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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «11» января 2019г. № 11/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 11.12.2017 № 

2519/НПА»

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, учитывая приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 01.03.2017 № 1-нп «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работ-
ников государственных учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подведом-
ственных Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 11.12.2017 № 2519/НПА «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, подведом-
ственных Департаменту социального развития администрации Советского района» следующие изменения 
и дополнения:

1.1. абзац второй пункта 1.2. раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редак-
ции:

«профессиональные квалификационные группы (далее ПКГ) - группы профессий рабочих и долж-
ностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на основе требований к уровню квали-
фикации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности;»;

1.2. абзац пятый пункта 1.2. раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редак-
ции:

«профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику для осу-
ществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определен-
ной трудовой функции;»;

1.3. в таблице 5 «Размеры окладов (должностных окладов) по должностям работников, не включен-
ным в ПКГ» раздела II приложения к постановлению дополнить строкой 14 следующего содержания:

14. Заведующий сектором Без категории 9131 
 1.4. таблицу 8 «Перечень, размеры и условия осуществления стимулирующих выплат» раздела IV 

приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Перечень, размеры и условия осуществления стимулирующих выплат 

№ п/п Наименование 
выплаты 

Диапазон выплаты Условия осуществления выплаты  Периодичность 
осуществления выплаты 

1 2 3 4 5 
1. Выплата  

за интенсивность и 
высокие результаты 

работы 

До 50%  
(от оклада 

(должностного 
оклада) – для 
должностей 

руководящего 
состава, 

до 20% - для иных 
должностей 

Устанавливается за: 
1) участие в выполнении важных 
работ, мероприятий; 
2) интенсивность и напря-
женность работы; 
3) организацию и прове-дение 
мероприятий, направленных на 
повышение авторитета и имиджа 
учреждения среди населения; 
4) особый режим работы 
(связанный с обеспече-нием 
безаварийной, безотказной и 
беспере-бойной работы всех служб 
учреждения); 
5) систематическое дос-рочное 
выполнение работы с проявлением 
инициативы, творчества, с 
применением современ-ных форм и 
методов организации труда; 
6) выполнение работни-ком 
учреждения важных работ, не 
определенных трудовым договором, 
а также в соответствии с 
показателями оценки 
эффективности дея-тельности 
работников учреждения, 
установлен-ными локальным 
нормативным актом учреждения  

Ежемесячно  
 

2. Выплата за качество  
выполняемых работ 

До 50%  
(от оклада 

(должностного 
оклада) – для 
должностей 

руководящего 
состава, 

до 20% - для иных 
должностей 

Устанавливается за: 
1) успешное и добросо-вестное 
исполнение должностных обязан-
ностей в соответствующем периоде; 
2) высокое качество выполняемой 
работы; 
3) персональный вклад каждого 
работника  
в общие результаты деятельности 
учреждения; 
4) выполнение порученной работы, 
связанной с обеспечением рабочего 
процесса или уставной 
деятельностью учреждения, а также  
в соответствии с показа-телями 
оценки эффектив-ности 
деятельности работников 
учреждения, установленными 
локальным нормативным актом 
учреждения 

Ежемесячно  
 

3. Выплата за выслугу 
лет 

25% при выслуге лет свыше 15 лет Ежемесячно 

20% при выслуге лет от 10 до 15 лет 
10% при выслуге лет от 5 до 10 лет 

5% при выслуге лет от 3 до 5 лет 
4. Премиальная выплата 

по итогам работы 
до 100% месячного 

фонда оплаты труда 
работника 

Устанавливается в соот-ветствии с 
выполнением поставленных задач и 
показателей, за качествен-ное и 
своевременное оказание 
(выполнение) муниципальных услуг 
(работ), выполнение 
муниципального задания 

1 раз в год 
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№ п/п Наименование 
выплаты 

Диапазон выплаты Условия осуществления выплаты  Периодичность 
осуществления выплаты 

1 2 3 4 5 
1. Выплата  

за интенсивность и 
высокие результаты 

работы 

До 50%  
(от оклада 

(должностного 
оклада) – для 
должностей 

руководящего 
состава, 

до 20% - для иных 
должностей 

Устанавливается за: 
1) участие в выполнении важных 
работ, мероприятий; 
2) интенсивность и напря-
женность работы; 
3) организацию и прове-дение 
мероприятий, направленных на 
повышение авторитета и имиджа 
учреждения среди населения; 
4) особый режим работы 
(связанный с обеспече-нием 
безаварийной, безотказной и 
беспере-бойной работы всех служб 
учреждения); 
5) систематическое дос-рочное 
выполнение работы с проявлением 
инициативы, творчества, с 
применением современ-ных форм и 
методов организации труда; 
6) выполнение работни-ком 
учреждения важных работ, не 
определенных трудовым договором, 
а также в соответствии с 
показателями оценки 
эффективности дея-тельности 
работников учреждения, 
установлен-ными локальным 
нормативным актом учреждения  

Ежемесячно  
 

2. Выплата за качество  
выполняемых работ 

До 50%  
(от оклада 

(должностного 
оклада) – для 
должностей 

руководящего 
состава, 

до 20% - для иных 
должностей 

Устанавливается за: 
1) успешное и добросо-вестное 
исполнение должностных обязан-
ностей в соответствующем периоде; 
2) высокое качество выполняемой 
работы; 
3) персональный вклад каждого 
работника  
в общие результаты деятельности 
учреждения; 
4) выполнение порученной работы, 
связанной с обеспечением рабочего 
процесса или уставной 
деятельностью учреждения, а также  
в соответствии с показа-телями 
оценки эффектив-ности 
деятельности работников 
учреждения, установленными 
локальным нормативным актом 
учреждения 

Ежемесячно  
 

3. Выплата за выслугу 
лет 

25% при выслуге лет свыше 15 лет Ежемесячно 

20% при выслуге лет от 10 до 15 лет 
10% при выслуге лет от 5 до 10 лет 

5% при выслуге лет от 3 до 5 лет 
4. Премиальная выплата 

по итогам работы 
до 100% месячного 

фонда оплаты труда 
работника 

Устанавливается в соот-ветствии с 
выполнением поставленных задач и 
показателей, за качествен-ное и 
своевременное оказание 
(выполнение) муниципальных услуг 
(работ), выполнение 
муниципального задания 

1 раз в год 

 
1.5. пункт 5.5., 5.7. раздела V приложения к постановлению исключить;
1.6. пункт 5.8. раздела V изложить в следующей редакции: 
«5.8. Определить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместите-

лей руководителей учреждений и среднемесячной заработной платы работников соответствующих учреж-
дений (без учета руководителя, заместителей руководителя) - кратный 2,5.»;

1.7. раздел VI. «Иные выплаты» приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Раздел VI. «Иные выплаты»
6.1. В целях повышения эффективности и устойчивости работы учреждения, учитывая особенности 

и специфику его работы, а также с целью социальной защищенности работникам учреждения устанавли-
ваются иные выплаты.

6.2. К иным выплатам относятся:
1) единовременная выплата молодым специалистам;
2) ежемесячная доплата молодым специалистам;
3) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
4) единовременная выплата к праздничным дням, профессиональным праздникам;
5) выплаты, предусматривающие особенности работы, условий труда;
6) выплаты за награды, почетные звания, наличие ученой степени;
7) материальная помощь на погребение в связи со смертью близких родственников (родители, су-

пруг (супруга), дети).
6.3. Единовременная выплата молодым специалистам осуществляется в размере двух месячных 

фондов оплаты труда по основной занимаемой должности.
6.4. Единовременная выплата молодым специалистам выплачивается один раз по основному месту 

работы в течение месяца после поступления на работу.
6.5. В целях поддержки молодых специалистов, а также закрепления профессиональных кадров в 

учреждениях культуры молодым специалистам в течение первых двух лет работы по специальности с мо-
мента вступления в трудовые отношения и заключения трудового договора устанавливается ежемесячная 
доплата молодым специалистам в размере 500 рублей. 

6.6. Ежемесячная доплата молодым специалистам начисляется к должностному окладу (окладу) и 
не образует его увеличение для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффи-
циента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях.

6.7. Работникам учреждений один раз в календарном году выплачивается единовременная выплата 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

6.8. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачива-
ется на основании приказа руководителя учреждения.

6.9. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачива-



5Вестник Советского района№143 от 17 января 2019 года

ется на основании письменного заявления работника учреждения по основному месту работы и основной 
занимаемой должности.

6.10. В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части, 
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится при пре-
доставлении любой из частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней.

6.11. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не зависит 
от итогов оценки труда работника.

6.12. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачива-
ется в размере 1,2 месячных фондов оплаты труда. 

6.13. Сумма единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска ис-
числяется из расчета месячного фонда оплаты труда работника учреждения, установленного штатным 
расписанием учреждения по основной занимаемой должности. 

6.14. Месячный фонд оплаты труда работника учреждения, в целях расчета размера единовремен-
ной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска включает:

1) оклад (должностной оклад);
2) компенсационные выплаты (выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями, выплаты 
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за работу в ночное время));

3) стимулирующие выплаты (выплата за интенсивность, высокие результаты работы; выплата за 
качество выполняемых работ);

4) иные выплаты (ежемесячная доплата молодым специалистам, выплаты, предусматривающие 
особенности работы, условий труда; выплаты за награды, почетные звания, наличие ученой степени).

6.15. При формировании фонда оплаты труда учреждения предельная доля годового фонда едино-
временной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска предусматривается до 10% 
годового фонда оплаты труда учреждения.

6.16. Работники, вновь принятые на работу, не отработавшие полный календарный год, имеют право 
на единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере, пропор-
ционально отработанному времени.

6.17. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не выпла-
чивается:

1) работникам, принятым на работу по совместительству;
2) работникам, заключившим срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев).
6.18. Порядок и условия единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска определяется коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения, устанавли-
вающим единый подход к определению размера выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска для всех работников учреждения, включая руководителя учреждения, по согласованию с профсо-
юзным либо иным представительным органом работников учреждения.

6.19. Работникам учреждений выплачивается единовременная выплата к праздничным датам, про-
фессиональным праздникам, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации в 
порядке, установленном коллективным договором, локальными нормативными актами учреждения. 

6.20. Единовременная выплата к праздничным датам, профессиональным праздникам выплачива-
ется не позднее месяца, следующего после наступления события. Единовременная выплата к празднич-
ным датам, профессиональным праздникам выплачивается в учреждении в едином размере в отношении 
работников и лиц, занимающих должности руководящего состава учреждения не более 3 раз в календар-
ном году в размере трех тысяч рублей.

6.21. Материальная помощь на погребение в связи со смертью близких родственников (родители, 
супруг (супруга), дети) выплачивается по заявлению работника с приложением соответствующих докумен-
тов (копии свидетельства о смерти, либо справки и смерти, заверенные в установленном законодатель-
ством порядке органами актов гражданского состояния или нотариально). 

6.22. Размер и порядок выплаты материальной помощи на погребение в связи со смертью близких 
родственников (родители, супруг (супруга), дети) устанавливаются коллективным договором, соглашени-
ем, локальным нормативным актом учреждения по согласованию с профсоюзным либо иным представи-
тельным органом работников.

6.23. Выплаты, предусматривающие особенности работы, условий труда устанавливаются к окладу 
(должностному окладу) в порядке и размерах, утвержденных коллективным договором, локальным норма-
тивным актом учреждения, в соответствии с таблицей 11 настоящего Положения.

Таблица 11
Выплаты, предусматривающие особенности работы, условий труда

№ 
п/п 

Наименование 
выплаты 

Диапазон 
выплаты 

Категории 
работников 

Условия осуществления 
выплаты 

Периодичность 
осуществления 

выплаты 
1 2 3 4 5 6 
1. Персональный 

повышающий 
коэффициент 

не более 3,0 
 

Работникам 
учреждений 

Устанавливается к окладу 
(должностному окладу) с 

учетом уровня 
профессиональной подготовки 

работника, сложности, 
важности выполняемой 

работы, степени 
самостоятельности и 
ответственности при 

выполнении поставленных 
задач и других факторов. 

Устанавливается на основании 
приказа руководителя 

учреждения, с учетом решения 
соответствующей комиссии с 
участием представительского 

органа работников 
персонально в отношении 

конкретного работника 
учреждения 

Ежемесячно 
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№ 
п/п 

Наименование 
выплаты 

Диапазон 
выплаты 

Категории 
работников 

Условия осуществления 
выплаты 

Периодичность 
осуществления 

выплаты 
1 2 3 4 5 6 
1. Персональный 

повышающий 
коэффициент 

не более 3,0 
 

Работникам 
учреждений 

Устанавливается к окладу 
(должностному окладу) с 

учетом уровня 
профессиональной подготовки 

работника, сложности, 
важности выполняемой 

работы, степени 
самостоятельности и 
ответственности при 

выполнении поставленных 
задач и других факторов. 

Устанавливается на основании 
приказа руководителя 

учреждения, с учетом решения 
соответствующей комиссии с 
участием представительского 

органа работников 
персонально в отношении 

конкретного работника 
учреждения 

Ежемесячно 

 6.24. Применение выплат, указанных в таблице 11 настоящего Положения, не образует новый оклад 
(должностной оклад) и не учитывается для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного 
коэффициента и процентной надбавки в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

6.25. Выплаты, предусматривающие особенности работы, условий труда назначаются на срок до 
одного года.

6.26. Выплаты за награды, почетные звания, наличие ученой степени устанавливаются к окладу 
(должностному окладу) в порядке и размерах, утвержденных коллективным договором, локальным норма-
тивным актом учреждения в соответствии с таблицей 12 настоящего Положения.

Таблица 12 
Выплаты за награды, почетные звания, наличие ученой степени

№ п/п Наименование 
выплаты 

Диапазон 
выплаты 

Категории работников Условия осуществления 
выплаты 

Периоди-чность 
осуществле-ния 

выплаты 
1 2 3 4 5 6 
1. Выплата за 

награды, почетные 
звания, наличие 
ученой степени 

 
 
 
 

Работники учреждения, 
имеющие ученую 

степень: 

Выплата 
устанавливается  

в % от оклада 
(должностного оклада) по 

одному из оснований, 
имеющему большее 

значение, в соответствии  
с профилем 

профессиональной 
деятельности по месту 

основной работы 
 

Ежемесячно 

20% доктор наук 
10% кандидат наук 
10% Работники учреждения, 

имеющие: 
государственные награды 

(ордена, медали) 
Российской Федерации,  
СССР, РСФСР, Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры 

 
 
 
 
 
 
 

 

Работники учреждения, 
имеющие: 

Почетные звания 
Российской Федерации, 

СССР, РСФСР,                 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – 
Югры  

(по профилю           
деятельности) 

20% «Народный…..» 
10% «Заслуженный…» 
10% «Лауреат…» 
5% Работники учреждения, 

имеющие: 
ведомственные знаки 
отличия в труде (по 

профилю деятельности),     
утвержденные в 

установленном порядке 
федеральным органом           

исполнительной власти в 
сфере культуры 

Российской Федерации, 
СССР, РСФСР 

 6.27. Иные выплаты устанавливаются в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств бюджета Советского района, направленных на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в виде субсидий и 
средств, полученных от приносящей доход деятельности утвержденных субсидий на выполнение муни-
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ципального задания на оказание услуг (выполнение работ) и средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности, а также за счет экономии средств учреждения по фонду оплаты труда учреждения.».

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.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «11» января 2019г. № 12/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 11.12.2017 № 

2520/НПА»

В соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, в целях совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях 
культуры Советского района и введения эффективного контракта, направленного на установление взаи-
мосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг Советского района и эф-
фективностью деятельности руководителей учреждений культуры Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 11.12.2017 № 2520/НПА «Об 
утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных учреждений культуры, подведом-
ственных Департаменту социального развития администрации Советского района и перечня показателей 
эффективности и критериев оценки деятельности по видам учреждений культуры» следующие изменения 
и дополнения:

1.1. пункт 4.3. раздела 4 приложения к постановлению изложить в изложить в следующей редакции: 
«4.3. Определить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководите-

лей учреждений и среднемесячной заработной платы работников соответствующих учреждений (без учета 
руководителя, заместителей руководителя) – кратный 2,7.»;

1.2. пункт 4.4. раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«4.4. В случае несоблюдения предельного соотношения среднемесячной заработной платы заме-

стителей руководителей учреждений и среднемесячной заработной платы работников соответствующих 
учреждений (без учета руководителя, его заместителей) трудовой договор с руководителем учреждения 
может быть прекращен.»;

1.3. приложение к Положению о порядке, сроках и форме представления отчетности о выполне-
нии целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, подведом-
ственных Департаменту социального развития администрации Советского района приложения 1 к поста-
новлению изложить в новой редакции (приложение 1);

1.4. приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 11.01.2019 № 12/НПА

Отчет о выполнении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреж-
дений культуры, подведомственных Департаменту социального развития администрации Совет-

ского района

1. Показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь»
№ п/п Наименование 

учреждения  
Наименование целевых показателей эффективности  деятельности учреждения Оценка эффективности и результативности 

работы 
Результат 

(количество 
баллов) Исследуемый 

показатель (отчетный 
период) 

Показатель для 
сравнения (прошлый 

год/плановый 
показатель) 

1. Критерии по основной деятельности учреждения 
1.1. 

 
Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 
«Советский районный центр 
культуры и досуга «Сибирь»  

(далее учреждение) 
 

Выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) (объем 
выполнения муниципального задания определяется как отношение количества фактически 
оказанных услуг (выполненных работ) к объему услуг (работ), планируемых к оказанию услуг 
(выполнению работ) за отчетный период согласно муниципальному заданию) 

   

Обеспечение комплексной безопасности учреждения: 
1) соблюдение требований противопожарной и антитеррористической безопасности, правил по 
охране труда, санитарно-гигиенических правил, наличие и эффективное функционирование 
пожарной сигнализации и «тревожной кнопки», отсутствие травматизма посетителей и 
работников учреждения за отчетный период, своевременная подготовка к отопительному 
сезону; 
2) наличие замечаний надзорных органов, исполненных в соответствии со сроками, 
указанными в предписаниях, представлениях, предложениях; 
3) наличие неисполненных в срок предписаний, представлений, предложений надзорных 
органов или исполненных с нарушением указанных сроков по вине руководителя учреждения 

   

Доля мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей  
в общем объеме мероприятий учреждения (рассчитывается по формуле: 
число мероприятий для детей х 100 % число культурно-массовых мероприятий) 

   

Динамика количества участников клубных формирований (в сравнении  
с предыдущим периодом) 

   

Динамика количества посетителей культурно-досуговых мероприятий (в сравнении с 
предыдущим периодом) 

   

Динамика участия творческих коллективов в межрегиональных, региональных, районных и 
межпоселенческих конкурсов и фестивалей (в сравнении  
с предыдущим периодом) 

   

Информационная открытость учреждения    
  Трудоустройство граждан имеющих инвалидность, в том числе на квотируемые места. 

Исполнение обязанностей по квотированию рабочих мест для инвалидов 
   

Достижение целевых показателей установленных, федеральным проектом «Культурная среда» 
и региональным портфелем «Культура» 

   

 Итого: ____ баллов 
2. Критерии по финансово-экономической деятельности учреждения 

2.1. Учреждение Соответствие средней заработной платы работников учреждения в отчетном году показателю, 
установленному соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры бюджету Советского района  
на софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работников на 
текущий год 

 

Отсутствие просроченной в отчетном периоде кредиторской и дебиторской задолженности  
Динамика объема средств, привлеченных за счет оказания платных услуг, привлечения 
спонсорских средств (в сравнении с предыдущим периодом) 

 

Итого:____ баллов  
3. Критерии по деятельности учреждения, направленные на работу с кадрами 

3.1. Учреждение Доля специалистов, повысивших уровень квалификации за отчетный период  
Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждением 
(отсутствие обоснованных официальных обращений по вопросам неурегулированных 
конфликтных ситуаций, фактов социальной напряженности  
в коллективе учреждения и отсутствие обращений в администрацию  
Советского района и иные органы власти) 

 

 Итого_____ баллов  
 Совокупность всех критериев по трем разделам (итого):  _________ баллов  
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№ п/п Наименование 
учреждения  

Наименование целевых показателей эффективности  деятельности учреждения Оценка эффективности и результативности 
работы 

Результат 
(количество 

баллов) Исследуемый 
показатель (отчетный 

период) 

Показатель для 
сравнения (прошлый 

год/плановый 
показатель) 

1. Критерии по основной деятельности учреждения 
1.1. 

 
Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 
«Советский районный центр 
культуры и досуга «Сибирь»  

(далее учреждение) 
 

Выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) (объем 
выполнения муниципального задания определяется как отношение количества фактически 
оказанных услуг (выполненных работ) к объему услуг (работ), планируемых к оказанию услуг 
(выполнению работ) за отчетный период согласно муниципальному заданию) 

   

Обеспечение комплексной безопасности учреждения: 
1) соблюдение требований противопожарной и антитеррористической безопасности, правил по 
охране труда, санитарно-гигиенических правил, наличие и эффективное функционирование 
пожарной сигнализации и «тревожной кнопки», отсутствие травматизма посетителей и 
работников учреждения за отчетный период, своевременная подготовка к отопительному 
сезону; 
2) наличие замечаний надзорных органов, исполненных в соответствии со сроками, 
указанными в предписаниях, представлениях, предложениях; 
3) наличие неисполненных в срок предписаний, представлений, предложений надзорных 
органов или исполненных с нарушением указанных сроков по вине руководителя учреждения 

   

Доля мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей  
в общем объеме мероприятий учреждения (рассчитывается по формуле: 
число мероприятий для детей х 100 % число культурно-массовых мероприятий) 

   

Динамика количества участников клубных формирований (в сравнении  
с предыдущим периодом) 

   

Динамика количества посетителей культурно-досуговых мероприятий (в сравнении с 
предыдущим периодом) 

   

Динамика участия творческих коллективов в межрегиональных, региональных, районных и 
межпоселенческих конкурсов и фестивалей (в сравнении  
с предыдущим периодом) 

   

Информационная открытость учреждения    
  Трудоустройство граждан имеющих инвалидность, в том числе на квотируемые места. 

Исполнение обязанностей по квотированию рабочих мест для инвалидов 
   

Достижение целевых показателей установленных, федеральным проектом «Культурная среда» 
и региональным портфелем «Культура» 

   

 Итого: ____ баллов 
2. Критерии по финансово-экономической деятельности учреждения 

2.1. Учреждение Соответствие средней заработной платы работников учреждения в отчетном году показателю, 
установленному соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры бюджету Советского района  
на софинансирование расходных обязательств на повышение оплаты труда работников на 
текущий год 

 

Отсутствие просроченной в отчетном периоде кредиторской и дебиторской задолженности  
Динамика объема средств, привлеченных за счет оказания платных услуг, привлечения 
спонсорских средств (в сравнении с предыдущим периодом) 

 

Итого:____ баллов  
3. Критерии по деятельности учреждения, направленные на работу с кадрами 

3.1. Учреждение Доля специалистов, повысивших уровень квалификации за отчетный период  
Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждением 
(отсутствие обоснованных официальных обращений по вопросам неурегулированных 
конфликтных ситуаций, фактов социальной напряженности  
в коллективе учреждения и отсутствие обращений в администрацию  
Советского района и иные органы власти) 

 

 Итого_____ баллов  
 Совокупность всех критериев по трем разделам (итого):  _________ баллов  

 
2. Показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Советского района»
№ п/п Наименование 

учреждения 
Наименование целевых показателей эффективности  деятельности библиотеки Оценка эффективности и 

результативности работы 
Результат 

(количество 
баллов) Исследуемый 

показатель 
(отчетный период) 

Показатель для 
сравнения (прошлый 

год/плановый 
показатель) 

1. Критерии по основной деятельности библиотеки 
1.1. 

