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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «20» декабря 2018г. № 2786 «Об утвержде-
нии документации по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Разведочная 

скважина №10294Р Ловинского месторождения» (площадная часть) (ш. У-2453)»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении 
Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение 
одного или нескольких линейных объектов»: 

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Раз-
ведочная скважина № 10294Р Ловинского месторождения» (площадная часть) (ш. У-2453) (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                      И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 20.12.2018 № 2786

Раздел 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плот-
ности и параметрах застройки территории 

1.1. Плотность и параметры застройки.
Настоящим проектом не устанавливаются плотность и параметры застройки территорий.
1.2. Характеристики и назначение планируемых для размещения объектов капитального строитель-

ства (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, ин-
тенсивность движения) 

Проект планировки территории (далее Проект) для линейного объекта: У-2453 «Разведочная сква-
жина № 10294Р Ловинского месторождения» разработан на основании:

задания на проектирование объекта обустройства: «Разведочная скважина № 10294Р Ловинского 
месторождения», утвержденное первым заместителем генерального директора главным инженером ТПП 
«Урайнефтегаз» Мухаметовым Д.Г.;

материалов инженерных изысканий.
В соответствии с заданием на проектирование Проектом предусмотрено строительство следующих 

линейных объектов:
Проектом предусмотрено обустройство разведочной скважины № 10294Р Ловинского месторожде-

ния.
Проектом предусмотрено обустройство площадки скважины № 10294Р Ловинского месторождения. 

Проектируемый объект функционально предназначен для механизированной добычи и транспорта про-
дукции добывающих скважин (нефтеводогазовой смеси) в существующую систему нефтесбора.

Проектируемые объекты согласно функциональному назначению и характерным признакам вклю-
чают в себя:

объект производственного назначения:
разведочная скважина № 10294Р, функционально предназначена для добычи нефти, подготовки за-

пасов нефти и газа промышленных категорий.
Цель проекта: установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и раз-

мещения линейных объектов, для обеспечения устойчивого развития территории Советского района Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры (далее ХМАО – Югры).

В административном отношении район работ расположен в Советском районе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Тюменской области, на территории Ловинского и Лазаревского лицензионных 
участков ТПП «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь».

Задачи Проекта:
реализация проектных решений по обустройству разведочной скважины на Ловинском лицензион-

ном участке ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в соответствии со схемой территориального планирования 
Советского района;

выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития 
элементов планировочной структуры межселенной территории в границах Советского района.

Проект разработан с учетом схемы территориального планирования Советского района ХМАО – 
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Югры.
Площадочные объекты.
При обустройстве месторождения приняты следующие технологические решения:
кустовое бурение скважин;
механизированный способ эксплуатации скважины насосом электроцентробежным погружным типа 

ЭЦН;
давление на устье скважины – до 4,0 МПа;
однотрубная герметизированная напорная система сбора нефти и газа;
замер продукции разведочной скважины №10294Р на кусте №51 (проект У-2454) установкой изме-

рительной;
увеличение толщины стенок труб по сравнению с расчетной;
для дозированного ввода ингибитора на разведочной скважине №10294Р устанавливают устьевой 

блок подачи реагента. Ингибитор по трубопроводу поступает 
на устье разведочной скважины.
Технологическая схема сбора и транспорта нефти и газа принята на основании технических условий 

ТПП «Урайнефтегаз» и обеспечивает выполнение основных требований:
герметичность процесса;
однотрубный транспорт нефтегазовой смеси.
Нефтегазовая смесь с разведочной скважины №10294Р поступает по выкидному трубопроводу на 

установку измерительную куста скважин №51, где происходит замер количества нефти, далее продукция 
скважин по нефтегазосборному коллектору подается 

в существующую систему нефтегазосбора. 
Требования по максимально допустимому рабочему давлению составляют:
на устье разведочной скважины – до 4,0 МПа.
В качестве источника внешнего электроснабжения, согласно ТУ № 76 от 05.04.2018, принято ЗРУ-6 

кВ ПС-110/35/6 кВ «Лазаревская». Головной источник электроснабжения:
ПС 110/35/6 кВ «Лазаревская» 2*16 МВА.
Электроэнергия от ЗРУ 6кВ распределяется между потребителями месторождения
на напряжении 6 кВ по воздушным линиям электропередачи 6 кВ.
На проектируемой разведочной скважине № 10294Р устанавливается комплектная однотрансфор-

маторная подстанция КТПН-100/6/0,4 кВ.
Потребителями электроэнергии разведочной скважины № 10294Р являются следующие электропри-

ёмники:
электродвигатель погружного насоса (ЭЦН) мощностью 32 кВт;
устьевой блок подачи реагента;
станция телемеханики;
система электрообогрева устьевой арматуры с прилегающими надземными трубопроводами;
электроосвещение территории разведочной скважины;
электрические нагрузки для выполнения ПРС.
По обеспечению надежности электроснабжения согласно ВНТП 3-85 таблица 5 электроприемники 

площадки разведочной скважины относятся к третьей категории электроснабжения.
Надежность электроснабжения обеспечивается:
наличием АВР на стороне 6 кВ питающей подстанции ПС 110/35/6 кВ «Лазаревская» 2*16 МВА;
наличием источника бесперебойного питания для систем телемеханики и приборов ОПС.
Электроснабжение потребителей кустов скважин обеспечивается от сетей энергосистемы, которая 

несёт ответственность за качество поставляемой электроэнергии. Электроснабжение должно соответ-
ствовать требования ГОСТ 32144-2013.

Площадка разведочной скважины.
Генеральный план проектируемого объекта решен в соответствии с технологической схемой произ-

водства, с учетом требований Федерального закона «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, СП 18.13330.2011,
СП 4.13130.2013, ВНТП 03/170/567-87, Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышлен-

ности, ПУЭ, РД 00158758-224-2001, санитарных и противопожарных норм,
с учетом требований по охране окружающей природной среды. 
В основу архитектурно-планировочного решения генплана проектируемой площадки заложены сле-

дующие принципы: 
функциональное зонирование территории с учётом технологических связей, санитарно-гигиениче-

ских и противопожарных требований; 
размещение технологических установок и вспомогательных сооружений с учетом рациональных 

производственных и транспортных связей; 
размещение площадки за пределами водоохранных зон водоемов.
Привязка зданий и сооружений произведена к разбивочным осям I и II, которые привязаны к базису 

– двум точкам, закрепленным на местности. 
По периметру площадки выполняется обвалование высотой 1,0 м, шириной по верху 0,5 м и зало-

жением откосов 1:1,5. Площадка скважины находится в пойменном подтоплении, предусмотрен откос с 
переменным уклоном. В верхней части откоса, от бровки насыпи до уровня горизонта воды заложение 1:2; 



