Агириш от 06.08.2018 № 2 «О временном испол-
нении обязанностей», совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследую-
щем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются следующими нормативными 
правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах 

бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района»;
• постановлением администрации Советского района от 26.09.2014 № 3958 «О муниципальной про-

грамме «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района на 2017-2020 годы»;
• постановлением администрации Советского района от 28.08.2018 № 1907 «О предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Агириш».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 

Агириш из бюджета Советского района иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов изби-
рателей депутатам Думы Ханты - Мансийского автономного округа – Югры, на снос расселенных ветхих 
жилых домов городского поселения Агриш в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Советского района на 2017-2020 годы». 

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 150 000 (Сто 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, необходимые для реализации настоящего Соглашения.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.

6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с 28.08.2018,  действует до полного испол-
нения Сторонами взятых на себя обязательств.

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:

Глава Советского района    И.о. главы городского поселения Агириш
И.А. Набатов     И.И. Ильина

ИЗВЕЩЕНИЕ 030918/0131385/01
Департамент муниципальной собственности администрации Советского района (далее -Департа-
мент) сообщает о продаже муниципального имущества Советского района посредством публич-

ного предложения (далее – продажа). 

Дата проведения продажи: «5» октября 2018 года в 12 часов 00 минут местного времени 
Заявки принимаются до  1 октября 2018 года
Рассмотрение заявок и документов претендентов  состоится  3 октября 2018 года.
1. Наименование, состав и характеристика лотов:
Лот №1. Объект незавершенного строительства «двухквартирный жилой дом по ул.Мира, 9 в п.Та-

ежный, Советского района, ХМАО-Югра, Тюменской области» с кадастровым №86:09:0501001:520, общей 
площадью застройки 162,3 кв.м., степень строительной готовности которого составляет 50%, с земельным 
участком из земель населенных пунктов, находящимся по адресу: Ханты – Мансийский автономный округ 
– Югра, Советский район, п.Таежный, ул. Мира, д.9, с кадастровым №86:09:0501001:499, общей площадью 
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1216,0 кв.м.
- Цена первоначального предложения имущества 3 498 000 рублей.
- Величина снижения первоначального предложения в размере 174 900 рублей (5% цены первона-

чального предложения);
- Величина повышения цены в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» - 1% цены первоначального предложения;
-   Цена отсечения имущества – 1 749 000 рублей (50% цены первоначального предложения);
-   Размер задатка 699 600  рублей.
14 августа 2018 года аукцион по продаже указанного имущества признан несостоявшимся в виду 

отсутствия допущенных к аукциону участков.
Лот №2. Объект незавершенного строительства «двухквартирный жилой дом по ул.Новая, 2 в п.Та-

ежный, Советского района, ХМАО-Югра, Тюменской области» с кадастровым №86:09:0501001:519, общей 
площадью застройки 176,8 кв.м., степень строительной готовности которого составляет 50%, с земельным 
участком из земель населенных пунктов, находящимся по адресу: Ханты – Мансийский автономный округ 
– Югра, Советский район, п.Таежный, ул.Новая, д.2, с кадастровым №86:09:0501001:500, общей площа-
дью 912,0 кв.м.

- Цена первоначального предложения имущества 3 422 000 рублей.
- Величина снижения первоначального предложения в размере 171 100 рублей (5% цены первона-

чального предложения);
- Величина повышения цены в случаях, предусмотренных Федеральным законом  от 21.12.2001 № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального  имущества» - 1% цены первоначального 
предложения;

-   Цена отсечения имущества – 1 711 000  рублей (50% цены первоначального предложения);
-   Размер задатка 684 400  рублей.
14 августа 2018 года аукцион по продаже указанного имущества признан несостоявшимся в виду 

отсутствия допущенных к аукциону участков.
Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения (далее – продажа) осу-

ществляется с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального 
имущества.  