 
Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 
«Межпоселенческая 

библиотека Советского 
района» (далее библиотека) 

Выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) (объем 
выполнения муниципального задания определяется как отношение количества фактически 
оказанных услуг (работ) к объему услуг (работ), планируемых к оказанию услуг (выполнению 
работ) за отчетный период согласно муниципальному заданию) 

   

  
 
 
 
 
 

Обеспечение комплексной безопасности библиотеки: 
1) соблюдение требований противопожарной и антитеррористической безопасности, правил по 
охране труда, санитарно-гигиенических правил, наличие и эффективное функционирование 
пожарной сигнализации и «тревожной кнопки», отсутствие травматизма посетителей и 
работников библиотеки за отчетный период, своевременная подготовка к отопительному 
сезону; 
2) наличие замечаний надзорных органов, исполненных в соответствии со сроками, указанными 
в предписаниях, представлениях, предложениях; 
3) наличие неисполненных в срок предписаний, представлений, предложений надзорных 
органов или исполненных с нарушением указанных сроков по вине руководителя библиотеки 

   

Динамика зарегистрированных пользователей услуг библиотеки в сравнении  
с предыдущим периодом 

   

Динамика доли изданий в библиотеке в расчете на 1 жителя, в соответствии  
с  целевым показателем реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 
Советском районе», (единиц) 

   

Соответствие объему баз данных библиотеки собственной генерации, в том числе электронных 
каталогов, целевым показателем реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 
Советском районе» (тыс. записей) 

   

Соответствие количества посещений сайта библиотеки удаленными пользователями, в сети 
«Интернет» целевым показателям реализации муниципальной программы «Развитие культуры 
в Советском районе» (тыс. человек) 

   

Динамика участия библиотеки в проектах, конкурсах    
Динамика изданных каталогов, научно-исследовательских трудов, альбомов, буклетов 
путеводителей, краеведческой и иной литературы по профильной деятельности библиотеки по 
сравнению с предыдущим годом 

   

Информационная открытость библиотеки    
  Трудоустройство граждан имеющих инвалидность, в том числе на квотируемые места. 

Исполнение обязанностей по квотированию рабочих мест для инвалидов 
   

Достижение целевых показателей установленных, федеральным проектом «Культурная среда» 
и региональным портфелем «Культура» 

   

Итого: _______баллов 
2. Критерии по финансово-экономической деятельности библиотеки 

2.1. 
 
 
 
 

Библиотека 
 

Соответствие средней заработной платы работников библиотеки в отчетном году, показателю, 
установленному соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры бюджету Советского района на софинансирование расходных 
обязательств на повышение оплаты труда работников на текущий год 

   

 Отсутствие просроченной в отчетном периоде кредиторской и дебиторской задолженности    
Динамика объема средств, привлеченных за счет оказания платных услуг, привлечения 
спонсорских средств (в сравнении с предыдущим периодом) 

 
 

  

Итого:_____ баллов 
3. Критерии по исполнительской дисциплине библиотеки 

3.1. Библиотека Отсутствие замечаний по срокам и качеству предоставления установленной отчетности, 
информации по отдельным вопросам в Департамент социального развития администрации 
Советского района 

   

Итого:____ баллов 
4. Критерии по деятельности библиотеки, направленные на работу с кадрами 

4.1. 
 

Библиотека 
 

Доля специалистов повысивших уровень квалификации за отчетный период     
Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых библиотекой (отсутствие 
обоснованных официальных обращений по вопросам неурегулированных конфликтных ситуаций, 
фактов социальной напряженности в коллективе библиотеки  
и отсутствие обращений в администрацию Советского района и иные органы власти) 

   

Итого:____ баллов 
Совокупность всех критериев по четырем разделам (итого): ___________ баллов 

 3. Показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Музей истории и ремесел Советского района»

№ п/п Наименование 
учреждения 

Наименование целевых показателей эффективности  деятельности музея Оценка эффективности и 
результативности работы 

Результат 
(количество 

баллов) Исследуемый 
показатель 

(отчетный период) 

Показатель для 
сравнения (прошлый 

год/плановый 
показатель) 

1. Критерии по основной деятельности музея 
1.1. 

 
Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 
«Музей истории и ремесел 
Советского района» (далее 

музей) 
 
 
 
 
 

Выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) (объем 
выполнения муниципального задания определяется как отношение количества фактически 
оказанных услуг (выполненных работ) к объему услуг (работ), планируемых к оказанию 
(выполнению) за отчетный период согласно муниципальному заданию) 

   

Обеспечение комплексной безопасности музея: 
1) соблюдение требований противопожарной и антитеррористической безопасности, правил по 
охране труда, санитарно-гигиенических правил, наличие и эффективное функционирование 
пожарной сигнализации и «тревожной кнопки», отсутствие травматизма посетителей и 
работников музея за отчетный период, своевременная подготовка к отопительному сезону; 
2) наличие замечаний надзорных органов, исполненных в соответствии со сроками, указанными 
в предписаниях, представлениях, предложениях; 
3) наличие неисполненных в срок предписаний, представлений, предложений надзорных 
органов или исполненных с нарушением указанных сроков по вине руководителя музея 

   

Соответствие числа предметов, поступивших в музейное собрание в результате выполнения 
работ по выявлению и собиранию музейных предметов и музейных коллекций целевому 
показателю муниципальной программы «Развитие культуры в Советском районе» 

   

Соответствие доли музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных 
каталогах, в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций (%) целевому показателю 
муниципальной программы «Развитие культуры в Советском районе» 

   

Динамика экспонируемых музейных предметов (экземпляров)    
Динамика посещений Интернет-сайта  (количество обращений в стационарном  
и удаленном режиме пользователей к электронным информационным ресурсам музея) (единиц) 

   

Динамика доли оцифрованных музейных предметов, представленных в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», от общего числа музейных предметов основного 
фонда музея (%) 

   

Динамика участия музея в проектах, конкурсах     
Динамика посещений  музея на 1000 жителей (человек) по сравнению с предыдущим годом     
Информационная открытость     

  Трудоустройство граждан имеющих инвалидность, в том числе на квотируемые места. 
Исполнение обязанностей по квотированию рабочих мест для инвалидов 

   

  Достижение целевых показателей установленных, федеральным проектом «Культурная среда» 
и региональным портфелем «Культура» 

   

Итого: _______________баллов 
2. Критерии по финансово-экономической деятельности музея 

2.1. Музей Соответствие средней заработной платы работников музея в отчетном году показателю 
установленному соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры бюджету Советского района на софинансирование расходных 
обязательств на повышение оплаты труда работников на текущий год 

   

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности    
Динамика объема средств, привлеченных за счет оказания платных услуг, привлечения 
спонсорских средств (в сравнении с предыдущим периодом) 

   

Итого:_________ баллов 
3. Критерии по деятельности музея, направленные на работу с кадрами 

3.1. Музей Доля специалистов повысивших уровень квалификации за отчетный период    
  Уровень удовлетворенности жителей качеством  услуг, предоставляемых музеем (отсутствие 

обоснованных официальных обращений по вопросам неурегулированных конфликтных 
ситуаций, фактов социальной напряженности в коллективе музея и отсутствие обращений в 
администрацию Советского района и иные органы власти) 

   

Итого:_______________ баллов 
Совокупность всех критериев по трем разделам (итого): _______ баллов 
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№ п/п Наименование 
учреждения 

Наименование целевых показателей эффективности  деятельности музея Оценка эффективности и 
результативности работы 

Результат 
(количество 

баллов) Исследуемый 
показатель 

(отчетный период) 

Показатель для 
сравнения (прошлый 

год/плановый 
показатель) 

1. Критерии по основной деятельности музея 
1.1. 

 
Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 
«Музей истории и ремесел 
Советского района» (далее 

музей) 
 
 
 
 
 

Выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) (объем 
выполнения муниципального задания определяется как отношение количества фактически 
оказанных услуг (выполненных работ) к объему услуг (работ), планируемых к оказанию 
(выполнению) за отчетный период согласно муниципальному заданию) 

   

Обеспечение комплексной безопасности музея: 
1) соблюдение требований противопожарной и антитеррористической безопасности, правил по 
охране труда, санитарно-гигиенических правил, наличие и эффективное функционирование 
пожарной сигнализации и «тревожной кнопки», отсутствие травматизма посетителей и 
работников музея за отчетный период, своевременная подготовка к отопительному сезону; 
2) наличие замечаний надзорных органов, исполненных в соответствии со сроками, указанными 
в предписаниях, представлениях, предложениях; 
3) наличие неисполненных в срок предписаний, представлений, предложений надзорных 
органов или исполненных с нарушением указанных сроков по вине руководителя музея 

   

Соответствие числа предметов, поступивших в музейное собрание в результате выполнения 
работ по выявлению и собиранию музейных предметов и музейных коллекций целевому 
показателю муниципальной программы «Развитие культуры в Советском районе» 

   

Соответствие доли музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных 
каталогах, в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций (%) целевому показателю 
муниципальной программы «Развитие культуры в Советском районе» 

   

Динамика экспонируемых музейных предметов (экземпляров)    
Динамика посещений Интернет-сайта  (количество обращений в стационарном  
и удаленном режиме пользователей к электронным информационным ресурсам музея) (единиц) 

   

Динамика доли оцифрованных музейных предметов, представленных в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», от общего числа музейных предметов основного 
фонда музея (%) 

   

Динамика участия музея в проектах, конкурсах     
Динамика посещений  музея на 1000 жителей (человек) по сравнению с предыдущим годом     
Информационная открытость     

  Трудоустройство граждан имеющих инвалидность, в том числе на квотируемые места. 
Исполнение обязанностей по квотированию рабочих мест для инвалидов 

   

  Достижение целевых показателей установленных, федеральным проектом «Культурная среда» 
и региональным портфелем «Культура» 

   

Итого: _______________баллов 
2. Критерии по финансово-экономической деятельности музея 

2.1. Музей Соответствие средней заработной платы работников музея в отчетном году показателю 
установленному соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры бюджету Советского района на софинансирование расходных 
обязательств на повышение оплаты труда работников на текущий год 

   

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности    
Динамика объема средств, привлеченных за счет оказания платных услуг, привлечения 
спонсорских средств (в сравнении с предыдущим периодом) 

   

Итого:_________ баллов 
3. Критерии по деятельности музея, направленные на работу с кадрами 

3.1. Музей Доля специалистов повысивших уровень квалификации за отчетный период    
  Уровень удовлетворенности жителей качеством  услуг, предоставляемых музеем (отсутствие 

обоснованных официальных обращений по вопросам неурегулированных конфликтных 
ситуаций, фактов социальной напряженности в коллективе музея и отсутствие обращений в 
администрацию Советского района и иные органы власти) 

   

Итого:_______________ баллов 
Совокупность всех критериев по трем разделам (итого): _______ баллов 

 
Приложение 2

к постановлению
администрации Советского района

от 11.01.2019 № 12/НПА

Перечень показателей эффективности и критериев оценки деятельности по видам учреждений 
культуры, подведомственных Департаменту социального развития администрации Советского 

района

1. Показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь»

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Наименование целевых показателей эффективности 
деятельности учреждения 

Критерии оценки эффективности  
и результативности деятельности 

учреждения в баллах  
(максимально возможное) 

Форма отчетности, 
содержащая информацию 
 о выполнении показателя 

Периодичность 
предоставления 

отчетов 

1. Критерии по основной деятельности учреждения 
1.1. Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 
«Советский районный центр 
культуры и досуга «Сибирь» 

(далее учреждение) 
 
 
 
 
 

Выполнение муниципального задания на оказание услуг 
(выполнение работ) (объем выполнения муниципального 
задания определяется как отношение количества фактически 
оказанных услуг (работ) к объему услуг (работ), планируемых 
к оказанию (выполнению) за отчетный период согласно 
муниципальному заданию) 

Выполнение муниципального задания: 
100% - 8 баллов; 

не менее 85% - 6 баллов; 
менее 85% - 0 баллов 

Отчет о выполнении 
муниципального задания 

Ежегодно 

Обеспечение комплексной безопасности учреждения: 
1) соблюдение требований противопожарной  
и антитеррористической безопасности, правил по охране 
труда, санитарно-гигиенических правил, наличие и 
эффективное функционирование пожарной сигнализации и 
«тревожной кнопки», отсутствие травматизма посетителей и 
работников учреждения за отчетный период, своевременная 
подготовка к отопительному сезону; 
2) наличие замечаний надзорных органов, исполненных в 
соответствии со сроками, указанными в предписаниях, 
представлениях, предложениях; 
3) наличие неисполненных в срок предписаний надзорных 
органов, представлений, предложений надзорных органов 
или исполненных с нарушением указанных сроков по вине 
руководителя учреждения 

 
6 баллов 

 
 
 
 
 
 
 

4 балла 
 
 

0 баллов 

Отчет о состоянии 
комплексной безопасности 
учреждения за отчетный 

период 

Ежегодно 

Доля мероприятий, направленных на развитие творческого 
потенциала детей в общем объеме мероприятий учреждения 
(рассчитывается по формуле: число мероприятий для детей 
х 100 % число культурно-массовых мероприятий) 

до 10% - 1 балл; 
свыше 10% - до 30% - 2 балла; 

30% и выше - 5 баллов 

Отчет о выполнении целевых 
показателей эффективности 
деятельности учреждения 

(далее отчет) 

Ежегодно 

Динамика количества участников клубных формирований (в 
сравнении с предыдущим периодом) 

Стабильная - 5 баллов; 
положительная - 10 баллов 

Отчет Ежегодно 

Динамика количества посетителей культурно-досуговых 
мероприятий (в сравнении с предыдущим периодом) 

Стабильная - 5 баллов; 
положительная - 10 баллов 

Отчет Ежегодно 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, от общего числа детей проживающих на 
территории Советского района, с целью увеличения числа 
выявленных юных талантов и их поддержки 
(рассчитываются % детей, принимающих участие в 
творческих мероприятиях в год (ежемесячно) от общего 
числа детей, проживающих на территории Советского 
района. Используются формы статистического наблюдения:  
Форма 7-НК, форма 1-ДМШ. 
Предложенная формула расчета: 
S × R× 100%  ═  P %, где: 
   К 
 
S – количество мероприятий; 
R –  количество детей, участвующих в 1 мероприятии (форма 
статистической отчетности 1-ДМШ и 7-НК); 
К –  общее количество детей; 
P % – % детей, принимающих участие в творческих 
мероприятиях в год (месяц) от общего числа детей, 
проживающих на территории Советского района) 

1-10% - 1 балл; 
10-20% - 5 баллов; 

30% и выше - 7 баллов 

Отчет Ежегодно 

Динамика участия творческих коллективов  
в конкурсах и фестивалях (в сравнении  
с предыдущим периодом) 

Федеральный уровень: 
положительная – 10 баллов; 

стабильная - 3 балла. 
Региональный уровень: 

положительная – 5 баллов; 

Отчет Ежегодно 
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стабильная - 3 балла 
Информационная открытость учреждения Наличие - 2 балла; 

отсутствие – 0 баллов 
 

Наличие в учреждении 
Интернет-сайта с 

размещенной актуальной 
информацией 

Ежегодно 

  Трудоустройство граждан имеющих инвалидность, 
в том числе на квотируемые места. Исполнение 
обязанностей по квотированию рабочих мест для инвалидов 

Наличие - 2 балла; 
отсутствие – 0 баллов 

 

Отчет по кадровому составу 
учреждения 

Ежегодно 

  Достижение целевых показателей установленных, 
федеральным проектом «Культурная среда»  
и региональным портфелем «Культура» 

Стабильная - 2 балла; 
положительная – 5 баллов 

Отчет Ежегодно 

Совокупная значимость всех критериев в баллах: 70 баллов 
2. Критерии по финансово-экономической деятельности учреждения 

2.1. Учреждение Соответствие средней заработной платы работников 
учреждения в отчетном году показателю, установленному 
соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры бюджету 
Советского района на софинансирование расходных 
обязательств на повышение оплаты труда работников  
на текущий год 

Достижение индикатора по средней 
заработной плате - 3 балла; 

индикатор не достигнут - 0 баллов 

Отчет «Информация о 
заработной плате и 

численности работников 
бюджетного сектора» 

 

Ежегодно 

Отсутствие в отчетном периоде просроченной дебиторской и 
кредиторской задолженности 

Отсутствие - 6 баллов; 
наличие - 0 баллов 

Отчет Ежегодно 

Динамика объема средств, привлеченных за счет оказания 
платных услуг, привлечения спонсорских средств (в 
сравнении с предыдущим периодом) 

Положительная - 10 баллов; 
стабильная – 5 баллов 

 

Отчет Ежегодно 

Совокупная значимость всех критериев в баллах: 19 баллов 
3. Критерии по деятельности учреждения, направленные на работу с кадрами 

3.1. Учреждение Доля специалистов, повысивших уровень квалификации за 
отчетный период 

10% и более от  запланированных в 
графике повышения квалификации, 

подготовки и (или) переподготовки  на 
текущий год) - 5 баллов; 

менее 10% - 3 балла 

Отчет Ежегодно 

Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, 
предоставляемых учреждением (отсутствие обоснованных 
официальных обращений по вопросам неурегулированных 
конфликтных ситуаций, фактов социальной напряженности в 
коллективе учреждения и отсутствие обращений в 
администрацию Советского района и иные органы власти) 

Отсутствие – 6 баллов; 
наличие – 0 баллов 

 

Наличие/отсутствие 
письменных обращений в 

адрес учреждения и 
Учредителя 

Ежегодно 

Совокупная значимость всех критериев в баллах: 11 баллов 
Совокупность всех критериев (итого): 100 баллов 

 
2. Показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Советского района»
№ п/п Наименование 

учреждения 
Наименование целевых показателей эффективности  

деятельности библиотеки 
Критерии оценки эффективности и 

результативности деятельности 
учреждения в баллах (максимально 

возможное) 

Форма отчетности, 
содержащая 

информацию о 
выполнении показателя 

Периодичность 
предоставления 

отчетов 

1. Критерии по основной деятельности библиотеки 
1.1. 

 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческая 

библиотека Советского 
района» (далее библиотека) 
 
 
 
 
 
 

Выполнение муниципального задания на оказание услуг 
(выполнение работ) (объем выполнения муниципального задания 
определяется как отношение количества фактически оказанных 
услуг (выполненных работ) к объему услуг (работ), планируемых 
к оказанию (выполнению) за отчетный период согласно 
муниципальному заданию) 

Выполнение муниципального задания: 
100% - 8 баллов; 

85-99% - 6 баллов; 
менее 85 % и выше - 0 баллов 

Отчет о выполнении 
муниципального 

задания 

Ежегодно 

Обеспечение комплексной безопасности библиотеки: 
1) соблюдение требований противопожарной  
и антитеррористической безопасности, правил по охране труда, 
санитарно-гигиенических правил, наличие  
и эффективное функционирование пожарной сигнализации и 
«тревожной кнопки», отсутствие травматизма посетителей и 
работников библиотеки  
за отчетный период, своевременная подготовка  
к отопительному сезону; 
2) наличие замечаний надзорных органов, исполненных 
в соответствии со сроками, указанными в предписаниях, 
представлениях, предложениях; 
3) наличие неисполненных в срок предписаний надзорных 
органов, представлений, предложений надзорных органов или 
исполненных с нарушением указанных сроков по вине 
руководителя библиотеки 

 
6 баллов 

 
 
 
 
 
 
 

4 балла 
 
 

0 баллов 

Отчет о состоянии 
комплексной 
безопасности 
библиотеки за 

отчетный период 

Ежегодно 

Динамика зарегистрированных пользователей услуг библиотеки в 
сравнении с предыдущим периодом  

Стабильная -3 балла; 
положительная - 5 баллов 

Отчет о выполнении 
целевых показателей 

эффективности 
деятельности 
библиотеки  

(далее отчет) 

Ежегодно 

Динамика доли изданий в библиотеке в расчете на 1 жителя, в 
соответствии с  целевым показателем реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры в Советском 
районе» (единиц) 

Стабильная - 5 баллов; 
положительная – 7 баллов 

Отчет Ежегодно 

Соответствие объему баз данных библиотеки собственной 
генерации, в том числе электронных каталогов, целевым 
показателем реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры в Советском районе» (тыс. записей) 

Соответствует – 10 баллов; 
не соответствует – 0 баллов 

Отчет Ежегодно 

Соответствие количества посещений сайта библиотеки 
удаленными пользователями, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» целевым показателям 
реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 
Советском районе» (тыс. человек) 

Соответствует – 5 баллов; 
не соответствует – 0 баллов 

Отчет Ежегодно 

Динамика участия библиотеки в проектах, конкурсах Федеральный уровень: 
положительная – 10 баллов; 

стабильная - 5 баллов. 
Региональный уровень: 

положительная  – 5 баллов; 
стабильная - 3 балла 

Отчет Ежегодно 

Динамика изданных каталогов, научно-исследовательских трудов, 
альбомов, буклетов путеводителей, краеведческой и иной 
литературы по профильной деятельности учреждения по 
сравнению с предыдущим годом  

Стабильная - 5 баллов; 
положительная – 3 балла 

Отчет Ежегодно 

Информационная открытость библиотеки Наличие - 2 балла; 
отсутствие – 0 баллов 

 

Наличие в библиотеке  
Интернет-сайта с 

размещенной 

Ежегодно 

 актуальной 
информацией 

  Трудоустройство граждан имеющих инвалидность, в том числе на 
квотируемые места. Исполнение обязанностей по квотированию 
рабочих мест для инвалидов 

Наличие - 2 балла; 
отсутствие – 0 баллов 

 

Отчет по кадровому 
составу библиотеки 

Ежегодно 

Динамика достижения целевых показателей установленных, 
федеральным проектом «Культурная среда» и региональным 
портфелем «Культура» 

Стабильная - 2 балла; 
положительная –  5 баллов 

Отчет Ежегодно 

Совокупная значимость всех критериев в баллах: 70 баллов 
2. Критерии по финансово-экономической деятельности библиотеки 

2.1. Библиотека Соответствие средней заработной платы работников библиотеки 
в отчетном году показателю, установленному соглашением о 
предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры бюджету Советского района на 
софинансирование расходных обязательств на повышение 
оплаты труда работников на текущий год 

Достижение индикатора по средней 
заработной плате - 3 балла; 

индикатор не достигнут - 0 баллов 

Отчет «Информация  
о заработной плате  

и численности 
работников бюджетного 

сектора» 

Ежегодно 

Отсутствие просроченной в отчетном периоде кредиторской и 
дебиторской задолженности 

Отсутствие - 6 баллов; 
наличие – 0 баллов 

Отчет Ежегодно 

Динамика объема средств, привлеченных за счет оказания 
платных услуг, привлечения спонсорских средств (в сравнении с 
предыдущим периодом) 

Положительный показатель -  
10 баллов; 

стабильный показатель – 5 баллов 

Отчет Ежегодно 

Совокупная значимость всех критериев в баллах: 19 баллов 
3. Критерии по деятельности библиотеки, направленные на работу с кадрами 

3.1. 
 

Библиотека 
 
 
 
 

Доля специалистов, повысивших уровень квалификации за 
отчетный период 

10% и более от запланированных  
в графике повышения квалификации, 
подготовки и (или) переподготовки на 

текущий год) - 5 баллов, менее 10% – 3 
балла 

Отчет Ежегодно 

Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, 
предоставляемых библиотекой (отсутствие обоснованных 
официальных обращений по вопросам неурегулированных 
конфликтных ситуаций, фактов социальной напряженности в 
коллективе библиотеки  
и отсутствие обращений в администрацию  
Советского района и иные органы власти) 

Отсутствие - 6 баллов; 
наличие - 0 баллов 

Наличие письменных 
обращений в адрес 

библиотеки и 
Учредителя 

Ежегодно 

Совокупная значимость всех критериев в баллах: 11 баллов 
Совокупность всех критериев (итого): 100 баллов 
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 актуальной 
информацией 

  Трудоустройство граждан имеющих инвалидность, в том числе на 
квотируемые места. Исполнение обязанностей по квотированию 
рабочих мест для инвалидов 

Наличие - 2 балла; 
отсутствие – 0 баллов 

 

Отчет по кадровому 
составу библиотеки 

Ежегодно 

Динамика достижения целевых показателей установленных, 
федеральным проектом «Культурная среда» и региональным 
портфелем «Культура» 

Стабильная - 2 балла; 
положительная –  5 баллов 

Отчет Ежегодно 

Совокупная значимость всех критериев в баллах: 70 баллов 
2. Критерии по финансово-экономической деятельности библиотеки 

2.1. Библиотека Соответствие средней заработной платы работников библиотеки 
в отчетном году показателю, установленному соглашением о 
предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры бюджету Советского района на 
софинансирование расходных обязательств на повышение 
оплаты труда работников на текущий год 

Достижение индикатора по средней 
заработной плате - 3 балла; 

индикатор не достигнут - 0 баллов 

Отчет «Информация  
о заработной плате  

и численности 
работников бюджетного 

сектора» 

Ежегодно 

Отсутствие просроченной в отчетном периоде кредиторской и 
дебиторской задолженности 

Отсутствие - 6 баллов; 
наличие – 0 баллов 

Отчет Ежегодно 

Динамика объема средств, привлеченных за счет оказания 
платных услуг, привлечения спонсорских средств (в сравнении с 
предыдущим периодом) 

Положительный показатель -  
10 баллов; 

стабильный показатель – 5 баллов 

Отчет Ежегодно 

Совокупная значимость всех критериев в баллах: 19 баллов 
3. Критерии по деятельности библиотеки, направленные на работу с кадрами 

3.1. 
 