5Вестник Советского района№141 от 11 января 2019 года

в нижней, подтопляемой части откоса – 1:6.
Для размещения пожарной техники на въезде предусмотрена площадка размером
20х20 м.
На площадке разведочной скважины №10294Р запроектированы следующие здания и сооружения:
устье разведочной скважины;
устьевой блок подачи реагента;
площадка под силовое электрооборудование;
КТП;
электрооборудование УЭЦН;
шкаф ТМ;
телескопическая мачта связи;
опора освещения;
ворота;
кабельная эстакада.
Компоновка сооружений на генеральном плане площадки выполнена в соответствии
с технологической схемой эксплуатации.
Перечень проектируемых зданий и сооружений на проектируемой площадке,
их взаимное размещение приведены в графической части.
Размещение зданий и сооружений предусмотрено в зоне допустимого размещения объектов в гра-

ницах земельного участка согласно градостроительного плана земельного участка.
1.3. Положения об очередности планируемого развития территории.
Предлагается поэтапная последовательность осуществления мероприятий, предусмотренных про-

ектом планировки территории: 
проведение кадастровых работ – формирование земельных участков с постановкой 
их на государственный кадастровый учет. Формирование земельных участков осуществляется в со-

ответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;
предоставление вновь сформированных земельных участков под предлагаемую проектом застрой-

ку;
разработка проектной документации по строительству зданий и сооружений, а также по строитель-

ству сетей и объектов инженерного обеспечения;
строительство планируемых объектов капитального строительства и их подключение
к системе инженерных коммуникаций;
Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций
в эксплуатацию.
1.4. В настоящем приложении применены следующие сокращения:
ВЛ – воздушная линия электропередачи;
ПС – подстанция электрическая;
КТП – комплектная трансформаторная подстанция;
ГПЭС – газопоршневая электростанция;
ЗРУ – закрытые распределительные устройства;
ПЭД – погружной электрический двигатель;
УКРМ – установка компенсации реактивной мощности;
АВР – автоматический ввод резерва;
ВРУ – вводно-распределительное устройство;
КИПиА – контрольно-измерительные приборы;
БКНС – блочная кустовая насосная станция;
ДНС УПСВ - дожимная насосная станция, установка предварительного сброса воды;
ВНТП - ведомственные нормы технологического проектирования;
ПРС – подземный ремонт скважин;
ОПО – опасный промышленный объект;
ВОЛП - волоконно-оптическая линия передачи;
АМС – антенно-мачтовое сооружение;
ЦДНГ – цех добычи нефти и газа;
ПУЭ – правила устройства электроустановок;
ВСН – ведомственные строительные нормы;
ПК – пикет.
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Перечень координат границ зон планируемого размещения объекта капитального 
строительства (характерных точек красных линий) 

№ Х Y № Х Y 
1 981776.04 1765494.86 5 981762.66 1765254.26 
2 981949.08 1765374.90 6 981692.38 1765303.00 
3 981832.06 1765206.14 7 981659.04 1765326.12 
4 981773.34 1765246.84    
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Раздел 2. Проект межевания территории
2.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спо-

собы их образования
В соответствие с п. 3 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта плани-

ровки территорий.
В процессе подготовки проекта межевания территории были разработаны чертежи межевания тер-

ритории.
Проект планировки и проект межевания разработан для трубопроводов, расположенных на межсе-

ленной территории в границах Ловинского лицензионного участка Территориального отдела  Советское 
лесничество, Картопское участковое лесничество, Супринское урочище.

Данным проектом планировки и проектом межевания предусматриваются действия
по градостроительной подготовке земельных участков в целях определения их границ.
На основании решений, закрепленных в чертежах проекта межевания, будут готовиться проекты 

границ земельных участков для их последующего формирования, в соответствии
с требованиями земельного законодательства. 
Общая площадь границ земельного участка к отводу без учета ранее отведенных земельных участ-

ков составляет 4,0667 га. 
Выбор трасс трубопроводов выполнен из условия минимизации нанесения ущерба окружающей 

природной среде и обеспечения высокой надежности и безаварийности
в период эксплуатации.
На месторождении принята коридорная система прокладки коммуникаций. Ширина вновь проек-

тируемых земельных участков меняется в зависимости от характеристик грунтов, рельефа местности и 
характеристик лесных насаждений вдоль трассы.

Расчет площадей
Таблица 1

 

Наименование Длина, 
м 

Ширина 
ДА, м 

(среднее) 

Ширина 
КА, м 

(среднее) 

Площадь, га 

Долго-
срочная 
аренда 

Кратко-
срочная 
аренда 

Всего 

Разведочная скважина 
№10294Р Ловинского 
месторождения 

- - - 1,1201 2,9466 4,0667 

Проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры (про-
должение разработки и обустройства Ловинского месторождения, прохождение вдоль существующих ко-
ридоров коммуникаций). Иное размещение приведет к увеличению занимаемой площади, наибольшему 
прохождению по ОЗУ (водоохранная зона), покрытым лесом землям.

2.2. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
Участок расположен на землях лесного фонда, в эксплуатационных лесах. Вид использования ле-

сов: выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископае-
мых.

Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации проектируемого 
объекта

Таблица 2

Наименование объекта Площадь вновь 
испрашиваемых 

земельных участков, га 

Площадь по 
земельным 
участкам, 

арендованным 
ранее, га 

Зона 
застройки 

Разведочная скважина № 10294Р 
Ловинского месторождения 4,0667 - 4,0667 

 
Объект расположен в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Советского района, на землях 

лесного фонда Советского лесничества, Картопского участкового лесничества, Супринского урочища.
Площади испрашиваемых земельных участков под линейный объект
Таблица 3
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№ земельного участка Испрашиваемая площадь 
земельного участка, га 

Категория земель 

86:09:0101040:2416:ЗУ1 1,1201 Земли лесного фонда 86:09:0000000:4542:ЗУ1 2,9466 
Итого: 4,0667 Земли лесного фонда 
 

2.3. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количе-
ственные и качественные характеристики лесного участка, сведения 

о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготов-
ка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образу-
емых и (или) изменяемых лесных участков)

Проектируемый объект расположен в Советском районе на землях лесного фонда, находящихся на 
землях лесного фонда Советского лесничества, Картопьинского участкового лесничества, Супринского 
урочища, в кварталах № 5 (выд. 9, 43, 48).

Категория земель – земли лесного фонда.
Образуемые земельные участки под проектирование объекта не пересекают границ территории, в 

отношении которой был ранее утвержден проект межевания. 
Перечень координат характерных точек данных границ не приводится в связи
с их отсутствием.
2.4. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержа-

щие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в 
отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точно-
сти определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с градостроитель-
ным кодексом российской федерации для территориальных зон

Образуемые земельные участки под размещение объекта капитального строительства  не пересека-
ют границ территории, в отношении которой был ранее утвержден проект межевания.