2. Прием заявок.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, принимаются в рабочее время (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 

до 17.00 с понедельника по пятницу)  по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Советский, 
ул.50 лет Пионерии, 10, каб. № 118, тел.3-18-33. 

Заявка оформляется на бланке, по установленной форме и подписывается Претендентом или его 
уполномоченным представителем по доверенности. Заявка, оформленная не по установленной форме, к 
рассмотрению не принимается. Одно лицо вправе подать одну заявку в отношении каждого лота.

Доверенность на право участвовать в торгах от имени Претендента оформляется на бланке органи-
зации-Претендента, за подписью уполномоченного должностного лица Претендента, скрепляется печатью 
организации-Претендента (для юридических лиц) либо оформляется нотариально (для физических лиц).

Заявки, поданные после истечения срока, указанного в п. 2. настоящего информационного сооб-
щения, не принимаются. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее 
поступления  Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с документами 
по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.

Претендент может отозвать заявку только до признания его участником продажи посредством по-
дачи уведомления об отзыве в письменной форме. При отзыве Претендентом заявки до окончания срока 
приема заявок, внесенный задаток возвращается Претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня 
регистрации уведомления об отзыве заявки в журнале приема заявок. 

3. Внесение задатков.
Задатки на участие в продаже вносятся до дня окончания приема заявок. Данное сообщение явля-

ется публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Задаток 
возвращается участникам продажи, за исключением победителя, в течение 5 (пяти) дней со дня подведе-
ния итогов торгов.

Получатель: ИНН 8615006185 КПП 861501001,ФЭУ Советского района (ИНН 8615011481 КПП 
861501001 Департамент МС, л/с 030110115) счет: 40302810657435000012, банк получателя: филиал За-
падно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», БИК 047162812, КБК 07011402053050000410, ОКТМО 718 24 
000. Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах».

4. Документы, предоставляемые Претендентом для участия в торгах.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
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выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 

действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

 В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность.

 Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на 
претендента.

 В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель не имел законное право на его 
приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 
исключением:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных законодательством о приватизации;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - оф-
шорные компании);

- юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

5. Порядок проведения продажи и определения  победителя аукциона.
Продажа посредством публичного предложения состоится по  адресу: Ханты-Мансийский автоном-

ный округ-Югра, г.Советский, ул.50 лет Пионерии 10, здание администрации Советского района. 
1) При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение 

цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.
Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются участниками продажи подня-

тием их карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложив-
шейся на соответствующем «шаге понижения».

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи, который под-
твердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного 
предложения.

2) В случае если несколько участников продажи подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи 
проводится аукцион по установленным в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, пред-
усматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой муниципаль-
ного имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложений, 
сложившаяся на данном «шаге понижения».

3) В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей на-
чальную цену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, ко-
торый первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник, 
признается несостоявшейся.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указан-
ного договора и задаток ему не возвращается.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник, 
признается несостоявшейся.

6. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона.
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение 5 рабочих дней с 

даты подведения итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации 
договор купли-продажи имущества.

Передача  имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты имущества.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установ-
ленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи.
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С проектом договора купли-продажи, бланком заявки на участие в аукционе, можно ознакомится у 
организатора торгов по адресу: г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10 каб.118,  или на официальных сайтах:  
www.admsov.com,  www.torgi.gov.ru.

При реализации муниципального имущества, налоговая база по НДС определяется как сумма до-
хода от реализации имущества с учетом НДС. Покупатели муниципального имущества, за исключением 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, обязаны исчислить расчетным 
методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

Продажа проводится в соответствии с федеральным законом от 21.12.01 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного или муниципального имущества», положением «об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества посредством публичного предложения утвержденным постановле-
нием Правительства РФ от 22.07.02 №549, в соответствии с постановлением  администрации Советского 
района от 22.08.2018 №1859  «О реализации имущества посредством публичного предложения».

Время подписания в печать по графику: 16.00. 
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