Библиотека 
 
 
 
 

Доля специалистов, повысивших уровень квалификации за 
отчетный период 

10% и более от запланированных  
в графике повышения квалификации, 
подготовки и (или) переподготовки на 

текущий год) - 5 баллов, менее 10% – 3 
балла 

Отчет Ежегодно 

Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, 
предоставляемых библиотекой (отсутствие обоснованных 
официальных обращений по вопросам неурегулированных 
конфликтных ситуаций, фактов социальной напряженности в 
коллективе библиотеки  
и отсутствие обращений в администрацию  
Советского района и иные органы власти) 

Отсутствие - 6 баллов; 
наличие - 0 баллов 

Наличие письменных 
обращений в адрес 

библиотеки и 
Учредителя 

Ежегодно 

Совокупная значимость всех критериев в баллах: 11 баллов 
Совокупность всех критериев (итого): 100 баллов 
 

3. Показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Музей истории и ремесел Советского района»

№ п/п Наименование 
учреждения 

Наименование целевых показателей эффективности  
деятельности музея 

Критерии оценки эффективности  
и результативности деятельности 

учреждения в баллах (максимально 
возможное) 

Форма отчетности, 
содержащая 

информацию о 
выполнении 
показателя 

Периодичность 
предоставления 

отчетов 

1. Критерии по основной деятельности музея 
1. 
 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Музей истории и ремесел 
Советского района» (далее 

музей) 
 
 
 
 
 

Выполнение муниципального задания на оказание услуг 
(выполнение работ) (объем выполнения муниципального 
задания определяется как отношение количества фактически 
оказанных услуг (работ) к объему услуг (работ), планируемых к 
оказанию (выполнению) за отчетный период согласно 
муниципальному заданию) 

Выполнение муниципального задания: 
100% - 8 баллов; 

99-85% - 6 баллов; 
менее 85 % и выше - 0 баллов 

Отчет о выполнении 
муниципального 
задания музея 

Ежегодно 

Обеспечение комплексной безопасности музея: 
1) соблюдение требований противопожарной  
и антитеррористической безопасности, правил по охране труда, 
санитарно-гигиенических правил, наличие  
и эффективное функционирование пожарной сигнализации и 
«тревожной кнопки», отсутствие травматизма посетителей и 
работников музея  
за отчетный период, своевременная подготовка  
к отопительному сезону; 
2) наличие замечаний надзорных органов, исполненных в 
соответствии со сроками, указанными в предписаниях, 
представлениях, предложениях; 
3) наличие неисполненных в срок предписаний, представлений, 
предложений надзорных органов или исполненных с 
нарушением указанных сроков по вине руководителя музея 

 
6 баллов 

 
 
 
 
 
 
 

4 балла 
 
 

0 баллов 

Отчет о состоянии 
комплексной 

безопасности музея 

Ежегодно 

Соответствие числа предметов, поступивших в музейное 
собрание в результате выполнения работ по выявлению и 
собиранию музейных предметов и музейных коллекций 
целевому показателю муниципальной программы «Развитие 
культуры в Советском районе» 

Соответствует - 7 баллов; 
не соответствует - 0 баллов 

Отчет о выполнении 
целевых показателей 
деятельности музея 

(далее отчет) 

Ежегодно 

Соответствие доли музейных предметов и музейных коллекций, 
отраженных в электронных каталогах,  
в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций (%) 
целевому показателю муниципальной программы «Развитие 
культуры в Советском районе» 

Соответствует - 5 баллов; 
не соответствует - 0 баллов 

Отчет Ежегодно 

Динамика экспонируемых музейных предметов (экземпляров) Стабильная - 3 балла; 
положительная - 5 баллов 

Отчет Ежегодно 

Динамика посещений  Интернет-сайта (количество обращений в 
стационарном и удаленном режиме пользователей к 
электронным информационным ресурсам музея) (единиц) 

Стабильная - 3 балла; 
положительная - 5 баллов 

Отчет Ежегодно 

Динамика доли оцифрованных музейных предметов, 
представленных в сети «Интернет», от общего числа музейных 
предметов основного фонда музея (%) 

Стабильная - 3 балла; 
положительная - 5 баллов 

Отчет Ежегодно 

Динамика участия музея в проектах, конкурсах  Федеральный уровень: 
положительная – 10 баллов; 

стабильная 5 баллов. 
Региональный уровень: 

положительная – 5 баллов; 
стабильная - 3 балла 

Отчет Ежегодно 

Динамика посещений муниципального музея на 1000 жителей 
(человек) по сравнению с предыдущим годом  

Стабильная - 5 баллов; 
положительная - 10 баллов 

Отчет Ежегодно 

Информационная открытость музея Наличие – 2 балла; 
отсутствие – 0 баллов 

 

Наличие в музее 
Интернет-сайта с 

размещенной 
актуальной 

информацией 

Ежегодно 

  Трудоустройство граждан имеющих инвалидность, в том числе Наличие - 2 балла; Отчет по кадровому Ежегодно 
на квотируемые места. Исполнение обязанностей по 
квотированию рабочих мест для инвалидов 

отсутствие – 0 баллов составу музея 

Достижение целевых показателей установленных, федеральным 
проектом «Культурная среда»  
и региональным портфелем «Культура» 

Стабильная - 2 балла; 
положительная –  5 баллов 

Отчет Ежегодно 

Совокупная значимость всех критериев в баллах: 75 баллов 
2. Критерии по финансово-экономической деятельности музея 

2.1. Музей Соответствие средней заработной платы работников музея в 
отчетном году показателю, установленному соглашением о 
предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры бюджету Советского района на 
софинансирование расходных обязательств на повышение 
оплаты труда работников на текущий год 

Достижение индикатора по средней 
заработной плате - 3 балла; 

индикатор не достигнут - 0 баллов 

Отчет «Информация о 
заработной плате 

и численности 
работников 

бюджетного сектора» 

Ежегодно 

Отсутствие просроченной в отчетном периоде кредиторской и 
дебиторской задолженности 

Отсутствие - 6 баллов; 
наличие – 0 баллов 

Отчет Ежегодно 

Динамика объема средств, привлеченных за счет оказания 
платных услуг, привлечения спонсорских средств (в сравнении 
с предыдущим периодом) 

Положительная – 10 баллов; 
стабильная – 5 баллов 

Отчет Ежегодно 

Совокупная значимость всех критериев в баллах: 19 баллов 
3. Критерии по деятельности музея, направленные на работу с кадрами 

3.1. 
 

Музей 
 
 

Доля специалистов повысивших уровень квалификации за 
отчетный период  

10% и более от запланированных в 
графике повышения квалификации, 

подготовки и (или переподготовки) на 
текущий год - 5 баллов, менее 10% - 0 

баллов 

Отчет Ежегодно 

Уровень удовлетворенности жителей качеством 
предоставляемых услуг музея (отсутствие обоснованных 
официальных обращений по вопросам неурегулированных 
конфликтных ситуаций, фактов социальной напряженности в 
коллективе музея и отсутствие обращений в администрацию 
Советского района и другие органы власти)  

Отсутствие - 6 баллов; 
наличие – 0 баллов 

Наличие письменных 
обращений в адрес 
музея и Учредителя 

Ежегодно 

Совокупная значимость всех критериев: 11 баллов 
Совокупность всех критериев (итого): 100 баллов 
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Постановление администрации Советского района от «11» января 2019г. № 13/НПА «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о со-
ответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уве-
домления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности» (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 11.01.2019 № 13/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о 
соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-

ной деятельности»

I. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности» (далее Административный регламент, муниципальная услуга).

Настоящий Административный регламент определяет порядок и стандарт предоставления муници-
пальной услуги администрацией Советского района в лице управления архитектуры и градостроительства 
администрации Советского района (далее уполномоченный орган). 

На основании настоящего Административного регламента осуществляется предоставление муни-
ципальной услуги на межселенной территории Советского района, а также на территории поселений, вхо-
дящих в состав Советского района, в случае заключения соглашения о передаче полномочий органов 
местного самоуправления городских (сельского) поселений, входящих в состав  Советского района, в ча-
сти выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, органам местного самоуправления Советского 
района.

Круг заявителей
2. Заявителем является застройщик, указанный в пункте 16 статьи 1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему 
земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атом-
ной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы 
управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали 
в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглаше-
ний свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, под-
готовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик 
вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, 
техническому заказчику.

От имени заявителя могут выступать лица, уполномоченные на представление интересов заявителя 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 

почты уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муни-
ципальной услуги: 

Уполномоченный орган расположен по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
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Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, кабинет № 110;  
телефоны для справок: 8 (34675) 3-11-53;
адрес электронной почты: arch_otp@admsov.com;
адрес официального сайта: www.admsov.com;
график работы: понедельник – четверг с 09.00 до 18.15 часов, пятница с 09.00
до 17.00 часов, перерыв на обед - с 13.00 до 14.00 часов, суббота, воскресенье - выходные дни.
4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официально-

го сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе электронной почты муници-
пального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Советском районе»

(далее МФЦ).
МФЦ находится по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, 

г. Советский, ул. Кирова, 8 В;
телефон для справок: 8 (34675) 3-11-35, 3-10-21;
адрес официального сайта: www.mfc.admhmao.ru;
адрес официального сайта: www.mfhmao.ru;
график работы: понедельник - пятница с 08.00 до 20.00 часов, суббота - с 08.00
до 18.00 часов, воскресенье - выходной день.
5. Способы получения информации о местах нахождения, справочных телефонах, графиках рабо-

ты, адресах официальных сайтов органов власти, обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги:

5.1. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее управление Росреестра) 

находится по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, 
ул. Ленина, д. 7;

телефоны для справок: 8 (34675) 3-67-53;
адрес электронной почты: 86_upr@rоsreestr.ru;
адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru;
график работы: понедельник – пятница - с 09.00 до 18.00 часов, перерыв на обед –
с 13.00 до 14.00 часов, суббота, воскресенье - выходные дни.
5.2. Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

находится по адресу: 628007, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 
д. 104;

телефоны для справок: 8 (3467) 32-80-03, 32-73-67;
адрес электронной почты: jsn@admhmao.ru;
адрес официального сайта: www.jsn.admhmao.ru;
график работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00 часов, перерыв на обед –
с 13.00 до 14.00 часов, суббота, воскресенье - выходные дни.
5.3. Служба государственной охраны объектов культурного наследия 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Госкультохрана Югры) является исполнительным 

органом государственной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, осуществляющим региональный государственный надзор в области охраны объектов 

культурного наследия, находится по адресу: 628007, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хан-
ты-Мансийск, ул. Мира, д. 104.

6. Сведения, указанные в пунктах 3 - 5 настоящего Административного регламента, размещаются 
на информационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги и информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»:

на официальном сайте Советского района www.admsov.com (далее официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 86.gosuslugi.ru (далее региональный портал).
7. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги,
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах;
посредством публикации в средствах массовой информации;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
8. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя), специалист 

уполномоченного органа осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) 
обратившегося за информацией заявителя.

Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного ор-
гана, указанным в пункте 3 настоящего Административного регламента, продолжительностью не более 15 
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минут.
Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа,
в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее при наличии)
и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист уполномоченного органа должен 

корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информиро-
вание о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием офици-
ально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить
на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен)
на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, 

по которому можно получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продол-
жительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, должен предложить заявителю 
направить в уполномоченный орган письменное обращение

о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для заявителя время для 
устного информирования.

Максимальный срок рассмотрения письменного обращения заявителя, обращения, поступившего с 
использованием средств информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронной почты, 
– 30 календарных дней со дня регистрации такого обращения.

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган

в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному
в обращении, поступившем в уполномоченный орган в письменной форме.
9. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги,
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого или регионально-

го порталов заявителю необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», указанные в пункте 6 настоящего Административного регламента.

10. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулиру-
ющие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномочен-
ного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, 
МФЦ;

сведения о способах получения информации;
о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения – 
на информационном стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», полный текст Административного регламента можно получить у специалиста структурно-
го подразделения уполномоченного органа).

11. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
в МФЦ, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги 
в МФЦ, осуществляется специалистами МФЦ в соответствии с действующим законодательством и 

регламентом работы МФЦ.
12. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги, уполномочен-

ный орган в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечи-
вает размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информа-
ционных стендах, находящихся

в месте предоставления муниципальной услуги.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
13.  Выдача (направление) уведомления о соответствии/несоответствии построенных или рекон-

струированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности.

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 
структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется управлением архитектуры и градостро-
ительства администрации Советского района (далее уполномоченный орган). Непосредственное предо-
ставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение - отдел территориального 
планирования и градостроительного развития управления архитектуры и градостроительства админи-
страции Советского района.

За предоставлением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ.
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При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомствен-
ное информационное взаимодействие с Управлением Росреестр, Службой жилищного и строительного 
надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления действий,
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных
с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения услуг и 

получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в Перечень услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением 
Думы Советского района от 31.10.2011 № 64 «Об утверждении перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
а также порядка определения размера платы за предоставление таких услуг».
Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности; 

уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности.

Уведомление направляется застройщику способом, определенным им в уведомлении 
о планируемом строительстве за подписью должностного лица уполномоченного органа либо лица 

его замещающего.
Срок предоставления муниципальной услуги
16. Муниципальная услуга предоставляется в течение семи рабочих дней со дня поступления уве-

домления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома.

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных 
запросов и получения на них ответов, срок подготовки и выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, составляет 1 рабочий день со дня подписания должностным лицом уполномоченного органа либо 
лицом, его замещающим.

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муници-
пальной услуги

17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации (Российская газета, 30.12.2004, 
№ 290) (далее ГрК РФ);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 
40, статья 3822);

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления» (Российская газета, 13.02.2009, № 25);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, статья 
4179) (далее Федеральный закон

№ 210-ФЗ);
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Парламентская газета, 

8-14 апреля 2011 года, № 17);
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145
«О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и ре-

зультатов инженерных изысканий» (Российская газета, 15.03.2007, № 52);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию» (Российская газета, 27.02.2008, № 41);
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2012 № 272
«Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проект-

ной документации и (или) результатов инженерных изысканий» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 23.04.2012, № 17, статья 1960);

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения

на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Официальный Ин-
тернет-портал правовой информации, дата опубликования: 13.04.2015, номер опубликования: 
0001201504130006);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз
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«Об административных правонарушениях» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, 1 - 15 июня 2010 года, № 6 (часть 1));

Уставом Советского района (газета «Путь Октября» от 23.05.2005 № 302);
постановлением администрации Советского района от 04.02.2013 № 184
«О реестре муниципальных услуг Советского района»;
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-

ния муниципальных услуг Советского района» (общественно-политическая газета «Первая Советская» от 
17.06.2011 № 45-46);

постановление администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия 

(бездействие) администрации Советского района, органов администрации Советского района, должност-
ных лиц, муниципальных служащих Советского района, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг» (Вестник 
Советского района 

от 25.04.2018 № 93);
настоящим Административным регламентом.
Исчерпывающий перечень документов и требования к документам, необходимым для предоставле-

ния муниципальной услуги
18. В случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома застройщик в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома подает на бумажном 
носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган, в том числе через многофункцио-
нальный центр, либо направляет посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или 
единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее уведомле-
ние об окончании строительства), содержащие следующие сведения: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (для физического лица);

2) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);

3) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не пред-
назначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

4) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
5) сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-

ного строительства или садового дома, об оплате государственной пошлины за осуществление государ-
ственной регистрации прав, о способе направления застройщику уведомления, указанным в уведомлении 
об окончании строительства. 

19. К уведомлению об окончании строительства прилагаются:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомле-

ние о планируемом строительстве направлено представителем застройщика;
2) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком являет-
ся иностранное юридическое лицо;

3) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
4) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение 
об определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные 
или реконструированные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в 

случае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект индивидуального жи-
лищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой 
собственности или на праве аренды 

со множественностью лиц на стороне арендатора.
20. Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4 пункта 19 настоящего Административного регла-

мента, представляются заявителем самостоятельно, 
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют 
в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведом-

ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Если указанные 
документы находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
такие документы запрашиваются уполномоченным органом, в распоряжении которых находятся указан-
ные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

21. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
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возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-

ты за предоставление муниципальной услуги, которые находятся
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих

в предоставлении, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государ-
ственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указан-
ного Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию

в уполномоченный орган по собственной инициативе.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги
22. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги:  
1) отсутствие в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных пунктом 18 

настоящего Административного регламента;
2) отсутствие документов, прилагаемых к уведомлению об окончании строительства, предусмотрен-

ных пунктом 19 настоящего Административного регламента;
3) в случае, если уведомление об окончании строительства поступило после истечения десяти лет 

со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществля-
лись строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома; 

4) уведомление о планируемом строительстве таких объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соот-
ветствии с частью 6 статьи 51.1 ГрК РФ). 

При наличии вышеуказанных оснований Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об окончании строительства возвращает застройщику уведомление об оконча-
нии строительства и прилагаемые к нему документы 

без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление об окончании строи-
тельства считается ненаправленным.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги

23. Основания для приостановления в предоставлении муниципальной услуги законом не предусмо-
трены. 

24. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности направляется только в следующих случаях:

1) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и за-
стройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объек-
тов капитального строительства, установленным настоящим Кодексом, другими федеральными законами;

2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соот-
ветствует описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению 
о планируемом строительстве, или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о пла-
нируемом строительстве, или застройщику было направлено уведомление о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 

в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения;

3) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального 
строительства не соответствует виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, указанному в уведомлении 

о планируемом строительстве;
4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допуска-

ется в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления 

об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены реше-
нием об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в 
отношении планируемого 

к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального 
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строительства не введен в эксплуатацию.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги
25. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги 

законодательством не предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления об окончании строительства 

не должен превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги, в том чис-

ле поступившего посредством электронной  почты и с использованием Единого и регионального порталов
27. Уведомление об окончании строительства подлежит регистрации специалистом администрации 

Советского района, ответственным за делопроизводство, или специалистом уполномоченного органа, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги в электронном документообороте в течение 1 дня.

Уведомление об окончании строительства, поступившее посредством, Единого или регионального 
порталов регистрируется информационной системой.

Дата приема указанного уведомления является дата его регистрации в информационной системе.
Уведомление об окончании строительства, принятое при личном обращении заявителя в уполномо-

ченный орган, подлежит регистрации специалистом уполномоченного органа в течение 15 минут в элек-
тронном документообороте.

28. Регистрация уведомления об окончании строительства работниками  МФЦ осуществляется в 
соответствии с регламентом работы МФЦ.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги

29. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом 
пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдель-
ным входом для свободного доступа заявителей.

Здание должно быть оборудовано пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также

о телефонных номерах справочной службы.
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать сани-

тарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда, ком-
фортным условиям для заявителей, а также условиям, обеспечивающим доступность для инвалидов, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, и оптимальным 
условиям работы служащих уполномоченного органа.

Рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и 
печатающим устройствам, позволяющим своевременно

и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги
и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными 

стендами, информационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принад-
лежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном ме-
сте в любом из форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить 
заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи 
сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге долж-
но соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» размещается информация, указанная в пункте 10 настоящего Административного 
регламента.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
30. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информиро-
вания, в том числе посредством официального сайта, Единого

и регионального порталов;
доступность форм уведомлений размещенных на Едином и региональном порталах, 
в том числе с возможностью их копирования и заполнения в электронном виде;
возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и 



19Вестник Советского района№143 от 17 января 2019 года

регионального порталов;
возможность подачи уведомления в МФЦ, в том числе подача уведомления и доставка результата 

предоставления муниципальной услуги на безвозмездной основе по месту жительства инвалида.
31. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную 

услугу, сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче уведомления о законченном строительстве и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги ре-

шения и действия (бездействие) должностного лица уполномоченного органа, специалиста уполномочен-
ного органа, МФЦ, работника МФЦ 

и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ и особенности предоставления 
муниципальных услуг в электронной форме
32. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
33. Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый
и региональный порталы.
В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме
в разделе «Личный кабинет» Единого или регионального порталов, заполняется уведомление в 

электронной форме и направляется заявителем по электронным каналам связи.
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использова-

нии раздела «Личный кабинет» Единого или регионального порталов.
В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме, заявитель фор-

мирует посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» Единого или регио-
нального порталов. В случае, если предусмотрена личная идентификация заявителя, то уведомление и 
прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя.

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме, административные процеду-
ры по приему и регистрации уведомления  и документов осуществляются в следующем порядке:

все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа и подписы-
ваются электронной подписью уполномоченного лица;

для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы.
Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в элек-

тронной форме устанавливаются в соответствии с Федеральным законом
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-

рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
34. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-

дуры:
прием и регистрация уведомления об окончании строительства;
формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги;
рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги.
Прием и регистрация уведомления об окончании строительства
35. Основание для начала административной процедуры: поступление уведомления об окончании 

строительства в уполномоченный орган.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного дей-

ствия, входящего в состав административной процедуры:  специалист администрации Советского района 
ответственный за делопроизводство или специалист уполномоченного органа ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, про-
должительность и (или) максимальный срок их выполнения: прием

и регистрация уведомления об окончании строительства в течение одного дня.
Критерий принятия решения: наличие уведомления об окончании строительства, отсутствие основа-

ний, предусмотренных пунктом 21 настоящего Административного регламента.
Результат административной процедуры: регистрация уведомления об окончании строительства.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации фикси-

руется  в электронном документообороте.
Уведомления об окончании строительства, поступившее посредством, Единого или регионального 

порталов регистрируется информационной системой.
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Дата приема указанного уведомления является дата его регистрации в информационной системе.
Зарегистрированное уведомления об окончании строительства передается: специалисту уполномо-

ченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставле-

нии муниципальной услуги
36. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного уве-

домления об окончании строительства к специалисту уполномоченного органа, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административных действий, вхо-
дящих в состав административной процедуры:  специалист уполномоченного органа, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, про-
должительность и (или) максимальный срок их выполнения: 

1) экспертиза представленных документов на предмет наличия (отсутствия) документов, установ-
ленных пунктом 18 настоящего Административного регламента.

2) формирование и направление ответственным специалистом уполномоченного органа, ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента приема и 
регистрации уведомления межведомственного запроса;

3) получение ответов на межведомственные запросы.
Критерий принятия решения: отсутствие документов и сведений, которые заявитель вправе пред-

ставить по собственной инициативе.
Результат административной процедуры: получение ответа на межведомственный запрос.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: ответ
на межведомственный запрос регистрируется в журнале регистрации входящих документов.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов 

и сведений для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информа-
ционного взаимодействия составляет три рабочих дня со дня поступления такого запроса в орган или 
организацию, предоставляющих документы

и сведения.
Зарегистрированные ответы на межведомственные запросы передаются: специалисту уполномо-

ченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги
37. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту упол-

номоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного уве-
домления об окончании строительства и полученного ответа на межведомственный запрос. 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной процедуры:

за рассмотрение уведомления об окончании строительства, оформление документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, специалист уполномоченного органа, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги;

за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – долж-
ностное лицо уполномоченного органа либо лицо, его замещающее;

за регистрацию подписанных должностным лицом уполномоченного органа либо лицом, его за-
мещающим, документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги - специалист 
уполномоченного органа, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
Специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги 

устанавливает предмет обращения заявителя; проверяет наличие приложенных к уведомлению об окон-
чании строительства документов, наличие документов полученных в результате межведомственного вза-
имодействия, проводит проверку соответствия требованиям законодательства о градостроительной де-
ятельности, проводит осмотр объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 
случае строительства или реконструкции в границах исторического поселения федерального или регио-
нального значения (при условии, что застройщику не направлялось уведомление 

о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) не-
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке в случае если от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, поступило уведомление о несоответ-
ствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капиталь-
ного строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального 
значения.