Перечень координат характерных точек данных границ не приводится в связи с их отсутствием.ООО «НИПИ НОВА»                                                                                  1 
У-2454 «Куст № 14 Лазаревского месторождения» 
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У-2454 «Куст № 14 Лазаревского месторождения» 

 

Каталог координат образуемого земельного участка 

Земельные участки с кадастровым номером  
86:09:0101040:2416 

:2416:ЗУ1 "скважина №10294Р" 
1 981773.346 1765246.838 
2 981852.723 1765361.544 
3 981772.356 1765417.449 
4 981692.389 1765302.999 
5 981704.711 1765294.510 
6 981712.993 1765288.703 
7 981726.186 1765279.546 
8 981728.896 1765277.673 

9 981753.592 1765260.540 
10 981755.192 1765259.426 
11 981756.492 1765258.527 
12 981760.593 1765255.689 
13 981762.664 1765254.254 
14 981831.098 1765350.614 
15 981799.711 1765389.682 
16 981760.763 1765358.302 
17 981792.150 1765319.291 

 

Земельные участки с кадастровым номером  
86:09:0000000:45

:4542:ЗУ1 "скважина №10294Р" 
1 981773.346 1765246.838 
2 981832.078 1765206.152 
3 981948.653 1765374.850 
4 981776.046 1765494.852 
5 981659.041 1765326.113 
6 981692.389 1765302.999 
7 981772.356 1765417.449 
8 981852.723 1765361.544 

Постановление администрации Советского района от «20» декабря 2018г. № 2788 «Об утвержде-
нии документации по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Куст № 14 

Лазаревского месторождения» (площадная часть) (ш. У-2454)»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении 
Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение 
одного или нескольких линейных объектов»: 

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Куст 
№ 14 Лазаревского месторождения» (площадная часть) (ш. У-2454) (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                     И.А. Набатов

Приложение
к постановлению 

администрации Советского района
от 20.12.2018 № 2788

Раздел 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотно-
сти и параметрах застройки территории

1.1. Плотность и параметры застройки.
Настоящим проектом не устанавливаются плотность и параметры застройки территорий.
1.2. Характеристики и назначение планируемых для размещения объектов капитального строитель-

ства (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, ин-
тенсивность движения).

Проект планировки территории (далее Проект) для объекта: У-2454 «Куст №14 Лазаревского место-
рождения» разработан на основании:

задание на проектирование объекта обустройства: «Куст №14 Лазаревского месторождения», 
утвержденное первым заместителем генерального директора – главным инженером ТПП «Урайнефтегаз» 
Д.Г. Мухаметовым;
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материалов инженерных изысканий.
Проектом предусмотрено обустройство кустовой площадки № 14 Лазаревского месторождения.
Проектом предусмотрено обустройство куста скважин № 14 Лазаревского месторождения. Проекти-

руемые объекты функционально предназначены для механизированной добычи и транспорта продукции 
добывающих скважин (нефтеводогазовой смеси) в существующую систему нефтесбора.

Проектируемые объекты согласно функциональному назначению и характерным признакам вклю-
чают в себя:

а) объект производственного назначения:
куст скважин.
Цель проекта: установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и раз-

мещения линейных объектов, для обеспечения устойчивого развития территории Советского района Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры

(далее ХМАО – Югры).
В административном отношении район работ расположен в Советском районе
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области, на территории Лазаревского 

лицензионного участка ТПП «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь».
Задачи Проекта:
реализация проектных решений по обустройству кустовой площадки № 14
на Лазаревском лицензионном участке общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-За-

падная Сибирь» в соответствии со схемой территориального планирования Советского района;
выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития 

элементов планировочной структуры межселенной территории
в границах Советского района.
Проект разработан с учетом схемы территориального планирования Советского района ХМАО – 

Югры.
Площадочные объекты.
Данным проектом предусмотрено обустройство куста № 14. На кусте скважин размещено технологи-

ческое оборудование по добыче, сбору и транспорту продукции скважин и вспомогательные сооружения. 
В проектной документации при обустройстве кустов скважин предусмотрено оборудование, обеспе-

чивающие минимальные потери углеводородного сырья, противопожарную, эксплуатационную и экологи-
ческую безопасность объекта. 

При обустройстве куста скважин приняты следующие технологические решения:
механизированный способ эксплуатации добывающих скважин насосами электроцентробежными 

погружными типа ЭЦН;
давление на устье добывающих скважин – до 4,0МПа;
однотрубная герметизированная напорная система сбора нефти;
замер продукции скважин на кустах замерными установками;
увеличение толщины стенок труб по сравнению с расчетной;
тепловая обработка скважин для предупреждения парафиноотложений производится методом горя-

чей обработки скважин по непрерывному циклу;
для дозированного ввода ингибитора парафинообразования на кусте скважин устанавливают блок 

дозирования. Ингибитор по трубопроводу поступает на устье добывающих скважин и в нефтегазосборный 
трубопровод; 

перевод скважин под закачку воды после отработки их на нефть.
Технологическая схема сбора и транспорта нефти и газа принята на основании технических условий 

ТПП «Урайнефтегаз» и обеспечивает выполнение основных требований:
герметичность процесса;
однотрубный транспорт нефтегазовой смеси.
Согласно ВНТП 2.14 ВНТП 3-85 количество скважин на кустах не превышает 24-х
и соответствует проекту разработки месторождения.
Нефтегазовая смесь со скважин поступает по выкидным трубопроводам
на измерительную установку, где происходит замер количества нефти и газа, далее продукция сква-

жин по проектируемому нефтегазосборному коллектору подается
в существующую систему нефтегазосбора.
В данной проектной документации технологическими решениями предусматривается поддержание 

пластового давления путем закачки в пласт воды.
В данной проектной документации технологическими решениями на кусте скважин
№ 14 предусматривается поддержание пластового давления путем закачки в пласт воды.
Для организации системы ППД проектом предусмотрено:
нагнетательные скважины;
обвязка устьев нагнетательных скважин арматурой АНК;
установка приборов учета воды на каждой скважине;
высоконапорные водоводы для подачи воды в нагнетательные скважины.
Сброс жидкости при опорожнении оборудования осуществляется в дренажную емкость. Опорожне-

ние емкости производится по мере накопления жидкости, на емкости предусмотрен контроль уровня.
Для предотвращения возможного распространения пламени, попадания искры в случае возникнове-
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ния пожара на установках разных категорий, предусмотрено устройство гидрозатворов в местах подклю-
чения дренажа от блока гребенки и АГЗУ при сборе стоков в одну дренажную емкость. 

В качестве источника внешнего электроснабжения куста № 14 принято РУ 6 кВ ПС 35/6 кВ «Карто-
пья» 2х4 МВА. Головной источник электроснабжения: ПС 110/35/6 кВ «Лазаревская» 2х16 МВА.

С учётом расчетных нагрузок и исходя из экономической целесообразности
в проектной документации применена радиальная схема электроснабжения.
Электроэнергия от ЗРУ 6кВ распределяется между потребителями месторождения
на напряжении 6 кВ по воздушным линиям электропередачи 6 кВ.
На проектируемом кусте № 14 устанавливаются две комплектные однотрансформаторные подстан-

ции с выносным шкафом АВР 0,4 кВ КТП-400/6/0,4 кВ.
По обеспечению надежности электроснабжения согласно ВНТП 3-85 табл.5 кусты эксплуатационных 

скважин, оборудования КИПиА и связи относятся к первой категории и обеспечены двумя взаиморезерви-
руемыми источниками питания.