По результатам проверки документов специалист уполномоченного органа, ответственный за пре-
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доставление муниципальной услуги, подготавливает уведомление о соответствии или несоответствии по-
строенных  или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. Продолжительность и (или) мак-
симальный срок выполнения административных действий по рассмотрению уведомления и оформлению 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, семь рабочих дней со дня 
регистрации в уполномоченном органе уведомления 

об окончании строительства или поступления ответов на межведомственные запросы.
Должностное лицо уполномоченного органа либо лицо, его замещающее, принимает решение о под-

писании документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги в срок не позднее 
одного календарного дня со дня подготовки 

и оформления специалистом уполномоченного органа, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Подписанные должностным лицом уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, доку-
менты, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, передаются специалисту упол-
номоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, для их регистрации в 
день их подписания.

Результат выполнения административной процедуры: подписанные должностным лицом уполномо-
ченного органа либо лицом, его замещающим, документы, являющиеся результатом предоставления му-
ниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги, регистрируются 

в электронном документообороте в течение одного дня.
Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований, предусмотренных пунктом 24 настоя-

щего Административного регламента.
Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги.
38. Основанием для начала административной процедуры является: поступление зарегистрирован-

ных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту уполно-
моченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной процедуры: 

за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги лично заявителю, почтой, в том числе на электронную почту заявителя, а также посредством Еди-
ного и регионального порталов – специалист уполномоченного органа, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выда-
ча (направление) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – один 
календарный день со дня их регистрации. 

Критерий принятия решения: подписанные документы, являются результатом предоставления му-
ниципальной услуги.

 Результат выполнения административной процедуры: выданные заявителю документы, являющие-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, способом, указанным 

в уведомлении об окончании строительства. 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, лич-

но заявителю, запись о выдаче документов заявителю фиксируется в электронном документообороте;
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги, почтой, в том числе на электронную почту заявителя, получение заявителем документов 
фиксируется в электронном документообороте;

в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ, запись о выдаче документов заявителю фиксируется в электронном документообороте.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений

39. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами, должностными лицами упол-
номоченного органа, работника МФЦ положений настоящего Административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осу-
ществляется руководителем уполномоченного органа, руководителем МФЦ.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

40. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-
ководителем уполномоченного органа, руководителем МФЦ либо лицом, его замещающим.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги устанавливается в соответствии с решением руководителя уполномоченного органа, руководите-
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лем МФЦ либо лица, его замещающего.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-

ководителем уполномоченного органа, руководителем МФЦ либо лицом, его замещающим, на основании 
жалобы заявителя на решения или действия (бездействие) специалистов должностных лиц уполномо-
ченного органа, сотрудников МФЦ принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в соответствии с разделом V настоящего Админи-
стративного регламента.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, обратившемуся направля-
ется информация о результатах проверки, проведенной

по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 

указываются предложения по их устранению.
41. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, 

их объединений и организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, разме-
щаемой на официальном сайте, а также в форме письменных и устных обращений в адрес уполномочен-
ного органа.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

42. Специалисты, должностные лица уполномоченного органа, сотрудники МФЦ ответственные за 
осуществление административных процедур административного регламента несут административную от-
ветственность в соответствии со ст. 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, ст. 9.6 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз 
«Об административных правонарушениях».
43. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в со-

ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-

ченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников 
МФЦ

44. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, 
МФЦ, работников МФЦ, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

45. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены,  имеет право обратиться с жалобой, 
в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, должностны-

ми лицами, муниципальными служащими уполномоченного органа;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными 
правовыми актами Советского района для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Со-
ветского района;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника 
МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 
актами Советского района;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
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ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

46. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, руководителя уполномо-
ченного органа, МФЦ, руководителя МФЦ подается

в администрацию Советского района.
Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченного органа 

подается в уполномоченный орган.
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается в МФЦ.
47. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномочен-
ного органа, МФЦ, работников МФЦ является поступление жалобы в администрацию Советского района, 
в уполномоченный орган, в МФЦ в соответствии с пунктом 48 настоящего Административного регламента.

48. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
49. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта, Единого либо регионального порталов государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

50. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 
предоставления которой обжалуется, либо в месте, 

где заявителем получен результат муниципальной услуги).
51. Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципаль-

ной услуги, указанным в пунктах 3, 4 настоящего Административного регламента.
52. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполно-

моченного органа, МФЦ, руководителя и (или) работника МФЦ, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, долж-
ностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, 
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

53. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

54. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

55. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

56. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в МФЦ, в 
компетенцию которого входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 46 настоящего Административ-
ного регламента, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления с 
присвоением ей регистрационного номера. 

57. В случае, если жалоба подана заявителем в администрацию Советского района,
в уполномоченный орган, в компетенцию которого не входит её рассмотрение
в соответствии с пунктом 46 настоящего Административного регламента, то в течение
трех рабочих дней со дня её регистрации жалоба направляется в администрацию Советского рай-

она, в уполномоченный орган, в МФЦ, в компетенцию которого входит её рассмотрение в соответствии с 
пунктом 46 настоящего Административного регламента, о чем заявитель информируется в письменной 
форме. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется

со дня регистрации жалобы соответственно в администрации Советского района, уполномоченном 
органе, МФЦ.

58. В случае подачи заявителем жалобы посредством МФЦ, последний обеспечивает её передачу 
в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в компетенцию которого входит её рас-
смотрение в соответствии с пунктом 46 настоящего Административного регламента, в порядке и сроки, 
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которые установлены соглашением
о взаимодействии между МФЦ и администрацией Советского района, но не позднее следующего 

рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы соответственно в администрации Советского района, уполномоченном органе.

59. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, уполномоченный орган, МФЦ, под-
лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации,

а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-

ния установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.
60. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными право-
выми актами Советского района;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
61. При удовлетворении жалобы администрация Советского района, уполномоченный орган, МФЦ 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

62. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) администрация Советского района, наименование уполномоченного органа, МФЦ принявшего ре-

шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения об уполномоченном органе, должност-

ном лице, муниципальном служащем уполномоченного органа, МФЦ, работнике МФЦ решение и действие 
(бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
63. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается соответственно главой Советского 

района, руководителем уполномоченного органа, руководителем МФЦ.
64. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 60 настоящего 

Административного регламента заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

65. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в п. 
63 настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых адми-
нистрацией Советского района, уполномоченным органом, МФЦ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства, и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

66. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
п. 63, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 

а также информация о порядке обжалования принятого решения.
67. Основания для отказа в удовлетворении жалобы:
1) отсутствие подтверждения изложенных заявителем сведений;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы.
68. Жалоба не подлежит ответу в следующих случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу субъектов обжалования, а также членов его семьи;
2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
69.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления глава Советского района, руководитель уполномо-
ченного органа, руководитель МФЦ, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

70. Все решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципаль-
ных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном 
порядке.
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71. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стен-
де в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.

Постановление адмиистрации Советского района от «11» января 2019г. № 14/НПА «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или ре-

конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и (или) допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального  жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке»»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведом-
ления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) допу-
стимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном 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 оставляю за собой.

Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 11.01.2019 № 14/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или ре-

конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и (или) допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке»

I. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке» (далее Административный регламент, муниципальная услуга).

Настоящий Административный регламент определяет порядок и стандарт предоставления муници-
пальной услуги администрацией Советского района в лице управления архитектуры и градостроительства 
администрации Советского района (далее уполномоченный орган). 

На основании настоящего Административного регламента осуществляется предоставление муници-
пальной услуги на межселенной территории Советского района, а также на территории поселений, входя-
щих в состав Советского района, в случае заключения соглашения о передаче полномочий органов местно-
го самоуправления городских (сельского) поселений, входящих в состав Советского района.

Круг заявителей
2. Заявителем является застройщик, указанный в пункте 16 статьи 1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему 
земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атом-
ной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы 
управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в 
случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений 
свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капиталь-
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ный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе 
передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, техни-
ческому заказчику.

От имени заявителя могут выступать лица, уполномоченные на представление интересов заявителя 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной 

почты уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муни-
ципальной услуги: 

Уполномоченный орган расположен по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 1 этаж, кабинет № 110;  

телефоны для справок: 8 (34675) 3-11-53;
адрес электронной почты: arch_otp@admsov.com;
адрес официального сайта: www.admsov.com;
график работы: понедельник – четверг с 09.00 до 18.15 часов, пятница с 09.00
до 17.00 часов, перерыв на обед - с 13.00 до 14.00 часов, суббота, воскресенье - выходные дни.
4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе официального 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адресе электронной почты муниципаль-
ного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Советском районе» (далее МФЦ).

МФЦ находится по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. 
Советский, ул. Кирова, 8 В;

телефон для справок: 8 (34675) 3-11-35, 3-10-21;
адрес официального сайта: www.mfc.admhmao.ru;
адрес официального сайта: www.mfhmao.ru;
график работы: понедельник - пятница с 08.00 до 20.00 часов, суббота - с 08.00 до 18.00 часов, вос-

кресенье - выходной день.
5. Способы получения информации о местах нахождения, справочных телефонах, графиках работы, 

адресах официальных сайтов органов власти, обращение в которые необходимо для предоставления му-
ниципальной услуги:

5.1. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее управление Росреестра) находится по адресу: 628240, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 7;

телефоны для справок: 8 (34675) 3-67-53;
адрес электронной почты: 86_upr@rоsreestr.ru;
адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru;
график работы: понедельник – пятница - с 09.00 до 18.00 часов, перерыв на обед – с 13.00 до 14.00 

часов, суббота, воскресенье - выходные дни.
5.2. Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на-

ходится по адресу: 628007, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 
104;

телефоны для справок: 8 (3467) 32-80-03, 32-73-67;
адрес электронной почты: jsn@admhmao.ru;
адрес официального сайта: www.jsn.admhmao.ru;
график работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00 часов, перерыв на обед – с 13.00 до 14.00 

часов, суббота, воскресенье - выходные дни.
5.3. Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономно-

го округа - Югры (Госкультохрана Югры) является исполнительным органом государственной власти Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющим региональный государственный надзор в 
области охраны объектов культурного наследия, находится по адресу: 628007, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 104.

6. Сведения, указанные в пунктах 3 - 5 настоящего Административного регламента, размещаются на 
информационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги и информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»:

на официальном сайте Советского района www.admsov.com (далее официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
86.gosuslugi.ru (далее региональный портал).

7. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:

устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной 
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сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах;
посредством публикации в средствах массовой информации;
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
8. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя), специалист 

уполномоченного органа осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) 
обратившегося за информацией заявителя.

Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного ор-
гана, указанным в пункте 3 настоящего Административного регламента, продолжительностью не более 15 
минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратил-
ся заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее при наличии) и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист уполномоченного органа должен 
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информиро-
вание о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официаль-
но-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный во-
прос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляю-
щий устное информирование, должен предложить заявителю направить в уполномоченный орган письмен-
ное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для заявителя 
время для устного информирования.

Максимальный срок рассмотрения письменного обращения заявителя, обращения, поступившего с 
использованием средств информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронной почты, – 
30 календарных дней со дня регистрации такого обращения.

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган 
в письменной форме.

9. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого или регионального порталов заявителю 
необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в 
пункте 6 настоящего Административного регламента.

10. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулиру-
ющие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты уполномочен-
ного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, 
МФЦ;

сведения о способах получения информации;
о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения – на информаци-

онном стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
полный текст Административного регламента можно получить у специалиста структурного подразделения 
уполномоченного органа).

11. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги в МФЦ, осуществляется специа-
листами МФЦ в соответствии с действующим законодательством и регламентом работы МФЦ.

12. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги, уполномоченный 
орган в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает 
размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информацион-
ных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
13.  Выдача (направление) уведомления о соответствии или несоответствии указанных в уведомле-

нии о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального  жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке.

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 
структурных подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
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14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется управлением архитектуры и градостро-
ительства администрации Советского района (далее уполномоченный орган). Непосредственное предо-
ставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение - отдел территориального пла-
нирования и градостроительного развития управления архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района.

За предоставлением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведомствен-

ное информационное взаимодействие с Управлением Росреестр, Службой жилищного и строительного 
надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Службой государственной охраны объектов куль-
турного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Советского района от 31.10.2011 № 64 
«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за предоставление таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или рекон-

струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; 

уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке.

Уведомление направляется застройщику способом, определенным им в уведомлении о планируемом 
строительстве за подписью должностного лица уполномоченного органа либо лица его замещающего.

Срок предоставления муниципальной услуги
16. Муниципальная услуга предоставляется в течение семи рабочих дней со дня поступления уве-

домления о планируемом строительстве.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных 

запросов и получения на них ответов, срок подготовки и выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, составляет 1 рабочий день со дня подписания должностным лицом уполномоченного органа либо 
лицом, его замещающим.

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муници-
пальной услуги

17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации (Российская газета, 30.12.2004, № 290) (далее 

ГрК РФ);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 
40, статья 3822);

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления» (Российская газета, 13.02.2009, № 25);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, статья 4179) 
(далее Федеральный закон № 210-ФЗ);

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Парламентская газета, 
8-14 апреля 2011 года, № 17);

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации 
и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» 
(Российская газета, 15.03.2007, № 52);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию» (Российская газета, 27.02.2008, № 41);

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2012 № 272 «Об утверждении По-
ложения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) ре-
зультатов инженерных изысканий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 23.04.2012, № 17, 
статья 1960);

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на 
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ввод объекта в эксплуатацию» (Официальный Интернет - портал правовой информации, дата опубликова-
ния: 13.04.2015, номер опубликования: 0001201504130006);

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административ-
ных правонарушениях» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 1 - 15 
июня 2010 года, № 6 (часть 1);

Уставом Советского района (газета «Путь Октября» от 23.05.2005 № 302);
постановлением администрации Советского района от 04.02.2013 № 184 «О реестре муниципальных 

услуг Советского района»;
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении По-

рядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
Советского района» (общественно-политическая газета «Первая Советская» от 17.06.2011 № 45-46);

постановление администрации Советского района от 18.04.2018 № 671/НПА  «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) администра-
ции Советского района, органов администрации Советского района, должностных лиц, муниципальных 
служащих Советского района, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг» (Вестник Советского района от 
25.04.2018 № 93);

настоящим Административным регламентом.
Исчерпывающий перечень документов и требования к документам, необходимым для предоставле-

ния муниципальной услуги
18. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома застройщик подает на бумажном носителе посредством личного обращения в упол-
номоченный орган, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в указанный орган 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или единого портала государственных и 
муниципальных услуг уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома (далее уведомление о планируемом строительстве), 
содержащее следующие сведения:

1) фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность (для физического лица);

2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государствен-
ный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государ-
ственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением слу-
чая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения 
земельного участка;

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц 
на земельный участок (при наличии таких лиц);

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);

6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома, в целях строительства или реконструкции которых подано уведомление о планируемом стро-
ительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка;

7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не пред-
назначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
9) способ направления застройщику результата предоставления муниципальной услуги.
19. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зареги-

стрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление 

о планируемом строительстве направлено представителем застройщика;
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является 
иностранное юридическое лицо;

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома планируется в границах территории исторического поселения федерального или региональ-
ного значения. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома включает в себя описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в текстовой форме включает в себя 
указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, цветовое 
решение их внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие 
внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также описание 
иных характеристик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, требования к 
которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям 
объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего 
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облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, включая фасады и конфи-
гурацию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.

20. Документы, указанные в подпунктах 2, 3, 4 пункта 19 настоящего Административного регламента, 
представляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. 
Если указанные документы находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, такие документы запрашиваются уполномоченным органом, в распоряжении которых нахо-
дятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

21. Документ, указанный в подпункте 1 пункта 19 настоящего Административного регламента, за-
прашиваются уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия, 
если он не предоставлен заявителем по собственной инициативе.

22. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требо-
вать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федераль-
ного закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
уполномоченный орган по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

1) отсутствие сведений, предусмотренных пунктом 18 настоящего Административного регламента;
2) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 2 - 4 пункта 19 настоящего Административ-

ного регламента.
При наличии вышеуказанных оснований Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня 

поступления уведомления о планируемом строительстве возвращает застройщику документы без рассмо-
трения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом строительстве считается 
ненаправленным.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муници-
пальной услуги

24. Основания для приостановления в предоставлении муниципальной услуги законом не предусмо-
трены. 

25. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке направляется застройщику только в случае, если:

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользова-
ния и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, установленным настоящим Кодексом, другими федеральными зако-
нами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного ис-
пользования земельного участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления о пла-
нируемом строительстве;

3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом,  не являющимся за-
стройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок;

4) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 ГрК РФ, от органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, поступило уведом-
ление о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
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объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к 
территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

26. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги 
законодательством не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления о планируемых строительстве 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
поступившего посредством электронной почты и с использованием Единого и регионального порталов

28. Уведомление о планируемом строительстве подлежит регистрации специалистом администрации 
Советского района, ответственным за делопроизводство, или специалистом уполномоченного органа, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги  в электронном документообороте в течение одного 
дня.

Уведомление, поступившее посредством, Единого или регионального порталов регистрируется ин-
формационной системой.

Дата приема указанного уведомления является дата его регистрации в информационной системе.
Уведомление, принятое при личном обращении заявителя в уполномоченный орган, подлежит реги-

страции специалистом уполномоченного органа в течение 15 минут в электронном документообороте.
29. Регистрация уведомления работниками МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом ра-

боты МФЦ.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги

30. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом 
пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным 
входом для свободного доступа заявителей.

Здание должно быть оборудовано пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей инфор-
мацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной 
службы.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда, ком-
фортным условиям для заявителей, а также условиям, обеспечивающим доступность для инвалидов, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, и оптимальным 
условиям работы служащих уполномоченного органа.

Рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и 
печатающим устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информа-
цию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном 
объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными 

стендами, информационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлеж-
ностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном месте в 
любом из форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заяви-
телей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны 
черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» размещается информация, указанная в пункте 10 настоящего Административного 
регламента.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
31. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, 
в том числе посредством официального сайта, Единого и регионального порталов;

доступность форм уведомлений размещенных на Едином и региональном порталах, в том числе с 
возможностью их копирования и заполнения в электронном виде;

возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
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возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством Единого и ре-
гионального порталов;

возможность подачи уведомления в МФЦ, в том числе подача уведомления и доставка результата 
предоставления муниципальной услуги на безвозмездной основе по месту жительства инвалида.

32. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную 

услугу, сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче уведомления о планируемом строительстве и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги ре-

шения и действия (бездействие) должностного лица уполномоченного органа, специалиста уполномочен-
ного органа, МФЦ, работника МФЦ  и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме

33. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

34. Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и региональный пор-
талы.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме в разделе «Лич-
ный кабинет» Единого или регионального порталов, заполняется уведомление в электронной форме и на-
правляется заявителем по электронным каналам связи.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании 
раздела «Личный кабинет» Единого или регионального порталов.

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме, заявитель фор-
мирует посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» Единого или региональ-
ного порталов. В случае, если предусмотрена личная идентификация заявителя, то уведомление и прила-
гаемые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя.

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме, административные процеду-
ры по приему и регистрации уведомления о планируемом строительстве  и документов осуществляются в 
следующем порядке:

все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного документа и подписы-
ваются электронной подписью уполномоченного лица;

для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные образы.
Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной услуги в элек-

тронной форме устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к поряд-
ку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
35. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-

дуры:
прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве;
формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги;
рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги.
Прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве 
36. Основание для начала административной процедуры: поступление уведомления о планируемом 

строительстве в уполномоченный орган.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, 

входящего в состав административной процедуры: специалист администрации Советского района ответ-
ственный за делопроизводство или специалист уполномоченного органа ответственный за предоставление 
муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, продол-
жительность и (или) максимальный срок их выполнения: 

1) прием документов; 
2) регистрация документов;
3) возврат документов;
4) рассмотрение представленных документов.
Критерий принятия решения: наличие уведомления о планируемом строительстве, отсутствие осно-

ваний, предусмотренных пунктом 23 настоящего Административного регламента.
Результат административной процедуры: регистрация уведомления о планируемом строительстве.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации фиксиру-
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ется  в электронном документообороте.
Уведомление о планируемом строительстве, поступившее посредством, Единого или регионального 

порталов регистрируется информационной системой.
Дата приема указанного уведомления о планируемом строительстве является дата его регистрации 

в информационной системе.
Зарегистрированное уведомление о планируемом строительстве передается: специалисту уполно-

моченного органа ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставле-

нии муниципальной услуги
37. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного уведом-

ления о планируемом строительстве к специалисту уполномоченного органа, ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административных действий, входя-
щих в состав административной процедуры: специалист уполномоченного органа, ответственного за пре-
доставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры, продол-
жительность и (или) максимальный срок его выполнения: 

1) экспертиза представленных документов на предмет наличия (отсутствия) документов, установлен-
ных пунктом 19 настоящего Административного регламента;

2) формирование и направление ответственным специалистом уполномоченного органа, ответствен-
ного за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента приема и реги-
страции уведомления о планируемом строительстве межведомственного запроса;

3) получение ответов на межведомственные запросы.
Критерий принятия решения: отсутствие документов и сведений, которые заявитель вправе предста-

вить по собственной инициативе.
Результат административной процедуры: получение ответа на межведомственный запрос.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: ответ на межведомствен-

ный запрос регистрируется в журнале регистрации входящих документов.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и 

сведений для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информаци-
онного взаимодействия составляет три рабочих дня со дня поступления такого запроса в орган или органи-
зацию, предоставляющих документы и сведения.

Зарегистрированные ответы на межведомственные запросы передаются: специалисту уполномочен-
ного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги

38. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту упол-
номоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного уве-
домления о планируемом строительстве и (или) полученного(ых) ответ(ов) на межведомственный запрос. 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, 
входящего в состав административной процедуры:

за рассмотрение уведомления о планируемом строительстве, оформление документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, специалист уполномоченного органа, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги;

за осмотр объекта капитального строительства (в случае отсутствия осуществления государственно-
го строительного надзора на объекте капитального строительства): специалист уполномоченного органа, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги;

за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – долж-
ностное лицо уполномоченного органа либо лицо, его замещающее;

за регистрацию подписанных  должностным лицом уполномоченного органа либо лицом, его замеща-
ющим, документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги  специалист уполно-
моченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
Специалист  уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги 

устанавливает предмет обращения заявителя; проверяет наличие приложенных к уведомлению докумен-
тов, наличие документов полученных в результате межведомственного взаимодействия. 

По результатам анализа документов специалист уполномоченного органа, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, подготавливает уведомление о соответствии/несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости/недопустимости размещения объекта индивиду-
ального  жилищного строительства или садового дома на земельном участке. Продолжительность и (или) 
максимальный срок выполнения административных действий по рассмотрению уведомления и оформле-
нию документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, три рабочих дня со дня 
регистрации в уполномоченном органе уведомления о предоставлении муниципальной услуги или посту-
пления ответов на межведомственные запросы.
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Должностное лицо уполномоченного органа либо лицо, его замещающее, принимает решение о под-
писании документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги в срок не позднее 
одного календарного дня со дня подготовки оформления специалистом уполномоченного органа, ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Критерий принятия решения: наличие оснований, предусмотренных пунктом 25 настоящего Админи-
стративного регламента.

Подписанные должностным лицом уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, докумен-
ты, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, передаются специалисту уполномо-
ченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги для их регистрации в день их 
подписания.

Результат выполнения административной процедуры: подписанные должностным лицом уполномо-
ченного органа либо лицом, его замещающим, документы, являющиеся результатом предоставления муни-
ципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги, регистрируются в электронном документообороте в 
течение 1 дня.

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

39. Основанием для начала административной процедуры является: поступление зарегистрирован-
ных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту уполномо-
ченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение каждого административного действия, 
входящего в состав административной процедуры: 

за направление заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, почтой, в том числе на электронную почту заявителя, а также посредством Единого и региональ-
ного порталов – специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги; выдачу заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
за выдачу заявителю лично – специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача 
(направление) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги – один кален-
дарный день со дня подписания должностным лицом уполномоченного органа либо лицом, его замещающим. 

Критерий принятия решения: оформление документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: выданные (направленные) заявителю доку-
менты, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, лично или по адресу, указанному 
в заявлении, в том числе на электронную почту заявителя, либо через МФЦ, посредством Единого и реги-
онального порталов.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, лич-

но заявителю, запись о выдаче документов заявителю фиксируется в электронном документообороте;
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги, почтой, в том числе на электронную почту заявителя, получение заявителем документов 
фиксируется в электронном документообороте;

в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в 
МФЦ, запись о выдаче документов заявителю фиксируется в электронном документообороте.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, также принятием ими решений

40. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами, должностными лицами упол-
номоченного органа, работника МФЦ положений настоящего Административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осущест-
вляется руководителем уполномоченного органа, руководителем МФЦ.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

41. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся руко-
водителем уполномоченного органа, руководителем МФЦ либо лицом, его замещающим.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги устанавливается в соответствии с решением руководителя уполномоченного органа, руководителем 
МФЦ либо лица, его замещающего.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся руко-
водителем уполномоченного органа, руководителем МФЦ либо лицом, его замещающим, на основании жа-
лобы заявителя на решения или действия (бездействие) специалистов должностных лиц уполномоченного 
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органа, сотрудников МФЦ принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.
Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в соответствии с разделом V настоящего Админи-

стративного регламента.
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, обратившемуся направля-

ется информация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении 
виновных лиц.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 
указываются предложения по их устранению.

42. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размеща-
емой на официальном сайте, а также в форме письменных и устных обращений в адрес уполномоченного 
органа.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

43. Специалисты, должностные лица уполномоченного органа, сотрудники МФЦ ответственные за 
осуществление административных процедур административного регламента несут административную от-
ветственность в соответствии со ст. 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, ст. 9.6 Закона  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об админи-
стративных правонарушениях».

44. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномочен-
ного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ

45. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, 
МФЦ, работников МФЦ, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

46. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены,  имеет право обратиться с жалобой, 
в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, должностны-

ми лицами, муниципальными служащими уполномоченного органа;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными 
правовыми актами Советского района для предоставления  муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муни-
ципальными правовыми актами Советского района;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении  муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

47. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, руководителя уполномо-
ченного органа, МФЦ, руководителя МФЦ подается в администрацию Советского района.

Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченного органа 
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подается в уполномоченный орган.
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается в МФЦ.
48. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномочен-
ного органа, МФЦ, работников МФЦ является поступление жалобы в администрацию Советского района, 
в уполномоченный орган, в МФЦ в соответствии с пунктом 47 настоящего Административного регламента.

49. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
50. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официального сайта, Единого либо регионального порталов государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

51. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной ус-
луги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка пре-
доставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной услуги).

52. Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной 
услуги, указанным в пунктах 3, 4 настоящего Административного регламента.

53. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполно-

моченного органа, МФЦ, руководителя и (или) работника МФЦ, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должност-
ного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа, МФЦ, 
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

54. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

55. Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

56. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

57. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в МФЦ, в 
компетенцию которого входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 47 настоящего Административ-
ного регламента, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления с 
присвоением ей регистрационного номера. 

58. В случае, если жалоба подана заявителем в администрацию Советского района, в уполномочен-
ный орган, в компетенцию которого не входит её рассмотрение в соответствии с пунктом 47 настоящего 
Административного регламента, то в течение 3 рабочих дней со дня её регистрации жалоба направляется 
в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в МФЦ, в компетенцию которого входит её 
рассмотрение в соответствии с пунктом 47 настоящего Административного регламента, о чем заявитель ин-
формируется в письменной форме. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы соответственно в администрации Советского района, уполномоченном органе, МФЦ.

59.  В случае подачи заявителем жалобы посредством МФЦ, последний обеспечивает её передачу 
в администрацию Советского района, в уполномоченный орган, в компетенцию которого входит её рас-
смотрение в соответствии с пунктом 47 настоящего Административного регламента, в порядке и сроки, 
которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией Советского района, 
но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы 
исчисляется со дня регистрации жалобы соответственно в администрации Советского района, уполномо-
ченном органе.

60. Жалоба, поступившая в администрацию Советского района, уполномоченный орган, МФЦ, под-
лежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа 
уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня её регистрации.

61. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми 
актами Советского района;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
62. При удовлетворении жалобы администрация Советского района, уполномоченный орган, МФЦ 
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принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

63. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в п. 
62 настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых адми-
нистрацией Советского района, уполномоченным органом, МФЦ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необ-
ходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

64. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления глава Советского района, руководитель уполномоченно-
го органа, руководитель МФЦ, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

65. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) администрация Советского района, наименование уполномоченного органа, МФЦ принявшего ре-

шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения об уполномоченном органе, должност-

ном лице, муниципальном служащем уполномоченного органа, МФЦ, работнике МФЦ, решение и действие 
(бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
66. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается соответственно главой Советского 

района, руководителем уполномоченного органа, руководителем МФЦ.
67. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 61 настоящего Ад-

министративного регламента заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

68. Основания для отказа в удовлетворении жалобы:
1) отсутствие подтверждения изложенных заявителем сведений;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-

мете и по тем же основаниям;
3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же пред-

мету жалобы.
69. Жалоба не подлежит ответу в следующих случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще-

ству субъектов обжалования, а также членов его семьи;
2) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при 

наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
70. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргу-

ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

71. Все решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностных лиц, муниципаль-
ных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работников МФЦ заявитель вправе оспорить в судебном 
порядке.

72. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде 
в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.

Постановление адмиистрации Советского района от «10» декабря 2018г. № 2678 «Об утверждении 
документации по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Реконструкция 

трубопроводов Шушминского месторождения»»

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

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Рекон-
струкция трубопроводов Шушминского месторождения» (ш. 01-1421/17С1795) (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 10.12.2018 № 2678 

 
Документация по проекту планировки и проекту межевания территории  

для размещения линейного объекта «Реконструкция трубопроводов  
Шушминского месторождения» 

 
1. Основная часть проекта планировки территории 

1.1 Проект планировки территории. Графическая часть 
1.1.1. Чертежи красных линий и границ зон планируемого размещения линейных  

объектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Реконструкция трубопроводов Шушминского месторождения» 
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1.2. Положение о размещении линейных объектов 
1.2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения)  

и назначение планируемых для размещения линейных объектов 
 

Проект планировки территории (далее Проект) для линейного объекта «Реконструкция 
трубопроводов Шушминского месторождения» разработан на основании распоряжения 
общества с ограниченной ответственностью Лукойл «Западная Сибирь» территориально-
производственного предприятия «Урайнефтегаз» от 12.10.2018 № 33-13-1488 «О подготовке 
документации по планировке территории» (далее ТПП «Урайнефтегаз»), на которой 
предусматривается размещение объектов, материалов инженерных изысканий. 

В соответствии с заданием на проектирование Проектом предусмотрено 
строительство: нефтесборных сетей К-33, инв.№УНГ_03031429, н/сборные сети от врезки  
К-26 до К-35, инв. № УНГ_0303408, Н/провод внешнего транспорта, инв.№УНГ_0302127.  

Цель Проекта: установление границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов  для обеспечения устойчивого развития 
территории Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее 
ХМАО – Югры). 

Задачи Проекта: 
реализация проектных решений под «Реконструкция трубопроводов Шушминского 

месторождения» ТПП «Урайнефтегаз» на Шушминском лицензионном участке ТПП 
«Урайнефтегаз»; 

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

Состав земель межселенных территорий лицензионного участка  представлен землями 
лесного фонда, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, 
безопасности и иного специального (далее земли промышленности), землями запаса. 

Проектируемый объект расположен на землях лесного фонда, находящихся в ведении 
территориального отдела – Советского лесничества (Картопского участкового лесничества, 
Картопского урочища).  

Проектом предусмотрена аренда земельного (лесного) участка в целях строительства 
трубопроводов Шушминского месторождения.  

Отнесение к той или иной категории земель, должно соответствовать целевому 
назначению дальнейшего использования земельного (лесного) участка. 

Порядок перевода земель из одной категории в другую регламентируется Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ  
«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иными 
федеральными законами и законами ХМАО - Югры, а также принятыми во исполнение 
Федеральным законов Постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Необходимый уровень конструктивной надежности линейных трубопроводов 
обеспечивается путем категорирования трубопроводов и их участков в зависимости  
от назначения и определения коэффициентов надежности, характеризующих назначения  
и условия работы трубопроводов, применяемые для трубопроводов материалы  
и действующие на них нагрузки. 

В соответствии с п. 7.1.2 ГОСТ Р 55990-2014, в зависимости от назначения и условий 
работы, проектируемые нефтегазопроводы относятся: 

диаметром 89, 159 мм - к III классу. 
В соответствии с п. 7.1.3ГОСТ Р 55990-2014, в зависимости от назначения и условий 

работы, проектируемый напорный нефтепровод относится к III классу. 
Категория продукта проектируемых трубопроводов согласно табл. 1 ГОСТ Р 55990-

2014 принимается 7. 
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По назначению проектируемые трубопроводы принимаются Н1 категории, согласно 
табл. 3ГОСТ Р 55990-2014. 

Категория каждого конкретного участка принимается в зависимости от условия  
их прохождения по местности и пересечения с естественными и искусственными 
преградами в соответствии с табл.4 ГОСТ Р 55990-2014 и п.2.5.290 ПУЭ 7 на стадии 
разработки рабочих чертежей и приведена в таблице 1. 

Таблица 1 
Участки трубопроводов Категория участков 

трубопроводов по 
ГОСТ Р 55990-2014 

Узлы пуска и приема ВТУ, узлы линейной запорной 
арматуры, а также участки трубопроводов по 250 м, 
примыкающие к ним 

С 

Пересечения с подземными коммуникациями в пределах 
20 м по обе стороны пересекаемой коммуникации С 

Автомобильные дороги промышленных предприятий  
и организаций всех категорий, включая участки по обе 
стороны дороги на расстоянии не менее 25 м каждый  
от подошвы насыпи или бровки выемки земляного 
полотна дороги 

С 

Болото III типа С 
Пересечения с ВЛ на расстоянии 1000 м в обе стороны 
от пересечения С 

Переходы через водные преграды и участки 
протяженностью 1000 м от границ ГВВ 10% 
обеспеченности 

С 

Согласно п. 7.1.7 ГОСТ Р 55990-2014 при чередовании по трассе трубопровода 
участков различных категорий протяженностью до 300 м допускает принимать более 
высокую категорию из них на всем участке чередования. 

Учитывая ответственность трубопровода, и в соответствии с заданием  
на проектирование Заказчика - ТПП «Урайнефтегаз», в проектной документации приняты 
трубы: 

для трубопровода диаметром 89 мм – бесшовные горячедеформированные трубы  
из стали 20 группы В (К42) по ГОСТ 8732-78/ГОСТ 8731-74, изготовленные способом 
горячей деформации слитков или трубных заготовок (непрерывно литых, катаных, 
кованых и прошедшие 100 %-ный контроль труб неразрушающими методами. Ударная 
вязкость основного металла труб на образцах Менаже (KCU) при температуре минус 60°С 
не менее 34,3 Дж/см² (3,5 кгс·м/см²), с заводским внутренним двухслойным эпоксидным 
покрытием и заводским наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием усиленного 
типа по ТУ 1390-003-52534308-2013 либо по другим ТУ с аналогичными 
характеристиками; 

для трубопровода диаметром 159, 273 мм – трубы стальные электросварные 
прямошовные в северном исполнении из стали из стали 09ГСФ (К52) по ТУ 14-3Р-1471-
2002 или по другим ТУ не уступающих данным по механическим и коррозионным 
свойствам, также возможна замена на сталь 05ХГБ (К52) по ТУ 1380-062-05757848-2014. 
Ударная вязкость основного металла труб на образцах Шарпи (KCV) при температуре 
минус 20°С и на образцах Менаже (KCU) при температуре минус 60°С не менее  
34,2 Дж/см² (4,0 кгс·м/см²), с подготовкой концов под соединение подземных участков  
по технологии «БАТЛЕР» (конус-раструб) по ТУ 3647-007-02066612-02, с заводским 
внутренним противокоррозионным двухслойным эпоксидным покрытием на основе 
эпоксидной порошковой краски по ТУ 7304-005-1297860-12, либо по другим ТУ  
с аналогичными характеристиками; 
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для защитных футляров проектной документацией приняты трубы – стальные 
электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 группы Д из стали 20. 

На трубопроводе диаметром 89 мм соединение труб между собой и труб  
с соединительными деталями выполняется сваркой. 

На трубопроводе диаметром 159, 273 мм соединение труб между собой выполняется 
с использованием механического соединения типа раструбно-конусное соединение. 
Сборка механических соединений по технологии «БАТЛЕР» по ТУ 3647-007-02066612-02. 
Соединение труб с соединительными деталями выполняется сваркой. 

При выборе труб учитывались климатические характеристики района строительства, 
принятые согласно СП 131.13330.2012 и материалов изысканий, а именно, минимальная 
температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 составляет минус  
41С. Значение ударной вязкости на стальных трубах, гарантированное заводом–
изготовителем, для климатических условий данного месторождения соответствует  
п. 14.1.7 ГОСТ Р 55990-2014. 

Трубы должны соответствовать требованиям п. 14.1 ГОСТ Р 55990-2014  
по габаритным размерам, овальности, допустимым отклонениям по наружному диаметру.  

Необходимая надежность трубопровода обеспечивается: 
проведением строгого контроля качества поступающих для обустройства 

материалов, арматуры и оборудования; 
применением труб из сталей улучшенных технических характеристик и повышенной 

коррозионной стойкости с внутренним заводским антикоррозийным покрытием,  
с толщинами стенок, превышающими расчетные; 

проведением тщательного контроля выполнения строительно-монтажных работ; 
выбор оптимальных диаметров для создания наиболее экономичного режима 

перекачки; 
установкой отсекающей арматуры на врезках. 
Использование внутренних покрытий экономически эффективно, т.к. значительно 

увеличивает срок службы трубопровода и снижает эксплуатационные расходы. 
Фасонные детали предусмотрены с характеристиками аналогичными основной трубе.  
Прочностные характеристики указанных деталей, аналогичны соответствующим 

характеристикам стали основной трубы. 
Все трубы и детали на заводах-изготовителях подвергаются 100% контролю 

неразрушающим методом и гидравлическому испытанию. 
 

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 
населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения,  

на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 
объектов 

 
В административном отношении проектируемые объекты расположены  

на межселенной территории Советского района, в границах Шушминского месторождения. 
Советский район в соответствии с Законом ХМАО – Югры от 25.11.2004 № 63-оз  

«О статусе и границах муниципальных образований ХМАО – Югры» является 
муниципальным образованием ХМАО – Югры, наделенным статусом муниципального 
района. 

В границах Советского района выделено 18 лицензионных участка, на территории 
которых проводятся геолого-разведочные работы, либо разработка нефтяных 
месторождений.  

Район занимает площадь 30,1 тыс.км². Расположен на Северо-Сосьвинской 
возвышенности. Южная часть района выходит за пределы Кондинской низменности. Район 
граничит: на севере – с Березовским районом, на востоке – с Октябрьским районом,  
на юго-востоке – с Кондинским районом, на западе – со Свердловской областью.  
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В Советском районе проживает 295 человек из числа коренных малочисленных 
народов Севера, их них 12 человек ведут традиционный образ жизни и проживают  
на территориях традиционного природопользования. 

На 01.04.2014 население Советского района составило 48277 человек. 
Землепользователем является ТПП «Урайнефтегаз». 

 
1.2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 
 
1 979179.752 1722732.194 
2 979012.896 1722643.481 
3 978995.312 1722633.466 
4 978978.268 1722622.124 
5 978962.195 1722609.824 
6 978900.522 1722559.412 
7 978849.641 1722470.576 
8 978880.408 1722357.907 
9 978476.631 1721651.604 

10 978484.113 1721624.216 
11 978391.023 1721461.367 
12 978445.665 1721260.794 
13 978431.052 1721205.45 
14 978334.191 1721107.671 
15 977744.245 1721105.163 
16 977744.525 1721040.25 
17 977744.995 1721024.097 
18 977746.365 1721007.813 
19 977748.546 1720991.777 
20 977829.983 1720492.926 
21 977817.69 1720491.194 
22 977819.451 1720476.98 
23 977791.375 1720474.044 
24 977787.944 1720473.499 
25 977735.023 1720461.571 
26 977648.474 1720450.154 
27 977491.701 1720429.58 
28 976642.169 1720291.974 
29 976450.108 1720264.066 
30 976415.831 1720259.018 
31 976392.916 1720255.24 
32 976379.463 1720247.832 
33 976337.514 1720223.892 
34 976306.888 1720204.243 
35 976194.564 1720276.506 
36 976142.602 1720278.956 
37 975522.04 1720143.718 
38 975481.361 1720150.061 
39 975475.98 1720150.804 
40 975110.622 1720200.151 
41 975102.57 1720201.116 
42 975094.188 1720201.892 
43 975085.997 1720202.469 
44 975026.944 1720205.628 
45 974963.791 1720108.823 
46 975011.431 1719882.034 
47 975031.185 1719860.107 
48 975028.364 1719808.747 
49 975027.214 1719794.278 
50 974997.608 1719509.059 
51 975033.135 1719286.51 

52 975012.721 1719271.414 
53 974967.741 1719240.091 
54 974924.192 1719209.404 
55 974890.755 1719185.473 
56 974869.23 1719170.022 
57 974788.563 1719104.853 
58 974743.584 1719073.538 
59 974719.208 1719057.196 
60 974544.411 1718939.207 
61 974454.602 1718890.866 
62 974346.129 1718837.584 
63 974234.295 1718782.933 
64 974187.755 1718761.493 
65 974114.209 1718727.662 
66 974159.339 1718850.923 
67 974161.739 1718868.626 
68 974162.779 1718889.621 
69 974155.318 1718932.624 
70 974150.897 1718947.844 
71 974144.225 1718962.074 
72 974135.774 1718972.369 
73 974119.73 1718983.11 
74 974111.218 1718987.292 
75 974104.787 1718989.288 
76 974095.395 1718991.92 
77 974085.453 1718993.669 
78 974074.861 1718994.246 
79 973956.085 1719005.506 
80 973851.073 1719013.261 
81 973686.418 1719028.712 
82 973578.505 1719036.681 
83 973467.611 1719042.991 
84 973417.19 1719044.064 
85 973417.64 1719051.851 
86 973387.984 1719053.897 
87 973388.204 1719058.888 
88 973381.933 1719110.759 
89 973366.689 1719156.807 
90 973351.536 1719198.358 
91 973332.032 1719245.42 
92 973298.205 1719303.916 
93 973279.451 1719363.162 
94 973279.011 1719419.876 
95 973286.652 1719471.706 
96 973292.974 1719516.294 
97 973350.576 1719512.194 
98 973357.787 1719614.427 
99 973322.99 1719637.83 

100 973313.698 1719636.049 
101 973308.927 1719641.378 
102 973291.553 1719626.834 
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103 973305.146 1719610.897 
104 973312.228 1719612.266 
105 973317.359 1719584.004 
106 973301.895 1719581.001 
107 973274.87 1719574.6 
108 973275.55 1719554.042 
109 973276.09 1719546.107 
110 973276.24 1719540.588 
111 973258.266 1719541.9 
112 973244.413 1719348.017 
113 973308.977 1719220.607 
114 973327.811 1719167.481 
115 973349.146 1719056.644 
116 973317.899 1719058.863 
117 973317.389 1719049.673 
118 973193.222 1719059.284 
119 973012.123 1719069.958 
120 972800.528 1719086.217 
121 972625.771 1719100.109 
122 972428.539 1719117.128 
123 972260.623 1719129.312 
124 972091.127 1719146.371 
125 971951.507 1719155.173 
126 971865.438 1719161.071 
127 971870.159 1719227.957 
128 971868.779 1719272.783 
129 971857.627 1719289.933 
130 971817.048 1719325.001 
131 971709.505 1719365.612 
132 971612.984 1719403.914 
133 971605.173 1719412.584 
134 971572.766 1719453.814 
135 971620.356 1719518.571 
136 971587.759 1719592.864 
137 971532.957 1719565.979 
138 971543.64 1719545.166 
139 971569.685 1719556.509 
140 971578.117 1719541.207 
141 971534.358 1719516.937 
142 971511.993 1719502.93 
143 971547.32 1719457.963 
144 971540.059 1719447.973 
145 971594.851 1719379.397 
146 971744.853 1719321.042 
147 971758.316 1719315.234 
148 971771.128 1719308.453 
149 971783.601 1719300.583 
150 971839.933 1719261.77 
151 971829.761 1719134.03 
152 973011.483 1719040.343 
153 973315.768 1719020.504 
154 973314.938 1719006.612 
155 973414.74 1719000.912 
156 973415.52 1719013.789 
157 974014.328 1718970.942 
158 974024.79 1718969.96 
159 974034.832 1718968.31 
160 974115.799 1718949.131 
161 974133.343 1718889.654 
162 974096.095 1718821.119 
163 974087.123 1718806.402 

164 974076.881 1718792.642 
165 974065.479 1718779.633 
166 974028.501 1718741.546 
167 974053.656 1718699.442 
168 974009.967 1718678.983 
169 973537.976 1718454.001 
170 972994.85 1718194.569 
171 972890.818 1718146.484 
172 972722.021 1718065.963 
173 972526.47 1717971.624 
174 972501.714 1717957.922 
175 972496.983 1717939.6 
176 972485.401 1717833.869 
177 972460.476 1717587.711 
178 972443.802 1717380.34 
179 972470.018 1717215.487 
180 972495.093 1717052.217 
181 972526.07 1716864.117 
182 972554.876 1716672.337 
183 972589.083 1716433.917 
184 972554.996 1716162.433 
185 972517.468 1715894.414 
186 972509.136 1715829.682 
187 972502.935 1715787.8 
188 972500.694 1715764.669 
189 972488.652 1715684.387 
190 972477.299 1715588.25 
191 972471.748 1715549.627 
192 972465.007 1715506.681 
193 972461.616 1715473.766 
194 972451.624 1715389.797 
195 972442.122 1715307.906 
196 972425.728 1715173.344 
197 972421.147 1715120.747 
198 972420.477 1715096.947 
199 972416.726 1715062.663 
200 972408.154 1715016.987 
201 972401.573 1714984.328 
202 972391.811 1714952.321 
203 972367.126 1714906.76 
204 972365.845 1714905.02 
205 972355.193 1714890.872 
206 972347.011 1714878.317 
207 972331.038 1714850.401 
208 972314.104 1714817.008 
209 972296.611 1714782.444 
210 972276.316 1714747.5 
211 972254.932 1714711.112 
212 972201.04 1714626.606 
213 972176.025 1714582.572 
214 972117.832 1714482.64 
215 972099.158 1714452.926 
216 972084.675 1714429.35 
217 972061.24 1714442.73 
218 972004.078 1714345.652 
219 972013.21 1714330.333 
220 972022.002 1714320.913 
221 972002.338 1714284.731 
222 971957.558 1714206.932 
223 971940.504 1714177.557 
224 971922.351 1714147.826 
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225 971909.558 1714124.068 
226 971891.594 1714094.536 
227 971843.134 1714015.104 
228 971820.259 1713976.357 
229 971795.934 1713938.806 
230 971773.979 1713900.637 
231 971749.364 1713861.288 
232 971727.249 1713823.828 
233 971707.275 1713791.977 
234 971686.72 1713758.147 
235 971654.333 1713701.821 
236 971627.118 1713660.178 
237 971610.494 1713633.492 
238 971589.339 1713597.69 
239 971570.075 1713563.406 
240 971549.041 1713530.186 
241 971521.495 1713483.47 
242 971483.407 1713414.077 
243 971462.322 1713377.277 
244 971441.588 1713344.058 
245 971418.663 1713304.222 
246 971300.288 1713102.436 
247 971236.944 1712994.94 
248 971171.93 1712883.698 
249 971170.02 1712881.083 
250 971138.243 1712820.723 
251 971040.862 1712615.786 
252 970978.399 1712472.282 
253 970928.738 1712350.539 
254 970807.572 1712064.858 
255 970719.334 1711855.92 
256 970690.067 1711795.436 
257 970679.545 1711793.209 
258 970673.304 1711792.392 
259 970620.632 1711786.156 
260 970510.119 1711771.613 
261 970199.152 1711734.161 
262 969970.433 1711701.518 
263 969591.202 1711658.226 
264 969428.568 1711643.237 
265 969408.633 1711640.639 
266 969392.97 1711637.727 
267 969382.428 1711628.388 
268 969372.216 1711617.136 
269 969358.363 1711600.836 
270 969354.972 1711596.876 
271 969324.195 1711602.684 
272 969173.053 1711591.374 
273 968875.239 1711388.277 
274 968866.248 1711382.057 
275 968193.544 1710887.413 
276 968180.571 1710877.481 
277 968168.068 1710866.633 
278 968156.336 1710855.241 
279 967942.11 1710637.856 
280 967834.547 1710566.797 
281 967825.285 1710521.236 
282 967664.041 1710414.746 
283 967679.894 1710390.897 
284 967666.251 1710323.814 
285 967648.217 1710332.732 