Надёжность электроснабжения обеспечивается:
наличием двух независимых источников электроснабжения с АВР;
секционированием с использованием двух разъединителей РЛК-10/400 на отдельных опорах перед 

кустом скважин;
питанием потребителей 0,4 кВ от КТП, оборудованных устройством автоматического включения ре-

зерва (АВР) между вводными выключателями.
Площадка куста.
Генеральный план проектируемого объекта решен в соответствии с технологической схемой произ-

водства, с учетом требований Федерального закона «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, СП 18.13330.2011,
СП 4.13130.2013, ВНТП 03/170/567-87, Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышлен-

ности, ПУЭ, РД 00158758-224-2001, санитарных и противопожарных норм,
с учетом требований по охране окружающей природной среды. 
В основу архитектурно - планировочного решения генплана проектируемой площадки заложены 

следующие принципы: 
функциональное зонирование территории с учётом технологических связей, санитарно-гигиениче-

ских и противопожарных требований; 
размещение технологических установок и вспомогательных сооружений с учетом рациональных 

производственных и транспортных связей; 
размещение площадки за пределами водоохранных зон водоемов.
На кусте № 14 запроектированы добывающие и нагнетательные скважины. Устья скважин распола-

гаются на одной прямой по линии НДС группами. На кусте располагаются четыре группы скважин, в каждой 
из которых находится по четыре скважины. Расстояние между группами скважин 15 м; между скважинами 
в группе – 5 м, расстояние между соседними нагнетательными скважинами – 6 м.

Привязка зданий и сооружений куста произведена к разбивочным осям I и II, которые привязаны к 
первой скважине и азимуту линии НДС. 

По периметру куста выполняется обвалование высотой 1,0 м, шириной по верху 0,5 м и заложением 
откосов 1:1,5. Крутизна заложения откосов насыпи принята 1:2.

На кусте предусматриваются два въезда. Въезды расположены в разных концах по длинной стороне 
куста. Для проезда автотранспорта по площадке куста на период эксплуатации выполнен кольцевой про-
езд. 

Для размещения пожарной техники на въезде предусмотрены площадки размером 20х20 м у каждо-
го въезда на куст.

На кусте № 14 (на период эксплуатации) запроектированы следующие здания
и сооружения:
устье добывающей скважины;
устье нагнетательной скважины;
установка измерительная на 10 подключений;
блок дозирования реагента;
емкость подземная дренажная V=12,5 м3;
площадка под силовое электрооборудование;
КТП;
электрооборудование УЭЦН;
блок аппаратурный с телескопической мачтой связи;
опора освещения;
молниеотвод;
ворота;
кабельная эстакада.
Компоновка сооружений на генеральном плане площадки выполнена в соответствии
с технологической схемой эксплуатации.
Перечень проектируемых зданий и сооружений на проектируемой площадке,
их взаимное размещение приведены в графической части.
Размещение зданий и сооружений предусмотрено в зоне допустимого размещения объектов в гра-
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ницах земельного участка согласно градостроительного плана земельного участка.
1.3. Положения об очередности планируемого развития территории.
Предлагается поэтапная последовательность осуществления мероприятий, предусмотренных про-

ектом планировки территории: 
проведение кадастровых работ – формирование земельных участков с постановкой их на государ-

ственный кадастровый учет. Формирование земельных участков осуществляется в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации;

предоставление вновь сформированных земельных участков под предлагаемую проектом застрой-
ку;

разработка проектной документации по строительству зданий и сооружений, а также по строитель-
ству сетей и объектов инженерного обеспечения;

строительство планируемых объектов капитального строительства и их подключение
к системе инженерных коммуникаций; 
ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций
в эксплуатацию
1.4. В настоящем приложении применены следующие сокращения:
ВЛ – воздушная линия электропередачи;
ПС – подстанция электрическая;
КТП – комплектная трансформаторная подстанция;
ГПЭС – газопоршневая электростанция;
ЗРУ – закрытые распределительные устройства;
ПЭД – погружной электрический двигатель;
УКРМ – установка компенсации реактивной мощности;
АВР – автоматический ввод резерва;
ВРУ – вводно-распределительное устройство;
КИПиА – контрольно-измерительные приборы;
БКНС – блочная кустовая насосная станция;
ДНС УПСВ - дожимная насосная станция, установка предварительного сброса воды;
ВНТП - ведомственные нормы технологического проектирования;
ПРС – подземный ремонт скважин;
ОПО – опасный промышленный объект;
ВОЛП - волоконно-оптическая линия передачи;
АМС – антенно-мачтовое сооружение;
ЦДНГ – цех добычи нефти и газа;
ПУЭ – правила устройства электроустановок;
ВСН – ведомственные строительные нормы;
ПК – пикет.
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Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
(характерных точек красных линий) 

 
№ Х Y № Х Y 

1 975005.54 1775909.84 12 974710.06 1775639.86 
2 975162.48 1775738.04 13 974711.90 1775641.56 
3 974798.96 1775405.94 14 974715.50 1775644.86 
4 974642.04 1775577.72 15 974717.50 1775646.68 
5 974679.32 1775611.78 16 974719.34 1775648.36 
6 974684.88 1775616.86 17 974723.06 1775651.76 
7 974688.60 1775620.26 18 974723.90 1775652.54 
8 974689.70 1775621.26 19 974724.82 1775653.36 
9 974690.78 1775622.24 20 974746.98 1775673.62 

10 974694.46 1775625.62 21 974749.94 1775676.32 
11 974700.08 1775630.76 22 974915.78 1775827.82 

 
 
 

Раздел 2. Проект межевания территории
2.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спо-

собы их образования.
В соответствие с п. 3 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации
от 29.12.2004 подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта плани-

ровки территорий.
В процессе подготовки проекта межевания территории были разработаны чертежи межевания тер-

ритории.
Проект планировки и проект межевания разработан для трубопроводов, расположенных на межсе-

ленной территории в границах Лазаревского лицензионного участка Территориального отдела - Советское 
лесничество, Картопское участковое лесничество, Супринское урочище.

Данным проектом планировки и проектом межевания предусматриваются действия по градострои-
тельной подготовке земельных участков в целях определения их границ.

На основании решений, закрепленных в чертежах проекта межевания, будут готовиться проекты 
границ земельных участков для их последующего формирования, в соответствии с требованиями земель-
ного законодательства. 

Формирование земельных участков для строительства проектируемых объектов принято:
нормы отвода земель для магистральных трубопроводов (СН 425-73) установлены Постановлением 

Госстроя СССР от 30.03.1973 № 45 и утверждены с 30.03.1973;
нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ (14278 тм-т) утверждены 

Департаментом электроэнергетики Минтохэнерго Российской Федерации от 20.05.1994;
нормы отвода земель для автомобильных дорог (СН 467-74) Утверждены постановлением Государ-

ственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 19.12.1974 № 248.
Общая площадь границ земельного участка к отводу без учета ранее отведенных земельных участ-

ков составляет 11,4388 га. 
Характеристики лесного участка
Таблица 1

№ 
уч. 

Участковое 
лесничество/ 

урочище 

Номер 
лесного 
квартала 

Целевое 
назначе-

ние 
лесов 

Вид использования Номер 
учетной 
записи в 

ГЛР 

Площадь 

га кв.м 

1. Картопское/ 
Супринское 

36 Экспл. Выполнение работ 
по геологическому 

изучению недр, 
разработка 

месторождений 
полезных 

ископаемых 

86/07/011/20
18-05/00378 

4,4645 44645 

 
Сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участках лесов (ОЗУ)
Таблица 2
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Наименование 
участкового 
лесничества 

Наименование 
урочища 

Виды ОЗУ Перечень 
лесных 

кварталов 

Перечень 
лесных 

выделов или их 
частей 

Площадь (га) 

- - - - - - 
 Выбор трасс трубопроводов выполнен из условия минимизации нанесения ущерба окружающей 

природной среде и обеспечения высокой надежности и безаварийности в период эксплуатации.
На месторождении принята коридорная система прокладки коммуникаций. Ширина вновь проек-

тируемых земельных участков меняется в зависимости от характеристик грунтов, рельефа местности и 
характеристик лесных насаждений вдоль трассы.

Расчет площадей.
Таблица 3

 

Наименование Длина, 
м 

Ширина 
ДА, м 

(среднее) 

Ширина 
КА, м 

(среднее
) 

Площадь, га 

Долго 
срочная 
аренда 

Кратко-
срочная 
аренда 

Всего 

Кустовая площадка № 
14 

- - - 4,4645 6,9743 11,4388 

Итого: - - - 4,4645 6,9743 11,4388 

Проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры (про-
должение разработки и обустройства Лазаревского месторождения, прохождение вдоль существующих 
коридоров коммуникаций). Иное размещение приведет к увеличению занимаемой площади, наибольшему 
прохождению по ОЗУ (водоохранная зона), покрытым лесом землям.

2.2. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
Участок расположен на землях лесного фонда, в эксплуатационных лесах. Вид использования ле-

сов: выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископае-
мых.

Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации проектируемого 
объекта

Таблица 4

Наименование объекта Площадь вновь 
испрашиваемых 

земельных участков, 
га 

Площадь по 
земельным участкам, 
арендованным ранее, 

га 

Зона 
застройки 

Куст № 14 Лазаревского 
месторождения 

11,4388 - 11,4388 

Всего: 11,4388 - 11,4388 

 
Линейные объекты расположены в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Советского райо-

на, на землях лесного фонда Советского лесничества, Картопского участкового лесничества, Супринского 
урочища.

Площади испрашиваемых земельных участков под линейный объект
Таблица 5

№ земельного участка Испрашиваемая площадь 
земельного участка, га 

Категория земель 

86:09:0000000:4542:ЗУ1 4,4645 Земли лесного фонда 86:09:0000000:4542:ЗУ2 6,9743 
Итого: 11,4388 Земли лесного фонда 
 

2.3. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, коли-
чественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в 
границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осу-
ществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участ-
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ков).
Проектируемый линейный объект расположен в Советском районе на землях лесного фонда, на-

ходящихся на землях лесного фонда Советского лесничества, Картопского участкового лесничества, Су-
принского урочища, в кварталах № 36 (выд. 1, 28).

Категория земель – земли лесного фонда.
Образуемые земельные участки под проектирование объекта не пересекают границ территории, в 

отношении которой был ранее утвержден проект межевания. 
Перечень координат характерных точек данных границ не приводится в связи с их отсутствием.
2.4.  Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержа-

щие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в 
отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точно-
сти определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с градостроитель-
ным кодексом российской федерации для территориальных зон

Образуемые земельные участки под размещение линейного объекта капитального строительства не 
пересекают границ территории, в отношении которой был ранее утвержден проект межевания.

Перечень координат характерных точек данных границ не приводится в связи с их отсутствием.
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Каталог координат образуемого земельного участка 
Земельные участки с кадастровым номером  

86:09:0000000:4542 
 

:4542:ЗУ1 «Кустовая площадка № 14» 
1. 974915.770 1775827.803 
2. 975009.940 1775724.729 
3. 974773.400 1775509.101 
4. 974679.320 1775611.771 
5. 974684.871 1775616.836 
6. 974688.592 1775620.243 
7. 974689.692 1775621.250 
8. 974690.772 1775622.231 
9. 974694.453 1775625.597 
10. 974700.084 1775630.736 
11. 974710.056 1775639.852 
12. 974711.897 1775641.526 
13. 974715.508 1775644.826 
14. 974717.508 1775646.674 
15. 974719.348 1775648.348 
16. 974723.069 1775651.747 
17. 974723.899 1775652.506 
18. 974724.820 1775653.348 
19. 974746.984 1775673.600 
20. 974749.935 1775676.297 

:4542:ЗУ2 «Кустовая площадка № 14» 
1. 974915.770 1775827.803 
2. 975005.379 1775908.630 
3. 975162.403 1775738.026 
4. 974798.965 1775405.927 
5. 974642.122 1775577.644 
6. 974679.320 1775611.771 
7. 974773.400 1775509.101 
8. 975009.940 1775724.729 

 
 
 

Постановление администрации Советского района от «20» декабря 2018г. № 2789 «Об утвержде-
нии документации по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Куст № 51 

и разведочные скважины № 113Р, № 227Р Потанай-Картопьинского месторождения» (площадная 
часть) (ш. У-2473)»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении 
Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение 
одного или нескольких линейных объектов»: 

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Куст 
№ 51 и разведочные скважины № 113Р, № 227Р Потанай-Картопьинского месторождения» (площадная 
часть) (ш. У-2473) (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                     И.А. Набатов
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Приложение
к постановлению 

администрации Советского района
от 20.12.2018 № 2789

Раздел 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотно-
сти и параметрах застройки территории

1.1. Плотность и параметры застройки.
Настоящим проектом не устанавливаются плотность и параметры застройки территорий.
1.2. Характеристики и назначение планируемых для размещения объектов капитального строитель-

ства (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, ин-
тенсивность движения).

Проект планировки территории (далее Проект) для линейного объекта: «Куст № 51 
и разведочные скважины № 113Р, № 227Р Потанай-Картопьинского месторождения» разработан на 

основании:
задания на проектирование объекта «Куст № 51 и разведочные скважины № 113Р, 
№ 227Р Потанай-Картопьинского месторождения», утвержденного первым заместителем генераль-

ного директора – главным инженером ТПП «Урайнефтегаз» Д.Г. Мухаметовым 
от 03.07.2017;
материалов инженерных изысканий.
Проектом предусмотрено разведочной скважины № 227Р Потанай-Картопьинского месторождения. 