286 967612.36 1710350.27 
287 967576.032 1710277.602 
288 967631.584 1710248.053 
289 967615.8 1710157.929 
290 967661.14 1710146.174 
291 967688.256 1710201.23 
292 967716.752 1710195.538 
293 967717.792 1710200.702 
294 967726.864 1710217.811 
295 967771.043 1710304.552 
296 967845.789 1710263.116 
297 967923.346 1710210.749 
298 968012.435 1710147.642 
299 968068.327 1710109.869 
300 968129.88 1710064.531 
301 968165.718 1710106.479 
302 968333.704 1710313.527 
303 968372.182 1710362.668 
304 968396.467 1710390.617 
305 968465.632 1710474.034 
306 968750.903 1710827.721 
307 968847.223 1710947.064 
308 968989.274 1711129.942 
309 969036.374 1711188.314 
310 969274.465 1711483.944 
311 969306.842 1711524.538 
312 969316.204 1711516.602 
313 969337.498 1711542.489 
314 969354.122 1711560.159 
315 969364.064 1711571.93 
316 969405.873 1711575.057 
317 969413.104 1711575.428 
318 969420.526 1711575.7 
319 969427.637 1711575.882 
320 969659.687 1711575.733 
321 969664.088 1711575.733 
322 970082.387 1711581.384 
323 970085.288 1711581.359 
324 970332.111 1711582.341 
325 970337.522 1711582.3 
326 970343.023 1711582.151 
327 970348.524 1711581.904 
328 970440.644 1711577.144 
329 970455.857 1711576.657 
330 970471.08 1711576.971 
331 970486.164 1711578.101 
332 970526.292 1711581.887 
333 970640.387 1711624.421 
334 970647.908 1711669.148 
335 970671.243 1711671.301 
336 970804.922 1711766.234 
337 971015.107 1712082.726 
338 971020.068 1712090.53 
339 971024.829 1712098.416 
340 971029.41 1712106.632 
341 971095.284 1712228.342 
342 971199.376 1712581.7 
343 971198.636 1712609.872 
344 971198.616 1712624.902 
345 971199.276 1712639.486 
346 971200.846 1712654.236 
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347 971206.458 1712698.758 
348 971278.863 1712907.324 
349 971570.775 1713159.546 
350 971575.576 1713163.844 
351 971580.478 1713168.216 
352 971585.199 1713172.819 
353 971622.597 1713209.396 
354 971576.597 1713290.891 
355 971628.378 1713341.839 
356 971601.742 1713444.097 
357 971888.523 1713933.32 
358 971928.862 1713943.822 
359 971979.413 1714029.878 
360 971968.921 1714070.217 
361 972047.807 1714204.862 
362 972052.989 1714202.123 
363 972063.451 1714196.349 
364 972072.623 1714190.929 
365 972146.278 1714316.4 
366 972166.493 1714382.494 
367 972115.632 1714411.63 
368 972414.676 1714921.84 
369 972443.992 1715009.959 
370 972511.857 1715616.941 
371 972658.198 1715839.177 
372 972814.461 1715917.561 
373 972821.333 1715921.059 
374 972875.314 1715949.874 
375 972917.353 1715989.338 
376 972926.475 1716255.74 
377 972926.605 1716263.148 
378 972926.635 1716270.457 
379 972926.475 1716277.981 
380 972908.811 1716747.703 
381 972932.617 1716773.366 
382 973272.609 1716786.161 
383 973278.13 1716786.318 
384 973283.541 1716786.466 
385 973288.853 1716786.433 
386 973357.807 1716785.13 
387 973806.073 1717033.211 
388 973823.837 1717062.85 
389 974394.159 1717052.539 
390 974459.493 1717115.596 
391 974467.975 1717582.728 
392 974498.371 1717670.599 
393 974501.532 1717680.573 
394 974529.588 1717771.752 
395 974523.566 1718137.789 
396 974490.689 1718192.664 
397 974481.057 1718207.817 
398 974470.395 1718222.419 
399 974458.903 1718236.36 
400 974338.287 1718375.41 
401 974326.284 1718437.651 
402 974231.304 1718470.384 
403 974166.77 1718514.064 
404 974144.205 1718630.857 
405 974263.301 1718688.866 
406 974266.572 1718690.433 
407 974270.062 1718692.182 

408 974273.443 1718694.03 
409 974558.324 1718845.726 
410 974573.807 1718853.439 
411 974589.621 1718860.146 
412 974606.014 1718865.904 
413 974783.762 1718922.989 
414 974798.175 1718927.254 
415 974812.358 1718930.71 
416 974826.901 1718933.457 
417 974995.577 1718960.3 
418 975017.722 1719173.833 
419 975067.943 1719214.543 
420 975058.121 1719276.479 
421 975260.174 1719425.997 
422 975486.602 1719587.353 
423 975740.807 1719764.968 
424 975883.647 1719869.693 
425 975995.951 1719952.458 
426 976233.102 1720129.653 
427 976306.858 1720176.896 
428 976354.938 1720145.986 
429 976858.125 1720121.766 
430 976862.026 1720121.593 
431 977024.931 1720111.529 
432 977140.256 1720141.284 
433 977280.266 1720241.133 
434 977400.571 1720279.064 
435 977418.825 1720284.244 
436 977437.229 1720288.022 
437 977456.083 1720290.679 
438 977650.545 1720312.036 
439 977831.823 1720393.902 
440 977837.695 1720357.778 
441 977892.086 1720366.638 
442 977876.823 1720460.977 
443 978000.57 1720477.921 
444 978287.121 1720515.562 
445 978339.332 1720522.921 
446 978388.442 1720530.221 
447 978538.665 1720552.082 
448 978674.083 1720565.602 
449 979034.611 1720618.134 
450 979368.142 1720675.871 
451 979753.134 1720731.207 
452 979965.469 1720762.282 
453 980074.623 1720775.184 
454 980365.595 1720819.928 
455 980510.146 1720840.336 
456 980537.492 1720842.72 
457 980609.277 1720855.202 
458 980712.479 1720851.737 
459 980838.606 1720841.442 
460 981076.837 1720822.567 
461 981089.42 1720821.8 
462 981101.022 1720821.668 
463 981136.06 1720823.186 
464 981146.432 1720829.142 
465 981157.824 1720961.634 
466 981177.308 1721151.136 
467 981185.42 1721246.531 
468 981215.737 1721542.928 
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469 981226.679 1721639.09 
470 981231.11 1721705.991 
471 981231.59 1721723.298 
472 981245.673 1721850.956 
473 981260.766 1721987.894 
474 981263.237 1722002.503 
475 981275.569 1722191.453 
476 981277.08 1722202.598 
477 981282.621 1722258.726 
478 981288.572 1722319.664 
479 981292.723 1722364.952 
480 981308.356 1722363.038 
481 981338.793 1722360.374 
482 981387.213 1722356.983 
483 981382.662 1722320.522 
484 981414.149 1722316.999 
485 981431.643 1722353.873 
486 981433.543 1722353.783 
487 981431.213 1722319.944 
488 981429.422 1722271.438 
489 981425.992 1722210.897 
490 981451.117 1722210.757 
491 981452.467 1722256.276 
492 981473.142 1722265.862 
493 981481.053 1722356.744 
494 981499.197 1722355.127 
495 981515.061 1722524.477 
496 981300.685 1722543.467 
497 981287.862 1722454.713 
498 981279.62 1722420.932 
499 981229.24 1722425.312 
500 981218.867 1722426.376 
501 981208.725 1722427.836 
502 981198.393 1722429.701 
503 980809.03 1722506.279 
504 980769.561 1722492.643 
505 980706.348 1722523.644 
506 980638.123 1722540.843 
507 980629.211 1722543.046 
508 980620.169 1722544.861 
509 980611.127 1722546.37 
510 980227.675 1722607.357 
511 980177.355 1722570.862 
512 979997.656 1722599.413 
513 979990.495 1722600.436 
514 979983.413 1722601.261 
515 979976.142 1722601.987 
516 979454.99 1722647.96 
517 977822.331 1720454.221 
518 977827.983 1720417.404 
519 977644.353 1720334.556 
520 977453.213 1720313.636 
521 977433.348 1720310.634 
522 977413.424 1720306.616 
523 977394.06 1720301.18 
524 977269.993 1720262.021 
525 977130.394 1720162.551 
526 977022.681 1720134.767 
527 976863.266 1720144.567 
528 976859.166 1720144.757 
529 976362.169 1720168.696 

530 976328.202 1720190.557 
531 976349.447 1720204.119 
532 976390.776 1720227.704 
533 976400.328 1720233.074 
534 976419.412 1720236.217 
535 976645.75 1720269.156 
536 977495.082 1720406.804 
537 977651.445 1720427.377 
538 977739.014 1720438.951 
539 977792.535 1720450.847 
540 977794.546 1720451.267 
541 979182.242 1722707.454 
542 979450.549 1722625.126 
543 979974.001 1722579.054 
544 979980.783 1722578.336 
545 979987.454 1722577.536 
546 979994.126 1722576.637 
547 980183.066 1722546.568 
548 980233.387 1722583.047 
549 980607.297 1722523.71 
550 980615.748 1722522.216 
551 980624.18 1722520.426 
552 980632.502 1722518.463 
553 980698.356 1722501.956 
554 980768.041 1722467.87 
555 980810.66 1722482.372 
556 981194.172 1722407.056 
557 981205.004 1722405.167 
558 981216.037 1722403.468 
559 981227.209 1722402.371 
560 981273.979 1722398.048 
561 981272.339 1722390.517 
562 981267.748 1722348.652 
563 981265.637 1722321.899 
564 981259.676 1722260.978 
565 981254.265 1722205.337 
566 981252.625 1722193.491 
567 981240.282 1722004.549 
568 981237.971 1721991.128 
569 981222.758 1721853.604 
570 981208.635 1721725.138 
571 981208.125 1721707.031 
572 981203.744 1721641.127 
573 981192.812 1721545.37 
574 981162.475 1721248.684 
575 981154.364 1721153.388 
576 981134.899 1720963.861 
577 981124.857 1720845.74 
578 981100.672 1720844.824 
579 981090.26 1720844.799 
580 981078.467 1720845.533 
581 980840.446 1720864.391 
582 980713.719 1720874.711 
583 980607.707 1720878.308 
584 980534.521 1720865.579 
585 980507.575 1720863.286 
586 980362.224 1720842.72 
587 980071.442 1720797.96 
588 979962.499 1720785.058 
589 979750.474 1720754.156 
590 979364.561 1720698.672 
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591 979031.03 1720640.918 
592 978671.303 1720588.354 
593 978535.884 1720574.842 
594 978385.062 1720553.014 
595 978335.951 1720545.713 
596 978283.94 1720538.347 
597 977997.599 1720500.689 
598 977873.232 1720483.67 
599 977870.722 1720498.907 
600 977852.668 1720496.317 
601 977771.331 1720995.167 
602 977769.32 1721010.387 
603 977768.1 1721025.459 
604 977767.59 1721040.81 
605 977767.36 1721082.28 
606 978343.863 1721084.697 
607 978451.736 1721193.496 
608 978469.51 1721260.91 
609 978415.718 1721458.241 
610 978508.808 1721621.098 
611 978501.337 1721648.494 
612 978905.113 1722354.781 
613 978874.336 1722467.449 
614 978918.266 1722544.193 
615 978976.398 1722591.75 
616 978991.551 1722603.282 
617 979007.455 1722613.882 
618 979023.998 1722623.353 
619 972034.034 1714294.721 
620 972035.205 1714283.057 
621 972036.355 1714264.166 
622 972030.184 1714238.313 
623 972019.931 1714215.132 
624 972026.053 1714213.26 
625 971944.235 1714073.731 
626 971954.738 1714033.392 
627 971913.939 1713963.727 
628 971873.6 1713953.234 
629 971577.047 1713447.413 
630 971602.852 1713348.801 
631 971547.941 1713294.991 
632 971593.94 1713213.488 
633 971569.105 1713189.169 
634 971564.804 1713184.962 
635 971560.313 1713180.961 
636 971555.732 1713176.853 
637 971259.239 1712920.82 
638 971183.863 1712704.194 
639 971177.922 1712656.876 
640 971176.321 1712641.326 
641 971175.591 1712625.339 
642 971175.591 1712609.707 
643 971176.271 1712584.736 
644 971073.859 1712237.334 
645 971009.275 1712117.752 
646 971004.925 1712110.138 
647 971000.474 1712102.623 
648 970995.733 1712095.323 
649 970788.038 1711782.609 
650 970663.031 1711693.698 
651 970628.234 1711690.258 

652 970619.912 1711641.274 
653 970521.101 1711604.474 
654 970484.393 1711601.001 
655 970470.12 1711600.052 
656 970455.887 1711599.689 
657 970441.684 1711600.126 
658 970349.554 1711604.886 
659 970343.863 1711605.15 
660 970337.962 1711605.323 
661 970332.151 1711605.373 
662 970085.328 1711604.391 
663 970082.427 1711604.416 
664 969663.728 1711598.782 
665 969659.727 1711598.757 
666 969427.477 1711598.922 
667 969419.766 1711598.774 
668 969412.134 1711598.51 
669 969404.302 1711597.957 
670 969384.898 1711596.53 
671 969389.549 1711601.933 
672 969398.721 1711612.03 
673 969403.422 1711616.237 
674 969412.204 1711617.838 
675 969431.138 1711620.288 
676 969593.573 1711635.293 
677 969973.414 1711678.742 
678 970202.133 1711711.393 
679 970513.089 1711748.836 
680 970623.413 1711763.388 
681 970676.074 1711769.633 
682 970683.326 1711770.4 
683 970705.981 1711775.292 
684 970740.338 1711846.351 
685 970828.807 1712055.891 
686 970949.983 1712341.762 
687 970999.633 1712463.323 
688 971061.867 1712606.234 
689 971158.807 1712810.379 
690 971189.694 1712868.973 
691 971191.194 1712871.209 
692 971256.848 1712983.217 
693 971320.192 1713090.739 
694 971438.567 1713292.714 
695 971461.282 1713332.154 
696 971482.007 1713365.374 
697 971503.531 1713402.751 
698 971541.409 1713472.152 
699 971568.735 1713518.299 
700 971589.77 1713551.7 
701 971609.254 1713586.174 
702 971630.178 1713621.58 
703 971646.582 1713647.689 
704 971674.028 1713689.719 
705 971706.625 1713746.433 
706 971726.959 1713779.867 
707 971746.933 1713811.924 
708 971769.068 1713849.384 
709 971793.673 1713888.716 
710 971815.628 1713926.894 
711 971839.743 1713964.272 
712 971862.838 1714003.192 
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713 971911.288 1714082.632 
714 971929.462 1714112.552 
715 971942.255 1714136.319 
716 971960.219 1714165.851 
717 971977.472 1714195.416 
718 972022.462 1714273.413 
719 969322.945 1711579.487 
720 969337.928 1711576.616 
721 969336.978 1711575.56 
722 969320.155 1711557.684 
723 969313.263 1711549.187 
724 969303.611 1711557.337 
725 969256.481 1711498.372 
726 969018.41 1711202.742 
727 968971.3 1711144.172 
728 968829.24 1710961.294 
729 968732.929 1710842.149 
730 968447.868 1710488.651 
731 968354.198 1710377.096 
732 968315.73 1710327.963 
733 968147.954 1710121.096 
734 968126.269 1710095.54 
735 968081.6 1710128.702 
736 968025.708 1710166.484 
737 967953.162 1710218.727 
738 967936.419 1710229.591 
739 967907.713 1710250.321 
740 967857.902 1710282.823 
741 967785.086 1710325.051 
742 967761.451 1710336.229 
743 967726.864 1710271.093 
744 967716.532 1710250.527 
745 967713.961 1710244.736 
746 967710.971 1710247.277 
747 967732.445 1710290.57 
748 967710.03 1710301.904 
749 967687.496 1710313.131 
750 967704.339 1710395.599 
751 967695.997 1710408.287 
752 967845.889 1710507.286 
753 967855.151 1710552.847 
754 967956.933 1710619.972 
755 968172.429 1710838.891 
756 968183.712 1710849.5 
757 968195.194 1710859.597 
758 968207.437 1710869.174 
759 968879.72 1711363.232 
760 968888.312 1711369.262 
761 969181.055 1711568.977 
762 971590.85 1719528.214 
763 971593.86 1719521.573 
764 971558.103 1719472.597 
765 971537.728 1719498.459 
766 971543.19 1719501.924 
767 974142.655 1718858.579 
768 974142.295 1718854.99 
769 974091.704 1718717.161 
770 974087.313 1718715.148 
771 974074.521 1718709.217 
772 974057.207 1718738.238 
773 974082.402 1718764.05 

774 974094.865 1718778.214 
775 974106.177 1718793.516 
776 974116.019 1718809.809 
777 973331.632 1719569.526 
778 973329.251 1719536.793 
779 973293.414 1719539.408 
780 973293.154 1719546.94 
781 973292.613 1719554.884 
782 973292.293 1719561.186 
783 973305.556 1719564.412 
784 975037.186 1719260.987 
785 975043.138 1719224.071 
786 974995.837 1719185.737 
787 974974.433 1718980.28 
788 974823.111 1718956.06 
789 974807.557 1718953.157 
790 974792.174 1718949.552 
791 974777.141 1718945.122 
792 974598.583 1718887.682 
793 974581.379 1718881.536 
794 974564.325 1718874.302 
795 974547.832 1718866.234 
796 974262.541 1718714.356 
797 974259.26 1718712.599 
798 974256.379 1718711.024 
799 974253.209 1718709.564 
800 974118.14 1718643.85 
801 974145.916 1718500.378 
802 974220.952 1718449.612 
803 974306.25 1718420.129 
804 974316.792 1718365.156 
805 974441.419 1718221.528 
806 974452.141 1718208.42 
807 974462.043 1718194.85 
808 974471.105 1718180.521 
809 974500.642 1718131.206 
810 974503.272 1717776.842 
811 974445.11 1717586.77 
812 974436.718 1717125.644 
813 974384.987 1717075.793 
814 973811.074 1717086.262 
815 973789.43 1717050.394 
816 973352.136 1716808.211 
817 973289.093 1716809.457 
818 973283.381 1716809.506 
819 973277.56 1716809.383 
820 973271.849 1716809.226 
821 972922.214 1716796.068 
822 972885.376 1716756.356 
823 972903.41 1716277.213 
824 972903.6 1716270.292 
825 972903.59 1716263.388 
826 972903.47 1716256.384 
827 972894.788 1715999.584 
828 972861.741 1715968.707 
829 972810.63 1715941.567 
830 972804.179 1715938.16 
831 972642.374 1715857.127 
832 972508.296 1715653.551 
833 972511.557 1715681.343 
834 972523.589 1715761.831 
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835 972525.84 1715784.97 
836 972532.021 1715826.456 
837 972540.353 1715891.37 
838 972577.901 1716159.414 
839 972612.318 1716434.073 
840 972577.661 1716675.711 
841 972548.864 1716867.713 
842 972517.898 1717055.797 
843 972492.803 1717219.083 
844 972466.877 1717381.297 
845 972483.411 1717585.673 
846 972508.326 1717831.427 
847 972519.638 1717935.377 
848 972521.459 1717942.603 
849 972536.962 1717951.116 
850 972731.914 1718045.282 
851 972781.204 1718067.802 
852 973004.722 1718173.69 
853 973327.621 1718326.582 
854 973547.868 1718433.32 
855 973630.986 1718470.937 
856 973705.422 1718506.73 
857 974019.829 1718658.096 
858 974060.317 1718676.509 
859 974044.374 1718615.926 
860 974087.983 1718603.552 
861 974096.315 1718643.833 
862 974098.486 1718654.252 
863 974100.856 1718662.361 
864 974108.828 1718681.73 
865 974114.649 1718692.982 
866 974113.759 1718693.23 
867 974103.687 1718696.183 
868 974142.375 1718714.571 
869 974197.437 1718740.63 
870 974244.167 1718762.054 

871 974356.211 1718816.887 
872 974465.094 1718870.367 
873 974556.343 1718919.433 
874 974731.971 1719038.207 
875 974756.546 1719054.524 
876 974802.356 1719086.399 
877 974883.223 1719151.766 
878 974904.138 1719166.838 
879 974937.555 1719190.571 
880 974980.904 1719221.266 
881 975026.094 1719252.779 
882 976144.553 1720255.834 
883 976187.342 1720253.796 
884 976285.543 1720190.681 
885 976219.949 1720148.667 
886 975982.168 1719970.912 
887 975870.054 1719888.138 
888 975727.424 1719783.603 
889 975473.429 1719606.17 
890 975246.591 1719444.64 
891 975053.97 1719302.002 
892 975020.883 1719509.81 
893 975050.149 1719792.24 
894 975051.329 1719807.304 
895 975054.59 1719868.357 
896 975034.356 1719892.708 
897 974991.526 1720104.261 
898 975038.897 1720181.953 
899 975084.556 1720179.486 
900 975092.348 1720178.942 
901 975099.93 1720178.2 
902 975107.801 1720177.243 
903 975472.949 1720127.912 
904 975478.12 1720127.17 
905 975522.78 1720120.347 

1.2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
 размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству)  

из зон планируемого размещения линейных объектов 
 

В данном проекте линейные объекты не подлежат переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов. 
 

1.2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции  
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов  

в границах зон их планируемого размещения 
 

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

 
1.2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение,  
объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент 

подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, 
планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией  

по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов 
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Проектируемые трубопроводы пересекают существующие автомобильные дороги. 
Пересечение с автомобильными дорогами выполнено под углами от 36 до 89º,  

что не нарушает требования п.10.3.2 ГОСТ Р 55990-2014. 
Глубина заложения трубопроводов от верха покрытия дороги до верхней образующей 

кожуха в соответствии с требованием п. п.10.3.9.1 ГОСТ Р 55990-2014 принята не менее  
1,4 м. 

Прокладка проектируемых трубопроводов под автодорогами  
без усовершенствованного покрытия подземная, выполняется открытым способом  
с устройством на время производства работ временной объездной дороги. 

Прокладка осуществляется в защитном футляре с установкой на трубопроводе опорно-
направляющих колец и герметизацией концов футляра манжетой. 

Согласно требованиям п. 10.3.6 ГОСТ Р 55990-2014 на переходах проектируемых 
трубопроводов через автодороги, концы футляров выводятся на 5 м от бровки земляного 
полотна, но не менее 2 м от подошвы насыпи. 

При пересечении автодороги с усовершенствованным покрытием (асфальт) прокладка 
предусматривается бестраншейным способом (методом «прокола») без перекрытия 
движения транспорта. Прокладка осуществляется в защитном футляре с установкой  
на трубопроводе опорно-направляющих колец (спейсеров) и герметизацией концов кожуха 
диэлектрической манжетой. Концы футляров выводятся на 25 м от бровки земляного 
полотна, но не менее 2 м от подошвы насыпи. 

В местах пересечения автодорог с проектируемыми трубопроводами необходимо 
установить знаки «Остановка запрещена». В начале и конце каждого пересечения 
установить информационные (линейные опознавательные) знаки с указанием ПК трассы 
проектируемых трубопроводов. Оформление знаков выполняется согласно требованиям 
ГОСТ 12.4.026-2015. 

Проектируемые трубопроводы пересекают существующие подземные коммуникации. 
Проектируемый трубопровод прокладывается ниже или выше пересекаемого 

трубопровода с обеспечением расстояния в свету между трубами не менее 350 мм под углом 
не менее 60° в соответствии с требованиями п. 9.3.9. ГОСТ Р 55990-2014. 

По заданию на проектирование прокладка проектируемых трубопроводов при 
пересечении с нефтепроводами, газопроводами и высоконапорными водоводами 
осуществляется в защитном футляре, с установкой на трубопроводе опорно-направляющих 
колец (спейсеров) и герметизацией концов кожуха диэлектрической манжетой. 

Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2,0 м в обе стороны  
от пересекаемых промысловых трубопроводов в соответствии с требованиями п. 8.2.2.1 РД 
102-011-89 должны производиться вручную в присутствии представителя эксплуатирующей 
организации. 

Укладку проектируемого трубопровода при прохождении ниже пересекаемого 
трубопровода, необходимо выполнять с применением трубоукладчиков и с использованием 
мягких полотенец или способом протаскивания, с обязательной футеровкой деревянными 
рейками наружной поверхности трубопровода во избежание повреждения изоляции. 

Заглубление проектируемого трубопровода под существующими коммуникациями 
выполняется укладкой труб в спрофилированную траншею по кривым с радиусами  
в пределах упругой деформации без применения стандартных отводов. 

Для проезда строительной техники через действующие трубопроводы на момент 
строительства устраиваются временные переезды. 

При пересечении строящегося трубопровода с подземными коммуникациями 
производство строительно-монтажных работ допускается при наличии письменного 
разрешения организации, эксплуатирующей эти коммуникации, и в присутствии ее 
представителя. 

Места пересечения проектируемого трубопровода с существующими обозначаются 
аншлагами с указанием диаметра, давления, километра, глубины залегания, владельца, 
телефона диспетчерских служб. 
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Проектируемые трубопроводы пересекают воздушные линии электропередач 
напряжением 6, 35 кВ и кабельные эстакады. 

В пределах охранной зоны ВЛ предусматриваются плакаты, указывающие 
местоположение и глубину заложения трубопровода, адрес эксплуатирующей организации. 

Угол пересечения ВЛ 6, 35 кВ с подземными трубопроводами не нормируется. 
Земляные работы при пересечении проектируемых трубопроводов с существующими 

ВЛ в охранных зонах следует производить по наряду-допуску в присутствии представителя 
организации, в ведении которой находятся указанные коммуникации. 

Пересечение с кабельными эстакадами выполнено согласно СП 4.13130.2013 расстояния 
по горизонтали в свету от трубопровода до фундамента опоры составляет не менее 1,5 м. 
Угол пересечения с кабельными эстакадами выполнен под углом не менее 60° согласно п.8.10       
ГОСТ Р 55990-2014. 

 
1.2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий  

по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного  
воздействия в связи с размещением линейных объектов 

 
К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) относятся объекты 

недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами 
материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие 
собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, 
искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры  
и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации  
о зарождении и развитии культуры (Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ). 

Выделение земель историко-культурного назначения производится в соответствии  
с законом РСФСР от 15.12.78 «Об охране и использовании памятников истории и культуры»  
(в ред. Указа Президиума ВС Российской Федерации от 18.01.85) и Федеральным законом от 
25.06.2002 № 73-ФЗ. 

Первичным мероприятием по обеспечению сохранности памятников истории  
и культуры при осуществлении хозяйственной деятельности является зонирование 
территории по перспективности выявления объектов историко-культурного наследия (ИКН), 
проводимое в рамках камеральной экспертизы. Суть зонирования заключается в определении 
участков местности, где могут размещаться эти объекты, его результаты служат основой для 
определения планировочных ограничений хозяйственной деятельности, проектирования 
пространственной инфраструктуры нефтепромыслов. 

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями 
на 08.03.2015), в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных,  
и строительных объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том 
числе объекта археологического наследия, необходимо проведение следующих мероприятий: 

заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального 
строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 
приостановить указанные работы; 

заказчик указанных работ обязан и в течение трех дней со дня обнаружения такого 
объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия 
письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия; 

региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое 
заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого 
объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект 
культурного наследия. 
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1.2.8. Информация о необходимости осуществления 
 мероприятий по охране окружающей среды 

 
Воздействие на почвы и грунты возможно как при строительстве, так и при 

эксплуатации проектируемых объектов. 
Воздействие проектируемых объектов на земельные ресурсы обусловлено: 
использованием земель для строительства и эксплуатации объектов; 
изменением рельефа и рельефообразующих процессов; 
изменением термического, гидрологического и гидрохимического режимов почв и 

грунтовых вод; 
физико-химической, микробиологической и морфологической трансформацией почв; 
захламление территории в случае нарушения правил обращения с отходами 

производства и потребления.  
Вышеперечисленные факторы многообразно проявляются на стадиях строительства, 

эксплуатации, при авариях. Степень воздействия этих факторов во многом зависит от свойств 
«вмещающих экосистем». 

В период строительства проектируемых объектов и последующей их эксплуатации 
масштабы воздействия на земельные ресурсы зависят от размера и назначения возводимых 
сооружений, устойчивости биогеоценозов. 

В период строительства воздействие непродолжительно по времени, но наиболее 
существенно по трансформации местных экосистем. 

Строительство нефтегазопромысловых объектов оказывает непосредственное влияние 
на состояние почвенного и растительного покрова за счет использования земельных участков. 

В период эксплуатации воздействие имеет непрерывный и долговременный характер.  
В случаях химического загрязнения (аварии) может быть нарушено экологическое равновесие 
на близлежащих территориях, приводящее к необратимым локальным изменениям местных 
сообществ живых организмов. 

Предварительные работы для подготовки территории к строительству заключаются  
в очистке участков от мусора, кустарника и мелколесья. 

В целях обеспечения работ по строительству и демонтажу линейных трубопроводов 
ширина полосы отвода земельного участка определена в соответствии с СН 459-74, таблица 2 
и составляет: 

17 м для нефтепроводов диаметром до 150 мм; 
23 м для нефтепроводов диаметром 150-500 мм; 
Трассовые подготовительные работы включают: 
разбивку и закрепление пикетажа, детальную геодезическую разбивку горизонтальных  

и вертикальных углов поворота, разметку строительной полосы, выноску пикетов  
за ее пределы; 

расчистку строительной полосы от снега, леса и кустарника, корчевку пней; 
планировку строительной полосы, срезку склонов, обустройство монтажных площадок. 
Все строительно-монтажные и земляные работы производятся в соответствии  

с требованиями нормативных документов СП 45.13330.2017, СП 34-116-97, ВСН 005-88,  
ВСН 006-89, РД 39-132-94. 

Способ прокладки трубопроводов и глубина заложения приняты в соответствии  
с требованиями СП 34-116-97 и технических требований заказчика на проектирование. 

Охранная зона проектируемых трубопроводов устанавливается на основании п. 71.4 РД 
39-132-94 и составляет вдоль трассы трубопровода в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, находящимися в 50 м от оси трубопровода с каждой стороны. 

В охранной зоне трубопроводов должны быть установлены предупредительные 
плакаты, запрещающие всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную 
эксплуатацию трубопроводов. 
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Исходя из условий защиты трубопровода от механических повреждений, а также 
руководствуясь положением п. 6.8 СП 34-116-97, глубина заложения нефтегазопроводов  
до верхней образующей трубы принимается: 

на минеральных грунтах – не менее 0,8 м. 
на участках болот III типа – самопогружение на дно (на твердое основание),  

но не менее 0,6 м. 
Глубина заложения проектируемого высоконапорного водовода до верхней образующей 

трубы в соответствии с требованиями п.3.85 ВНТП 3-85 принимается: 
на минеральных грунтах – не менее 1,8 м; 
на участках болот III типа, с учетом глубины промерзания – не менее 1,8 м. 
Земляные работы при строительстве трубопровода выполняются в соответствии  

с требованиями ВСН 005-88, СП 45.13330.2017, РД 39-132-94. Укладка трубопроводов  
в зависимости от несущей способности грунта и времени производства работ осуществляется 
с бровки траншеи, в соответствии ВСН 005-88, РД 39-132-94. Разработка траншей  
на минеральном грунте ведется одноковшовым экскаватором, засыпка осуществляется 
бульдозером. 

Прокладку трубопроводов на болотах и обводненных участках следует производить 
преимущественно в зимнее время после замерзания верхнего торфяного покрова. В зимнее 
время, когда слабые грунты проморожены недостаточно для прохода землеройных машин, 
траншею разрабатывают по технологии летнего строительства. 

Строительно-монтажные работы осуществляются с вдольтрассового проезда в зимнее 
время, либо с применением специальной техники на понтонах или обычной техники  
с плавучих средств. Разработка и засыпка траншеи по болотам II – одноковшовыми 
экскаваторами с лежневого настила. Рaзpaбoткa тpaншeи по болоту III типа производится 
одноковшовыми экcкaвaтopами с лежневого настила без засыпки, самопогружением. 

При укладке труб и засыпке траншеи необходимо обеспечить: 
сохранность труб и изоляционного покрытия; 
плотное прилегание трубопроводов ко дну траншеи; 
проектное положение трубопроводов.  
К моменту укладки трубопроводов, дно траншеи должно быть очищено от веток  

и корней деревьев, камней, мерзлых комков, льда и других предметов, которые могут 
повредить антикоррозионное покрытие, и выровнено. 

При строительстве трубопроводов в зимний период времени и устройстве траншеи при 
промерзании грунта на всю глубину разработки целесообразно использовать предварительное 
рыхление грунтов тракторными рыхлителями. 

При засыпке траншей мерзлым грунтом первоначально выполняется засыпка 
размельченным грунтом высотой от 0,2 до 0,3 м из отвала, после чего производится остальная 
засыпка с устройством грунтового валика, с учетом последующей его осадки при оттаивании. 

Обеспечиваются условия, при которых отходы не оказывают отрицательного 
воздействия на состояние окружающей среды и здоровье работающих. Проектной 
документацией предусмотрено: 

Период строительства: 
накопление отходов в специально отведенных местах, оснащенных необходимым 

оборудованием, для предотвращения загрязнения почвы; 
соблюдение санитарных требований к транспортировке отходов; 
исключение применения строительных материалов, не имеющих сертификатов 

качества; 
предусмотрен своевременный вывоз отходов от проведения строительно-монтажных 

работ для использования (переработке) на предприятиях, имеющих лицензию на данные 
виды деятельности, по заключаемым Подрядчиком разовым договорам; 

ограничение времени воздействия на окружающую среду сроками проведения работ 
(воздействие временное). 

Период эксплуатации: 
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накопление отходов предусматривается в специально отведенных местах, оснащенных 
необходимым оборудованием, что предотвращает загрязнение почвы и не оказывает 
отрицательного воздействия на окружающую среду; 

предупреждение рассеивания или потерь отходов в процессе перегрузки, 
транспортировки и промежуточного складирования; 

вывоз отходов для использования (переработке) на другие специализированные 
предприятия по заключаемым природопользователем договорам; 

предусматривается установка нового современного, экономичного оборудования, 
позволяющего повысить срок его эксплуатации; 

осуществляется сортировка образующихся отходов в зависимости от их класса 
опасности и опасных свойств; 

недоступность хранимых высокотоксичных отходов для посторонних лиц; 
сведение к минимуму риска возгорания отходов. 
Выполнение предусмотренных природоохранных мероприятий позволит предотвратить 

попадание в окружающую природную среду загрязняющих веществ от образующихся 
отходов производства и потребления, что сократит до минимума негативное воздействие 
отходов на почву и окружающую среду в целом. 
 

1.2.9. 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 
 

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся  
в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери  
и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.02-2016). 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых 
заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение 
размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения 
(Федеральный закон от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»). 

В качестве решений направленных на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций 
оборудования и предупреждения аварийных выбросов можно выделить следующие: 

применение герметизированной системы трубопроводов; 
применение труб из материалов, соответствующих климатическим условиям района 

строительства; 
применение труб с толщиной стенки, превышающей расчетную; 
покрытие наружной поверхности подземных участков трубопроводов пленочной 

антикоррозионной изоляцией усиленного типа; 
тепловая изоляция надземных участков трубопроводов и узлов запорной арматуры; 
молниезащита и заземление; 
очистка полости трубопроводов и гидравлическое испытание трубопроводов  

на прочность и герметичность; 
организация на всех этапах строительства входного, операционного и приемочного 

контроля; 
проверка качества изоляционных покрытий; 
100 % контроль сварных стыков; 
на углах поворота и переходах промысловых трубопровода и через препятствия,  

по трассе не менее чем через 500 м предусмотрена установка опознавательных знаков. 
Для обеспечения уменьшения риска аварий в период эксплуатации объекта 

рекомендуется выполнять следующий комплекс организационных мероприятий: 
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мероприятия, обеспечивающие проведение обучения обслуживающего персонала 
правилам работы с этими устройствами; 

планирование организационно-технических мероприятий, направленных на повышение 
промышленной безопасности на объекте (модернизация оборудования, реконструкция, 
капитальное строительство, улучшение условий труда, организация охраны труда и т.д.); 

мероприятия по обеспечению поддержания в постоянной готовности и исправности 
оборудования, специальных устройств и приспособлений для пожаротушения и ликвидации 
возможных аварий; 

мероприятия по проведению на предприятии периодических учений по ликвидации 
возможных аварий и загораний; 

мероприятия, обеспечивающие строгое соблюдение периодичности планово-
предупредительных ремонтов и регламента по эксплуатации и контролю технического 
состояния оборудования, труб и арматуры; 

мероприятия, обеспечивающие постоянный контроль за герметичностью 
трубопроводов, фланцевых соединений и затворов запорной арматуры; 

мероприятия, обеспечивающие соблюдение технологических режимов эксплуатации 
объектов трубопроводного транспорта; 

мероприятия, обеспечивающие поддержание высокой готовности к ликвидации 
возможных аварий всех подразделений предприятия, ответственных за проведение такого 
рода работ, путем поддержания на должном уровне технического оснащения, проведения 
соответствующих учений по ликвидации возможных аварий с периодичностью не менее 
одного раза в квартал; 

мероприятия, обеспечивающие охрану объектов месторождения  
от несанкционированных и криминальных вмешательств в их работу. 

Технологическое оборудование выбрано в блочном исполнении в соответствии  
с заданными технологическими параметрами и по возможности размещено на открытых 
площадках, что уменьшает вероятность образования взрывоопасных смесей. Проектируемые 
объекты и сооружения размещены на безопасном расстоянии от смежных предприятий и при 
аварии, не могут для них представлять серьезной опасности. 

Применяемое оборудование, соответствуют климатическим характеристикам района 
строительства и условиям эксплуатации. В целях повышения надежности при эксплуатации 
проектом предусмотрено испытание оборудования на прочность и плотность после монтажа, 
покрытие их антикоррозионной изоляцией. Технологическая схема и комплектация основного 
оборудования гарантируют непрерывность и безопасность производственного процесса  
за счет оснащения технологического оборудования системами автоматического 
регулирования, блокировки и сигнализации. 

Оснащение системой автоматической пожарной сигнализации, автоматическими 
установками пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 
противодымной защиты, а также внутренний противопожарный водопровод, проектом  
не предусматриваются. 

Для тушения могут применяться различные способы, с учѐтом характеристики объекта 
и наличия сил и средств противопожарной службы в районе обслуживания данного объекта.  

Подробные сведения о пожарных частях, аварийно-спасательных формирований 
указываются в разрабатываемых эксплуатирующей организацией планах: 

по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 
(ПЛАРН). ПЛАРН разрабатывается эксплуатирующей организацией согласно требованиям 
Постановления Правительства РФ от 21.08.2000 № 613 «О неотложных мерах  
по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»; 

ликвидации аварий (ПЛА). ПЛА разрабатывается эксплуатирующей организацией 
согласно требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности  
от 12.03.2013 № 101 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 

Проектируемые трубопроводы пересекают существующие и проектируемые 
трубопроводы. При пересечении коммуникаций проектируемый трубопровод прокладывается 
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ниже или выше пересекаемого трубопровода с обеспечением расстояния в свету между 
трубами не менее 350 мм в соответствии с требованиями п. 6.11 СП 34-116-97.  

Взаимные пересечения трубопроводов должны выполняться под углом не менее 600, 
независимо от способов прокладки трубопроводов в соответствии с требованиями.  

1.2.10. В настоящем приложении применены следующие сокращения 
БКНС – блочная кустовая насосная станция; 
БКЭС - блочно-комплектное устройство электроснабжения; 
ВЛ – воздушная линия электропередачи; 
ВТУ - внутритрубное устройство; 
ВНТП - ведомственные нормы технологического проектирования; 
ВОЛП - волоконно-оптическая линия передачи; 
ВСН – ведомственные строительные нормы; 
ГВВ - горизонт высоких вод; 
ДНС УПСВ - дожимная насосная станция, установка предварительного сброса воды; 
ОПО – опасный промышленный объект; 
ТУ - технические условия. 
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2. Основная часть проекта межевания территории 
 

2.1. Текстовая часть проекта межевания территории 
 

2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования 

 
В соответствие со ст.43 п. 3 ГрК РФ - Подготовка проекта межевания территории 

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

межевания территории. 
Проект планировки и проект межевания разработан для трубопроводов, 

расположенных на межселенной территории, в границах Шушминского лицензионного 
участка Советского лесничества (Картопского участкового лесничества, Картопского 
урочища). 

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.  

Формирование земельных участков для строительства трубопроводов, принято  
в соответствии со СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин», где 
ширина полосы отвода земель под нефтепроводы диаметром до 150 мм составляет 17 м, 
диаметром от 150 до 500 мм составляет 23 м. 

Общая площадь границ земельного участка на период эксплуатации – 17.5039 га,  
на период строительства – 53.4028 га.  

Вариантность выбора места размещения испрашиваемых объектов  
не предусматривается, так как коридор коммуникаций проходит вдоль существующего 
коридора.  

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 проектируемых земельных участков меняется в зависимости от характеристик 
грунтов, рельефа местности и характеристик лесных насаждений вдоль трассы. 
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Краткосрочного 
отвода, га

Долгосрочного 
отвода, га

Общая площадь 
на период 

строительства и 
эксплуатацию, га

Краткосрочно
го отвода, га

Долгосрочного 
отвода, га

Общая площадь 
на период 

строительства и 
эксплуатацию, га

Напорный нефтепровод 
"Н/провод внешнего транспорта, 

инв.№УНГ_0302127"
42.0186 11.6151 53.6337 10.3334 33.4886 9.8117 43.3003

Напорный нефтепровод 
"Н/провод внешнего транспорта, 

инв.№УНГ_0302127". УЗА1
0 0.7376 0.7376 0.3855 0 0.3521 0.3521

Напорный нефтепровод 
"Н/провод внешнего транспорта, 

инв.№УНГ_0302127". УЗА2
0 2.2944 2.2944 0.3653 0 1.9291 1.9291

Узел запуска СОД 0 3.6682 3.6682 1.8138 0 1.8544 1.8544
Узел приема СОД 0 1.6035 1.6035 0.0648 0 1.5387 1.5387

Демонтируемый трубопровод 47.5694 47.5694 32.1704 15.399 15.399

Итого: 89.5880 19.9188 109.5068 45.1332 48.8876 15.486 64.3736
Нефтегазосборный трубопровод 
"Н/сборные сети от врезки К-26 
до К-35, инв. №УНГ_0303408"

3.8991 1.0731 4.9722 1.5244 2.4737 0.9741 3.4478

Демонтируемый трубопровод 1.6280 1.6280 1.5584 0.0696 0.0696
Итого: 5.5271 1.0731 6.6002 3.0828 2.5433 0.9741 3.5174

Нефтегазосборный трубопровод 
"Нефтесборные сети К-33, 

инв.№УНГ_03031429"
3.1135 0.8520 3.9655 1.2613 1.9346 0.7696 2.7042

Нефтегазосборный трубопровод 
"Нефтесборные сети К-33, 

инв.№УНГ_03031429". УЗА1
0 0.5165 0.5165 0.2423 0 0.2742 0.2742

Нефтегазосборный трубопровод 
"Нефтесборные сети К-33, 

инв.№УНГ_03031429". УЗА2
0 0.4135 0.4135 0.4135 0 0 0

Демонтируемый трубопровод 1.7699 1.7699 1.7326 0.0373 0.0373
Итого: 4.8834 1.7820 6.6654 3.6497 1.9719 1.0438 3.0157

Итого по объекту: 99.9985 22.7739 122.7724 51.8657 53.4028 17.5039 70.9067

Наименование объекта

Проектная площадь земель, необходимая к отводу  во 
временное (на период строительства) и (или) 

постоянное пользование, га
Ранее отведенные 

ЗУ, га

Площадь земель к отводу, га

 
 

2.1.2. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
 

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации 
вид разрешенного использовании устанавливается для данных земель лесного фонда  
«строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов». 

Линейные трубопроводы расположены в ХМАО-Югре, Советского района, 
Картопского участкового лесничества (Картопского урочища). 

 
2.1.3. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, 
количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении 

лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка 
проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения 

границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков) 
 
Общая площадь участка 17.5039 га: 

№ 
п/п 

Участковое 
лесничество/у

рочище 

Номер 
лесного 
квартала 

 Целевое 
назначение 

лесов 

 Вид 
использов
ания лесов 

Номер учетной 
записи в 

государственном 
лесном реестре 

Площадь 
- - га кв.м. 

1. Картопское / 
Картопское 

228  экспл.  Строи-
тельство, 
реконст-
рукция, 
эксплуа-

тация 
линейных 
объектов 

86:09:0101039:179
4/ЧЗУ1 

0.1223 1 223 

2. Картопское / 
Картопское 

228  экспл.  86:09:0101039:128
8/ЧЗУ1 

0.0714 714 

3. Картопское / 
Картопское 

228  экспл.  86:09:0101039:172
2/ЧЗУ1 

0.1357 1 357 

4. Картопское / 
Картопское 

228  экспл.  86:09:0101039:171
3/ЧЗУ1 

0.0902 902 

5. Картопское / 
Картопское 

228  экспл.  86:09:0000000:178/
ЧЗУ1 

0.0002 2 

6. Картопское / 228  экспл.  86:09:0101039:161 0.0036 36 
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Картопское 0/ЧЗУ1 
7. Картопское / 

Картопское 
228  экспл.  86:09:0101039:174

3/ЧЗУ1 
0.0475 475 

8. Картопское / 
Картопское 

228  экспл.  86:09:0101039:126
7/ЧЗУ1 

0.006 60 

9. Картопское / 
Картопское 

228  экспл.  86:09:0101039:172
3/ЧЗУ1 

0.0198 198 

10. Картопское / 
Картопское 

228  экспл.  86:09:0101039:174
4/ЧЗУ1 

0.0062 62 

11. Картопское / 
Картопское 

228  экспл.  86:09:0101039:169
4/ЧЗУ1 

0.0049 49 

12. Картопское / 
Картопское 

228  экспл.  86:09:0101039:178
3/ЧЗУ1 

0.0067 67 

13. Картопское / 
Картопское 

228  экспл.  86:09:0101039:178
5/ЧЗУ1 

0.0033 33 

14. Картопское / 
Картопское 

228  экспл.  86:09:0101039:158
2/ЧЗУ1 

0.005 50 

15. Картопское / 
Картопское 

228  экспл.  Строи-
тельство, 
реконст-
рукция, 
эксплуа-

тация 
линейных 
объектов 

86:09:0000000:179/
ЧЗУ1 

0.004 40 

16. Картопское / 
Картопское 

228  экспл.  86:09:0101039:170
9/ЧЗУ1 

0.0095 95 

17. Картопское / 
Картопское 

208  экспл.  86:09:0101039:548/
ЧЗУ1 

0.011 110 

18. Картопское / 
Картопское 

208  экспл.  86:09:0101039:547/
ЧЗУ1 

0.0058 58 

19. Картопское / 
Картопское 

209  экспл.  86:09:0101039:575/
ЧЗУ1 

0.0698 698 

20. Картопское / 
Картопское 

209  экспл.  86:09:0101039:522/
ЧЗУ1 

0.0107 107 

21. Картопское / 
Картопское 

209  экспл.  86:09:0101039:576/
ЧЗУ1 

0.016 160 

22. Картопское / 
Картопское 

209  экспл.  86:09:0101039:524/
ЧЗУ1 

0.004 40 

23. Картопское / 
Картопское 

209  экспл.  86:09:0101039:428/
ЧЗУ1 

0.005 50 

24. Картопское / 
Картопское 

209  экспл.  86:09:0101039:560/
ЧЗУ1 

0.0037 37 

25. Картопское / 
Картопское 

209  экспл.  86:09:0101039:448/
ЧЗУ1 

0.0125 125 

26. Картопское / 
Картопское 

209  экспл.  86:09:0101039:464/
ЧЗУ1 

0.0547 547 

27. Картопское / 
Картопское 

209  экспл.  86:09:0101039:521/
ЧЗУ1 

0.0038 38 

28. Картопское / 
Картопское 

209  экспл.  86:09:0101039:520/
ЧЗУ1 

0.0036 36 

29. Картопское / 
Картопское 

209, 210  экспл.  86:09:0101039:453/
ЧЗУ1 

0.0101 101 

30. Картопское / 
Картопское 

209  экспл.  86:09:0101039:440/
ЧЗУ1 

0.0053 53 

31. Картопское / 
Картопское 

210  экспл.  86:09:0101039:407/
ЧЗУ1 

0.0072 72 

32. Картопское / 
Картопское 

210  экспл.  86:09:0101039:551/
ЧЗУ1 

0.1097 1 097 

33. Картопское / 
Картопское 

210  экспл.  86:09:0101039:552/
ЧЗУ1 

0.0514 514 

34. Картопское / 
Картопское 

51, 152, 183, 
184, 185, 
208, 209, 
210, 211, 
212, 213, 

228 

 экспл.  86:09:0000000:454
2/ЧЗУ1 

16.5833 165 833 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

17.5039 12.4379 - - 0.9968 13.4347 0.1509 0.0177 1.6179 2.2827 4.0692 
 
Общая площадь участка 53.4028 га: 
№ 
п/п 

Участковое 
лесничество/уроч

ище 

Номер 
лесного 
квартала 

Целевое 
назначени

е лесов 

Вид 
использования 

лесов 

Номер учетной записи в 
государственном лесном 

реестре 

Площадь 

га кв.м. 