Проектируемые объекты функционально предназначены 
для механизированной добычи и транспорта продукции добывающих скважин (нефтеводогазовой 

смеси) в существующую систему нефтесбора.
Объекты производственного назначения:
разведочная скважина функционально предназначена для добычи нефти, подготовки запасов нефти 

и газа промышленных категорий.
Цель проекта: установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и раз-

мещения линейных объектов, для обеспечения устойчивого развития территории Советского района Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее ХМАО – Югры).
Задачи Проекта:
реализация проектных решений по обустройству куста скважин и разведочных скважин на Пота-

най-Картопьинском лицензионном участке ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
в соответствии со схемой территориального планирования Советского района;
выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития 

элементов планировочной структуры межселенной территории 
в границах Советского района.
Проект разработан с учетом схемы территориального планирования Советского района ХМАО – 

Югры.
Площадочные объекты.
При обустройстве месторождения приняты следующие технологические решения:
кустовое бурение скважин;
механизированный способ эксплуатации добывающих скважин насосами электроцентробежными 

погружными типа ЭЦН;
давление на устье добывающих скважин – до 4,0 МПа;
однотрубная герметизированная напорная система сбора нефти и газа;
замер продукции скважин на кусте установкой измерительной;
увеличение толщины стенок труб по сравнению с расчетной;
для дозированного ввода ингибитора площадке разведочной скважины № 227Р устанавливают 

устьевой блок подачи реагента. Ингибитор по трубопроводу поступает
на устье разведочной скважины.
Технологическая схема сбора и транспорта нефти и газа принята на основании технических условий 

ТПП «Урайнефтегаз» и обеспечивает выполнение основных требований:
герметичность процесса;
однотрубный транспорт нефтегазовой смеси.
Согласно п.2.16 ВНТП 3-85, устья скважин на кустах располагаются на одной прямой, на расстоянии 

не менее 5 м друг от друга. Расстояние между группами скважин принято
не менее 15 м.
Нефтегазовая смесь со скважин поступает по выкидным трубопроводам 
на установку измерительную, где происходит замер количества нефти, далее продукция скважин 

по проектируемому нефтегазосборному коллектору подается в существующую систему нефтегазосбора.
Для организации системы ППД проектом предусмотрено:
нагнетательные скважины;
обвязка устьев нагнетательных скважин арматурой АНК;
высоконапорные водоводы для подачи воды в нагнетательные скважины.
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В качестве источников внешнего электроснабжения разведочной скважины № 227Р, согласно ТУ № 
79 от 05.04.2018 , выданным ТПП «Урайнефтегаз», принято ЗРУ - 6 кВ ПС 35/6кВ «Картопья» 2х4 МВА. 
Головной источник электроснабжения: ПС 110/35/6 кВ «Лазаревская» 2х16 МВА.

На площадке разведочной скважины № 227Р устанавливаются комплектные однотрансформатор-
ные подстанции тупикового типа наружной установки напряжением 6/0,4 кВ киоскового исполнения. Мощ-
ность трансформаторов на площадках разведочных скважин выбрана по расчетной нагрузке потребите-
лей электроэнергии площадки разведочных скважин (III категория по надежности электроснабжения).

Для потребителей I категории по надёжности электроснабжения проектной документацией пред-
усмотрено питание от двух независимых, взаиморезервируемых источников электроснабжения – двух сек-
ций ЗРУ 6 кВ  существующих ПС-35/6 кВ. 

Надёжность электроснабжения обеспечивается:
наличием двух независимых источников электроснабжения с АВР;
секционированием с использованием двух разъединителей РЛК-10/400 на отдельных опорах перед 

кустом скважин;
питанием потребителей 0,4 кВ от КТП, оборудованных устройством автоматического включения ре-

зерва (АВР) между вводными выключателями.
Питание электроприёмников системы противопожарной защиты предусмотрено согласно требова-

ниям СП 6.11730.2013 п. 4.10 от самостоятельной панели  ППУ, имеющую отличительную окраску (крас-
ного цвета), которые  питаются от щита ЩЭ1 с АВР, установленного  в здании  блока аппаратурного. Элек-
троснабжение ЩЭ1 выполняется двумя взаиморезервирующими линиями с разных секций щитов РУ-0,4 
кВ КТП

Генеральный план проектируемого объекта решен в соответствии с технологической схемой про-
изводства, с учетом требований Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, СП18.13330.2011,

СП 4.13130.2013, ВНТП 03/170/567-87, Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышлен-
ности, ПУЭ, РД 00158758-224-2001, санитарных и противопожарных норм, с учетом требований по охране 
окружающей природной среды. 

В основу архитектурно-планировочного решения генплана проектируемых площадок заложены сле-
дующие принципы: 

функциональное зонирование территории с учётом технологических связей, санитарно-гигиениче-
ских и противопожарных требований; 

размещение технологических установок и вспомогательных сооружений с учетом рациональных 
производственных и транспортных связей; 

размещение площадкок за пределами водоохранных зон водоемов.
На площадке разведочной скважины № 227Р запроектирована разведочная скважина.
Привязка зданий и сооружений произведена к разбивочным осям I и II, которые привязаны к базису 

– двум точкам, закрепленным на местности. 
По периметру площадки выполняется обвалование высотой 1,0 м, шириной по верху 0,5 м и заложе-

нием откосов 1:1,5. Крутизна заложения откосов насыпи принята 1:2.
Для размещения пожарной техники на въезде предусмотрена площадка размером 
20х20 м.
На площадке разведочной скважины №227Р запроектированы следующие здания
и сооружения:
устье разведочной скважины №227Р;
устьевой блок подачи реагента;
площадка под силовое электрооборудование;
КТП;
электрооборудование УЭЦН;
шкаф ТМ;
телескопическая мачта связи;
опора освещения;
ворота;
кабельная эстакада.
Компоновка сооружений на генеральном плане выполнена в соответствии
с технологической схемой эксплуатации.
Перечень проектируемых зданий и сооружений на проектируемых площадках,
их взаимное размещение приведены в графической части.
Размещение зданий и сооружений предусмотрено в зоне допустимого размещения объектов в гра-

ницах земельного участка согласно градостроительного плана земельного участка.
1.3. Положения об очередности планируемого развития территории.
Предлагается поэтапная последовательность осуществления мероприятий, предусмотренных про-

ектом планировки территории: 
Проведение кадастровых работ – формирование земельных участков с постановкой их на государ-

ственный кадастровый учет. Формирование земельных участков осуществляется в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации.

Предоставление вновь сформированных земельных участков под предлагаемую проектом застрой-
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ку.
Разработка проектной документации по строительству зданий и сооружений, а также по строитель-

ству сетей и объектов инженерного обеспечения.
Строительство планируемых объектов капитального строительства и их подключение к системе ин-

женерных коммуникаций.
Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в эксплуатацию.
1.4. В настоящем приложении применены следующие сокращения:
ВЛ – воздушная линия электропередачи;
ПС – подстанция электрическая;
КТП – комплектная трансформаторная подстанция;
ГПЭС – газопоршневая электростанция;
ЗРУ – закрытые распределительные устройства;
ПЭД – погружной электрический двигатель;
УКРМ – установка компенсации реактивной мощности;
АВР – автоматический ввод резерва;
ВРУ – вводно-распределительное устройство;
КИПиА – контрольно-измерительные приборы;
БКНС – блочная кустовая насосная станция;
ДНС УПСВ - дожимная насосная станция, установка предварительного сброса воды;
ВНТП - ведомственные нормы технологического проектирования;
ПРС – подземный ремонт скважин;
ОПО – опасный промышленный объект;
ВОЛП - волоконно-оптическая линия передачи;
АМС – антенно-мачтовое сооружение;
ЦДНГ – цех добычи нефти и газа;
ПУЭ – правила устройства электроустановок;
ВСН – ведомственные строительные нормы;
ПК – пикет.
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Перечень координат границ зон планируемого размещения объекта капитального строительства 
(характерных точек красных линий) 

№ Х Y № Х Y 

1 979430.80 1781654.88 6 979490.28 1781431.56 
2 979644.40 1781616.60 7 979466.34 1781435.94 
3 979607.56 1781410.50 8 979393.86 1781448.78 
4 979547.90 1781421.20 9 979389.08 1781461.86 
5 979534.26 1781423.62 10 979389.42 1781487.88 

 
 

Раздел 2. Проект межевания территории
2.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спо-

собы их образования.
В соответствие с п. 3 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта 

межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территорий.
В процессе подготовки проекта межевания территории были разработаны чертежи межевания тер-

ритории.
Проект планировки и проект межевания разработан для трубопроводов, расположенных на межсе-

ленной территории в границах Потанай-Картопьинского лицензионного участка Территориального отдела 
- Советское лесничество, Самзасское участковое лесничество, Тугринское урочище.

Данным проектом планировки и проектом межевания предусматриваются действия по градострои-
тельной подготовке земельных участков в целях определения их границ. На основании решений, закре-
пленных в чертежах проекта межевания, будут готовиться проекты границ земельных участков для их 
последующего формирования, в соответствии с требованиями земельного законодательства. 

Общая площадь границ земельного участка к отводу без учета ранее отведенных земельных участ-
ков составляет 3,3710 га. 

Выбор трасс трубопроводов выполнен из условия минимизации нанесения ущерба окружающей 
природной среде и обеспечения высокой надежности и безаварийности в период эксплуатации.

На месторождении принята коридорная система прокладки коммуникаций. Ширина вновь проек-
тируемых земельных участков меняется в зависимости от характеристик грунтов, рельефа местности и 
характеристик лесных насаждений вдоль трассы.

Расчет площадей     
Таблица 1

 

Наименование Длина, 
м 

Ширина 
ДА, м 

(среднее) 

Ширина 
КА, м 

(среднее) 

Площадь, га 

Долго-
срочная 
аренда 

Кратко-
срочная 
аренда 

Всего 

Площадка скважины 
№227Р - - - 0,7889 2,5821 3,371 

Проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры (про-
должение разработки и обустройства Потанай-Картопьинского месторождения, прохождение вдоль су-
ществующих коридоров коммуникаций). Иное размещение приведет к увеличению занимаемой площади, 
наибольшему прохождению по ОЗУ (водоохранная зона), покрытым лесом землям.

2.2. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
Участок расположен на землях лесного фонда, в эксплуатационных лесах. Вид использования ле-

сов: строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов, недропользование.
Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации проектируемого 

объекта
Таблица 2

Наименование объекта Площадь вновь 
испрашиваемых 

земельных участков, 
га 

Площадь по 
земельным 
участкам, 

арендованным 
ранее, га 

Зона 
застрой

ки 

Куст №51 и разведочные скважины 
№113Р, №227Р Потанай-
Картопьинского месторождения 

3,3710 - 3,3710 
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Объект расположен в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Советского района, на землях 
лесного фонда Советского лесничества, Самзасского участкового лесничества, Тугринского урочища.

Площади испрашиваемых земельных участков под линейный объект
Таблица 3

№ земельного участка Испрашиваемая площадь 
земельного участка, га 

Категория земель 

86:09:0000000:202:ЗУ1 0,7889 Земли лесного 
фонда 86:09:0000000:202:ЗУ2 2,5821 

Итого: 3,3710 Земли лесного 
фонда 

 
2.3. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, коли-

чественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в 
границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осу-
ществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участ-
ков).

Проектируемый объект расположен в Советском районе на землях лесного фонда, находящихся на 
землях лесного фонда Советского лесничества, Самзасское участкового лесничества, Тугринское урочи-
ща, в кварталах № 218 (выд. 6, 9, 25, 29).

Категория земель: земли лесного фонда.
Образуемые земельные участки под проектирование объекта не пересекают границ территории, в 

отношении которой был ранее утвержден проект межевания. 
Перечень координат характерных точек данных границ не приводится в связи с их отсутствием.
2.4. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержа-

щие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в 
отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точно-
сти определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с градостроитель-
ным кодексом российской федерации для территориальных зон.

Образуемые земельные участки под размещение объекта капитального строительства не пересека-
ют границ территории, в отношении которой был ранее утвержден проект межевания.

Перечень координат характерных точек данных границ не приводится в связи с их отсутствием.
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Каталог координат образуемого земельного участка 

Земельные участки с кадастровым номером  
86:09:0000000:202 

:202:ЗУ1 "площадка скважины №227Р" 
1 979466.344 1781435.928 
2 979490.289 1781431.540 
3 979493.040 1781431.036 
4 979522.876 1781425.600 
5 979525.247 1781425.204 
6 979526.797 1781424.924 
7 979531.878 1781424.016 
8 979534.279 1781423.587 
9 979547.902 1781421.178 

10 979571.717 1781558.743 
11 979490.820 1781573.262 
12 979483.728 1781533.014 
13 979482.798 1781527.784 
14 979492.200 1781492.840 
15 979551.392 1781481.662 
16 979562.515 1781540.900 
17 979503.442 1781552.078 

:202:ЗУ2(1) "площадка скважины 
№227Р" 

1 979460.343 1781649.576 
2 979458.113 1781475.195 
3 979465.254 1781475.104 
4 979466.004 1781533.121 
5 979483.728 1781533.014 
6 979490.820 1781573.262 
7 979571.717 1781558.743 
8 979547.902 1781421.178 
9 979607.534 1781410.380 

10 979644.392 1781616.587 
:202:ЗУ2(2) "площадка скважины 

№227Р" 
11 979482.798 1781527.784 
12 979470.925 1781528.056 
13 979470.185 1781470.039 
14 979458.053 1781470.187 
15 979457.632 1781437.471 
16 979466.344 1781435.928 

:202:ЗУ2(3) "площадка скважины 
№227Р" 

17 979452.621 1781438.362 
18 979453.031 1781470.253 
19 979448.050 1781470.311 
20 979447.650 1781439.244 

:202:ЗУ2(4) "площадка скважины 
№227Р" 

21 979442.649 1781440.127 
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22 979443.029 1781470.369 
23 979440.079 1781470.410 
24 979439.699 1781440.647 

:202:ЗУ2(5) "площадка скважины 
№227Р" 

25 979408.652 1781446.149 
26 979408.852 1781461.592 
27 979402.931 1781461.666 
28 979402.751 1781447.197 

:202:ЗУ2(6) "площадка скважины 
№227Р" 

29 979397.670 1781448.096 
30 979397.850 1781461.732 
31 979394.889 1781461.765 
32 979394.729 1781448.624 

:202:ЗУ2(7) "площадка скважины 
№227Р" 

33 979389.858 1781459.719 
34 979389.888 1781461.831 
35 979389.078 1781461.839 

:202:ЗУ2(8) "площадка скважины 
№227Р" 

36 979453.091 1781475.261 
37 979455.332 1781650.475 
38 979450.361 1781651.358 
39 979448.110 1781475.327 

:202:ЗУ2(9) "площадка скважины 
№227Р" 

40 979443.099 1781475.393 
41 979445.360 1781652.257 
42 979442.409 1781652.785 
43 979440.149 1781475.434 
:202:ЗУ2(10) "площадка скважины 

№227Р" 
44 979390.218 1781487.849 
45 979390.258 1781491.273 
46 979389.418 1781487.857 
44 979390.218 1781487.849 
:202:ЗУ2(11) "площадка скважины 

№227Р" 
47 979409.272 1781494.630 
48 979410.262 1781572.330 
49 979404.011 1781546.988 
50 979403.351 1781494.696 
:202:ЗУ2(12) "площадка скважины 

№227Р" 
51 979398.300 1781494.803 
52 979398.690 1781525.441 
53 979395.539 1781512.663 
54 979395.309 1781494.803 
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Постановление администрации Советского района от «28» декабря 2018г. № 2942 «Об утверждении По-
ложения об Общественном совете по проведению независимой оценки качества условий осуществле-
ния образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями Советского 

района, осуществляющими образовательную деятельность»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского 
района от 10.04.2018 № 617/НПА «Об Общественном совете по развитию образования Советского района»:

1. Утвердить Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями Советско-
го района, осуществляющими образовательную деятельность (приложение). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. 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 28.12.2018 № 2942

Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки качества условий осущест-
вления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями Совет-

ского района, осуществляющими образовательную деятельность

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию и деятельность Общественного совета по проведе-

нию независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными 
образовательными организациями Советского района, осуществляющими образовательную деятельность (да-
лее Общественный совет по независимой оценке качества).

1.2. Общественный совет по независимой оценке качества создается в целях обеспечения проведения 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными обра-
зовательными организациями Советского района, осуществляющими образовательную деятельность (далее 
образовательные организации).

1.3. Общественный совет по независимой оценке качества является общественным органом, осущест-
вляет свою деятельность на общественных началах.

1.4. Общественный совет по независимой оценке качества в своей деятельности руководствуется Фе-
деральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Закон об 
образовании), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.12.2014 № 1547 «Об 
утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность», законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 
актами администрации Советского района, настоящим Положением.

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

2. Функции Общественного совета
2.1. Общественный совет по независимой оценке качества осуществляет следующие функции по прове-

дению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальны-
ми образовательными организациями Советского района, осуществляющими образовательную деятельность:

2.1.1. Определяет перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в отноше-
нии которых проводится независимая оценка качества образовательной деятельности.

2.1.2. Формирует предложения для разработки технического задания для организации, которая осущест-
вляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве образовательной деятельности образовательных 
организаций (далее оператор), принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ, 
услуг, а также проектов муниципальных контрактов, заключаемых администрацией Советского района с опе-
ратором.

2.1.3. Устанавливает при необходимости критерии оценки качества образовательной деятельности обра-
зовательных организаций дополнительно к общим критериям, установленным Законом об образовании.

2.1.4. Проводит независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности 
муниципальными образовательными организациями Советского района, осуществляющими образовательную 
деятельность, с учетом информации, представленной оператором.
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2.1.5. Организует работу по выявлению общественного мнения о качестве образовательной деятельно-
сти образовательных организаций.

2.1.6. Обобщает и анализирует результаты общественного мнения о качестве образовательной деятель-
ности образовательных организаций, рейтингов их деятельности.

2.1.7. Представляет в Управление образования администрации Советского района (далее Управление 
образования) результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельно-
сти муниципальными образовательными организациями Советского района, осуществляющими образователь-
ную деятельность, а также предложений об улучшении их деятельности.

2.2. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности муниципаль-
ными образовательными организациями Советского района, осуществляющими образовательную деятель-
ность, организуемая Общественным советом по независимой оценке качества по ее проведению, проводится 
не чаще чем один раз в год  и не реже чем один раз в три года в отношении одной и той же организации.

3. Структура и порядок формирования Общественного совета
3.1. Состав Общественного совета по независимой оценке качества формирует Общественный совет по 

развитию образования Советского района из числа представителей общественных организаций, созданных в 
целях защиты прав и законных интересов обучающихся и (или) родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся, общественных объединений инвалидов. Персональный состав Общественного 
совета по независимой оценке качества утверждается протоколом заседания Общественного совета по разви-
тию образования Советского района.

3.2. Состав Общественного совета по независимой оценке качества утверждается сроком на три года. 
При формировании Общественного совета по независимой оценке качества на новый срок осуществляется 
изменение не менее трети его состава. В состав Общественного совета по независимой оценке качества  не 
могут входить представители органов государственной власти и органов местного самоуправления, предста-
вители общественных объединений, осуществляющих свою деятельность в сфере образования, руководите-
ли (их заместители) и работники организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере. При этом 
Общественный совет по независимой оценке качества может привлекать к своей работе представителей об-
щественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования, общественной палаты для 
обсуждения и формирования результатов такой оценки. 

3.3. Число членов Общественного совета по независимой оценке качества не может быть менее 5 чело-
век. 

3.4. Член Общественного совета по независимой оценке может быть исключен из состава Обществен-
ного совета по независимой оценке по решению Общественного совета по независимой оценке, если он не 
участвовал в работе Общественного совета по независимой оценке 2 и более заседания.

3.5. Вакантные места замещаются в соответствии с настоящим Порядком.
4. Организация деятельности Общественного совета
4.1. Основной формой деятельности Общественного совета по независимой оценке являются заседа-

ния, которые проводятся в соответствии с Положением, утвержденным постановлением администрации Со-
ветского района от 10.04.2018 № 617/НПА.

Постановление администрации Советского района от «29» декабря 2018г. № 2950 «О признании 
утратившим силу постановления администрации Советского района от 02.03.2018 № 316»

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

1. Постановление администрации Советского района от 02.03.2018 № 316 «Об оплате труда и соци-
альной защищенности работников муниципального автономного учреждения «Центр комплексного обслу-
живания муниципальных учреждений Советского района «Сфера» признать утратившим силу.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.11.2018.

Глава Советского района                                                                                         И.А. Набатов
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