1. Картопское / 
Картопское 

184, 212, 
213 

экспл. Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

86:09:0000000:4542/ЧЗУ2 0.0373 373 

2. Картопское / 
Картопское 

212, 213 экспл. 86:09:0000000:4542/ЧЗУ3 0.0696 696 

3. Картопское / 
Картопское 

184, 212, 
213 

экспл. 86:09:0000000:4542/ЧЗУ4 1.9346 19 
346 

4 Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0000000:178/ЧЗУ2 0.0004 4 

5. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:1610/ЧЗУ2 0.0114 114 

6. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:1743/ЧЗУ2 0.0076 76 

7. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:1713/ЧЗУ2 0.0222 222 

8. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:1566/ЧЗУ1 0.0130 130 

9. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:1266/ЧЗУ1 0.0358 358 

10. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0000000:179/ЧЗУ2 0.0088 88 

11. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:1694/ЧЗУ2 0.0475 475 

12. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:1349/ЧЗУ1 0.0850 850 

13. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов 

86:09:0101039:310/ЧЗУ1 0.0810 810 

14. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:1565/ЧЗУ1 0.0129 129 

15. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:1558/ЧЗУ1 0.0394 394 

16. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:1771/ЧЗУ1 0.0147 147 

17. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:1654/ЧЗУ1 0.3798 3 798 

18. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:1248/ЧЗУ1 0.0151 151 

19. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:1247/ЧЗУ1 0.0400 400 

20. Картопское / 228 экспл. 86:09:0101039:1411/ЧЗУ1 0.5667 5 667 
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Картопское 
21. Картопское / 

Картопское 
228 экспл. 86:09:0101039:1246/ЧЗУ1 0.1056 1 056 

22. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:1220/ЧЗУ1 0.0967 967 

23. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:1195/ЧЗУ1 0.9030 9 030 

24. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:1219/ЧЗУ1 0.5341 5 341 

25. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:414/ЧЗУ1 0.0292 292 

26. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:577/ЧЗУ1 0.4270 4 270 

27. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:565/ЧЗУ1 0.0067 67 

28. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:567/ЧЗУ1 0.0095 95 

29. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:566/ЧЗУ1 0.0047 47 

30. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:580/ЧЗУ1 0.0193 193 

31. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:579/ЧЗУ1 0.0116 116 

32. Картопское / 
Картопское 

208, 228 экспл. 86:09:0101039:537/ЧЗУ1 0.8670 8 670 

33. Картопское / 
Картопское 

208, 228 экспл. 86:09:0101039:578/ЧЗУ1 0.2776 2 776 

34. Картопское / 
Картопское 

208 экспл. 86:09:0101039:431/ЧЗУ2 0.0324 324 

35. Картопское / 
Картопское 

208, 209 экспл. 86:09:0101039:547/ЧЗУ3 1.5020 15 
020 

36. Картопское / 
Картопское 

208 экспл. 86:09:0101039:548/ЧЗУ3 0.0446 446 

37. Картопское / 
Картопское 

209 экспл. 86:09:0101039:546/ЧЗУ1 0.0523 523 

38. Картопское / 
Картопское 

209 экспл. 86:09:0101039:524/ЧЗУ3 0.0049 49 

39. Картопское / 
Картопское 

209 экспл. 86:09:0101039:523/ЧЗУ2 0.0059 59 

40. Картопское / 
Картопское 

209 экспл. 86:09:0101039:428/ЧЗУ3 0.0238 238 

41. Картопское / 
Картопское 

209 экспл. 86:09:0101039:449/ЧЗУ1 0.0089 89 

42. Картопское / 
Картопское 

209 экспл. 86:09:0101039:464/ЧЗУ3 0.0108 108 

43. Картопское / 
Картопское 

209 экспл. 86:09:0101039:432/ЧЗУ1 0.0231 231 

44. Картопское / 
Картопское 

209 экспл. 86:09:0101039:518/ЧЗУ1 0.4677 4 677 

45. Картопское / 
Картопское 

209 экспл. 86:09:0101039:519/ЧЗУ1 0.8390 8 390 

46. Картопское / 
Картопское 

209, 210 экспл. 86:09:0101039:552/ЧЗУ2 1.0578 10 
578 

47. Картопское / 
Картопское 

209, 210 экспл. 86:09:0101039:1115/ЧЗУ1 0.8687 8 687 

48. Картопское / 
Картопское 

209, 210 экспл. 86:09:0101039:1116/ЧЗУ1 0.1184 1 184 

49. Картопское / 
Картопское 

210 экспл. 86:09:0101039:551/ЧЗУ3 0.0459 459 

50. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:1588/ЧЗУ1 0.0054 54 

51. Картопское / 
Картопское 

184, 185, 
208, 209, 
210, 211, 
212, 228 

экспл. 86:09:0000000:4542/ЧЗУ5 5.6141 56 
141 
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52. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0000000:178/ЧЗУ3 0.0130 130 

53. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:1610/ЧЗУ3 0.0170 170 

54. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:1743/ЧЗУ3 0.0301 301 

55. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:1713/ЧЗУ3 0.0139 139 

56. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:1267/ЧЗУ2 0.0529 529 

57. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:1723/ЧЗУ2 0.0475 475 

58. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:1744/ЧЗУ2 0.0201 201 

59. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:1694/ЧЗУ3 0.0181 181 

60. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:1783/ЧЗУ2 0.0244 244 

61. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:1785/ЧЗУ2 0.0119 119 

62. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:1582/ЧЗУ2 0.0184 184 

63. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0000000:179/ЧЗУ3 0.0144 144 

64. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:1019/ЧЗУ1 0.0012 12 

65. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:1709/ЧЗУ2 0.0296 296 

66. Картопское / 
Картопское 

228 экспл. 86:09:0101039:548/ЧЗУ2 0.0405 405 

67. Картопское / 
Картопское 

208 экспл. 86:09:0101039:547/ЧЗУ2 0.0217 217 

68. Картопское / 
Картопское 

208 экспл. 86:09:0101039:431/ЧЗУ1 0.0020 20 

69. Картопское / 
Картопское 

208 экспл. 86:09:0101039:522/ЧЗУ2 0.1161 1 161 

70. Картопское / 
Картопское 

209 экспл. 86:09:0101039:575/ЧЗУ2 0.6563 6 563 

71. Картопское / 
Картопское 

209 экспл. 86:09:0101039:576/ЧЗУ2 0.0249 249 

72. Картопское / 
Картопское 

209 экспл. 86:09:0101039:524/ЧЗУ2 0.0079 79 

73. Картопское / 
Картопское 

209 экспл. 86:09:0101039:523/ЧЗУ1 0.0003 3 

74. Картопское / 
Картопское 

209 экспл. 86:09:0101039:428/ЧЗУ2 0.0178 178 

75. Картопское / 
Картопское 

209 экспл. 86:09:0101039:559/ЧЗУ1 0.0018 18 

76. Картопское / 
Картопское 

209 экспл. 86:09:0101039:560/ЧЗУ2 0.0194 194 

77. Картопское / 
Картопское 

209 экспл. 86:09:0101039:448/ЧЗУ2 0.0302 302 

78. Картопское / 
Картопское 

209 экспл.  86:09:0101039:464/ЧЗУ2 0.0955 955 

79. Картопское / 
Картопское 

209 экспл. 86:09:0101039:521/ЧЗУ2 0.0582 582 

80. Картопское / 
Картопское 

209 экспл. 86:09:0101039:520/ЧЗУ2 0.0133 133 

81. Картопское / 
Картопское 

209 экспл. 86:09:0101039:453/ЧЗУ2 0.0380 380 

82. Картопское / 
Картопское 

209, 210 экспл. 86:09:0101039:440/ЧЗУ2 0.0195 195 

83. Картопское / 
Картопское 

209 экспл. 86:09:0101039:407/ЧЗУ2 0.1629 1 629 

84. Картопское / 209, 210 экспл. 86:09:0101039:551/ЧЗУ2 0.0016 16 
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Картопское 
85. Картопское / 

Картопское 
210 экспл. 86:09:0000000:4542/ЧЗУ6 31.848

2 
318 
482 

86. Картопское / 
Картопское 

151, 152, 
183, 184, 
185, 208, 
209, 210, 
211, 228 

экспл. 86:09:0000000:4542/ЧЗУ7 2.4737 24 
737 
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53.4028 28.5055 6.4840 - 3.3782 31.8837 0.4598 0.0782 3.7005 17.2806 21.5191 
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Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка 
Характеристика лесного участка (ДА) 

 
Целевое назначение лесов Участковое 

лесничество
/урочище 

Лесной 
квартал 

Лесотаксаци
онный 
выдел 

Преоблада
ющая 

порода 

Площадь 
(га) 

Запас 
древесины 

(куб.м.) 

В том числе по группам возраста древостоя (га/куб.м) 
молодняки средне-

возрастные 
приспева

ющие 
спелые и 

перестойные 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Реконструкция трубопроводов 
Шушминского месторождения в границах 

Шушминского лицензионного участка» 

          

№1 Трасса коммуникаций           
Экспл. Картопское/

Картопское 
228 109  0.1222 - Компрессорная 

станция 
   

Экспл.  228 124  0.0001 - Трасса 
коммуникаций 

   

Итого:     0.1223 - - - - - 
№2 Трасса коммуникаций           

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 36 С (ЛК) 0.0462 5 0,0462/5 - - - 

Экспл.  228 124  0.0252 Трасса 
коммуникаций 

    

Итого:     0.0714 5 0,0462/5 - - - 
№3 Трасса коммуникаций           

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 124  0.1357 - Трасса 
коммуникаций 

   

Итого:     0.1357 - - - - - 
№4 Трасса коммуникаций           

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 124  0.0002 - Трасса 
коммуникаций 

   

Экспл.  228 141  0.09 - Дорога общего 
пользования 

   

Итого:     0.0902 - - - - - 
№5 Трасса коммуникаций           

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 124  0.0002 - Трасса 
коммуникаций 

   

Итого:     0.0002 - - - - - 
№6 Трасса коммуникаций           

Экспл. Картопское/ 228 124  0.0036 - Трасса    
Картопское коммуникаций 

Итого:     0.0036 - - - - - 
№7 Трасса коммуникаций           

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 124  0.0475 - Трасса 
коммуникаций 

   

Итого:     0.0475 - - - - - 
№8 Трасса коммуникаций           

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 84  0.006 - Трасса 
коммуникаций 

   

Итого:     0.006 - - - - - 
№9 Трасса коммуникаций           

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 84  0.0198 - Трасса 
коммуникаций 

   

Итого:     0.0198 - - - - - 
№10 Трасса коммуникаций           

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 84  0.0062 - Трасса 
коммуникаций 

   

Итого:     0.0062 - - - - - 
№11  Трасса коммуникаций           

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 141  0.0049 - Дорога общего 
пользования 

   

Итого:     0.0049 - - - - - 
№12 Трасса коммуникаций           

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 84  0.0067 - Трасса 
коммуникаций 

   

Итого:     0.0067 - - - - - 
№13 Трасса коммуникаций           

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 84  0.0033 - Трасса 
коммуникаций 

   

Итого:     0.0033 - - - - - 
№14 Трасса коммуникаций           

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 84  0.005 - Трасса 
коммуникаций 

   

Итого:     0.005 - - - - - 
№15 Трасса коммуникаций           

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 84  0.004 - Трасса 
коммуникаций 

   



90 Вестник Советского района №143 от 17 января 2019 года

Итого:     0.004 - - - - - 
№16  Трасса коммуникаций           

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 123  0.0095 - Нефтепровод    

Итого:     0.0095 - - - - - 
№17 Трасса коммуникаций           

Экспл. Картопское/
Картопское 

208 41  0.011 - Трасса 
коммуникаций 

   

Итого:     0.011 - - - - - 
№18 Трасса коммуникаций           

Экспл. Картопское/
Картопское 

208 41  0.0058 - Трасса 
коммуникаций 

   

Итого:     0.0058 - - - - - 
№19 Трасса коммуникаций           

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 28  0.0698 - Трасса 
коммуникаций 

   

Итого:     0.0698 - - - - - 
№20 Трасса коммуникаций           

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 28  0.0107 - Трасса 
коммуникаций 

   

Итого:     0.0107 - - - - - 
№21 Трасса коммуникаций           

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 28  0.016 - Трасса 
коммуникаций 

   

Итого:     0.016 - - - - - 
№22 Трасса коммуникаций           

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 28  0.004 - Трасса 
коммуникаций 

   

Итого:     0.004 - - - - - 
№23 Трасса коммуникаций           

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 28  0.005 - Трасса 
коммуникаций 

   

Итого:     0.005 - - - - - 
№24 Трасса коммуникаций           

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 28  0.0037 - Трасса 
коммуникаций 

   

Итого:     0.0037 - - - - - 
№25 Трасса коммуникаций           

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 28  0.0085 - Трасса 
коммуникаций 

   

Экспл.  209 59  0.004 - Дорога общего 
пользования 

   

Итого:     0.0125 - - - - - 
№26 Трасса коммуникаций           

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 28  0.0547 - Трасса 
коммуникаций 

   

Итого:     0.0547 - - - - - 
№27 Трасса коммуникаций           

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 28  0.0038 - Трасса 
коммуникаций 

   

Итого:     0.0038 - - - - - 
№28 Трасса коммуникаций           

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 28  0.0036 - Трасса 
коммуникаций 

   

Итого:     0.0036 - - - - - 
№29 Трасса коммуникаций           

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 59  0.0052 - Дорога общего 
пользования 

   

Экспл.  210 35  0.0049 - Дорога общего 
пользования 

   

Итого:     0.0101 - - - - - 
№30 Трасса коммуникаций           

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 59  0.0053 - Дорога общего 
пользования 

   

Итого:     0.0053 - - - - - 
№31 Трасса коммуникаций           

Экспл. Картопское/
Картопское 

210 25  0.0072 - Трасса 
коммуникаций 

   

     0.0072 - - - - - 
№32 Трасса коммуникаций           

Экспл. Картопское/
Картопское 

210 25  0.1097 - Трасса 
коммуникаций 

   

     0.1097 - - - - - 
№33 Трасса коммуникаций           
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Экспл. Картопское/
Картопское 

210 2  0.0001 - Болото    

Экспл.  210 25  0.0513 - Трасса 
коммуникаций 

   

Итого:     0.0514 - - - - - 
№34 Трасса коммуникаций           

Экспл. Картопское/
Картопское 

151 41 С 0.1504 15 - - - 0,1504/15 

Экспл.  152 8 С 1.7996 90 1,7996/90 - - - 
Экспл.  152 18  0.1641 - Гарь    
Экспл.  152 24 С 0.0847 4 - - - 0,0847/4 
Экспл.  152 25  0.1295 - Гарь    
Экспл.  152 27  0.0384 - Гарь    
Экспл.  152 29  0.2984 - Гарь    
Экспл.  152 34  0.048 - Болото    
Экспл.  152 40 С 0.1288 5 - - - 0,1288/5 
Экспл.  152 41 С 0.1705 19 - - 0,1705/19 - 
Экспл.  152 48  0.0006 - Трасса 

коммуникаций 
   

Экспл.  152 50  0.0001 - ЛЭП    
Экспл.  152 52  0.0175 - ЛЭП    
Экспл.  152 55  0.0964 - Профиль    
Экспл.  152 56  0.0007 - Квартальная 

просека 
   

Экспл.  152 64 С 0.1178 4 0,1178/4 - - - 
Экспл.  152 65 С 0.0336 1 0,0366/1 - - - 
Экспл.  152 72  0.0831 - Гарь    
Экспл.  152 73  0.129 - Гарь    
Экспл.  152 98  0.0117 - Гарь    
Экспл.  152 103 С 0.0417 1 0,0417/1 - - - 
Экспл.  152 108  0.0001 - Дорога лесовозная    
Экспл.  183 19 С 0.0591 8 - 0,0591/8 - - 
Экспл.  183 26 С (ЛК) 0.1762 14 0,1762/14 - - - 
Экспл.  183 36  0.0094 - Профиль    
Экспл.  183 48 С 0.2384 24 0,2384/24 - - - 
Экспл.  183 49 С (ЛК) 0.0281 2 0,0281/2 - - - 
Экспл.  184 3  0.0206 - Болото    
Экспл.  184 18 С 0.239 36 - 0,239/36 - - 
Экспл.  184 19 С 0.0762 5 - - - 0,0762/5 
Экспл.  184 20 С 0.1597 11 0,1597/11 - - - 
Экспл.  184 21 С 0.0425 6 - 0,0425/6 - - 
Экспл.  184 23 С (ЛК) 

(ед.дер С) 
0.158 13 0,158/13 - - - 

Экспл.  184 24 С 0.1316 8 0,1316/8 - - - 
Экспл.  184 29 С (ед.дер) 0.23 35 - 0,2300/35 - - 
Экспл.  184 33  0.1523 - Земли 

рекультивированн
ые 

   

Экспл.  184 37 С 0.3513 53 - 0,3513/53 - - 
Экспл.  184 39  0.0455 - Земли 

рекультивированн
ые 

   

Экспл.  184 46 С 0.0439 7 - 0,0439/7 - - 
Экспл.  184 52  0.0226 - Профиль    
Экспл.  184 53  0.0101 - Квартальная 

просека 
   

Экспл.  184 66  0.003 - Трасса 
коммуникаций 

   

Экспл.  184 68  0.007 - Земли 
рекультивированн

ые 

   

Экспл.  185 3  0.0643 - Болото    
Экспл.  185 7 С 0.3476 17 0,3476/17 - - - 
Экспл.  185 8  0.001 - Трасса 

коммуникаций 
   

Экспл.  185 11 С 0.0381 2 0,0381/2 - - - 
Экспл.  185 13 С 0.0256 0 0,0256/0 - - - 
Экспл.  185 17 С 0.0741 11 - 0,0741/11 - - 
Экспл.  185 23 С 0.0398 6 - 0,0398/6 - - 
Экспл.  185 24 С 0.013 1 - 0,0130/1 - - 
Экспл.  185 26 С 0.0777 3 - - - 0,0777/3 
Экспл.  185 42 С 0.1417 3 0,1417/3 - - - 
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Экспл.  185 47 С 0.4403 22 - - - 0,4403/22 
Экспл.  185 52 С 0.4101 16 - - - 0,4101/16 
Экспл.  185 83  0.0431 - Болото    
Экспл.  185 85  0.0097 - Дорога общего 

пользования 
   

Экспл.  185 86  0.0215 - Профиль    
Экспл.  185 88 С 0.0092 0 0,0092/0 - - - 
Экспл.  185 90  0.0019 - Просека по 

профилю 
   

Экспл.  185 91 С 0.1143 6 0,1143/6 - - - 
Экспл.  185 93 С 0.0039 1 - 0,0039/1 - - 
Экспл.  185 98 С 0.0991 7 - - - 0,0991/7 
Экспл.  208 24 С 0.1208 5 0,1208/5 - - - 
Экспл.  208 30 С 0.2089 17 0,2089/17 - - - 
Экспл.  208 31 С 0.1293 14 - 0,1293/14 - - 
Экспл.  208 40 С (ед.дер) 0.1809 9 0,1809/9 - - - 
Экспл.  208 41  0.0201 - Трасса 

коммуникаций 
   

Экспл.  208 45 С 0.0271 4 - 0,0271/4 - - 
Экспл.  208 75  0.0073 - Дорога общего 

пользования 
   

Экспл.  209 22 С (ед.дер) 0.0684 8 - 0,0684/8 - - 
Экспл.  209 24  0.3088 - Болото    
Экспл.  209 25 С 0.0746 4 - 0,0746/4 - - 
Экспл.  209 28  0.2662 - Трасса 

коммуникаций 
   

Экспл.  209 30 С 0.1018 7 0,1018/7 - - - 
Экспл.  209 31 С 0.0048 0 0,0048/0 - - - 
Экспл.  209 45 С (ед.дер) 0.1384 17 - 0,1384/17 - - 
Экспл.  209 48  0.0251 - Несомкнутые 

культуры 10С 
   

Экспл.  209 57  0.0005 - Квартальная 
просека 

   

Экспл.  210 2  1.0882 - Болото    
Экспл.  210 7 С 0.1735 10 0,1735/10 - - - 
Экспл.  210 9 С 1.0547 42 1,0547/42 - - - 
Экспл.  210 25  0.1833 - Трасса 

коммуникаций 
   

Экспл.  210 30  0.0045 - Профиль    
Экспл.  210 31  0.0006 - Квартальная 

просека 
   

Экспл.  211 2 С (ЛК) 
(ед.дер С) 

0.2057 21 0,2057/21 - - - 

Экспл.  211 3 С (ЛК) 0.3252 20 0,3252/20 - - - 
Экспл.  211 5  0.1175 - Несомкнутые 

культуры 10С 
   

Экспл.  211 8 С 0.251 43 - - - 0,2510/43 
Экспл.  211 22 С 0.1212 7 0,1212/7 - - - 
Экспл.  211 26  0.0006 - Трасса 

коммуникаций 
   

Экспл.  211 36  0.0157 - Профиль    
Экспл.  211 37  0.0009 - Квартальная 

просека 
   

Экспл.  212 7 С 0.4725 52 - 0,4725/52 - - 
Экспл.  212 17 С 0.396 59 - 0,3960/59 - - 
Экспл.  212 21 С 0.1609 13 0,1609/13 - - - 
Экспл.  212 43  0.006 - Профиль    
Экспл.  212 45  0.0019 - Просека по 

профилю 
   

Экспл.  212 46  0.0001 - Трасса 
коммуникаций 

   

Экспл.  212 48 С 0.0176 2 - 0,0176/2 - - 
Экспл.  212 58  0.0448 - Болото    
Экспл.  213 1 С 0.0229 2 - 0,0229/2 - - 
Экспл.  213 6 С 0.0054 1 - 0,0054/1 - - 
Экспл.  213 7 С 0.056 6 - 0,0560/6 - - 
Экспл.  213 14 С 0.0382 4 - - - 0,0382/4 
Экспл.  213 15 С (ЛК) 0.0464 3 0,0464/3 - - - 
Экспл.  213 54  0.018 Земли 

рекультивиров
анные 

    

Экспл.  213 57  0.0001 Трасса 
коммуникаций 
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Экспл.  213 61  0.0042 Профиль     
Экспл.  213 62  0.0011 Квартальная 

просека 
    

Экспл.  213 68 С 0.1513 23 - 0,1513/23 - - 
Экспл.  213 70 С 0.0248 2 - 0,0248/2 - - 
Экспл.  213 72 С (ЛК) 0.1015 7 0,1015/7 - - - 
Экспл.  213 77 С 0.0268 1 - - - 0,0268/1 
Экспл.  228 5  0.0217 Трасса 

коммуникаций 
    

Экспл.  228 6 С (ЛК) 0.0898 3 0,0898/3 - - - 
Экспл.  228 8 С (ЛК) 0.0475 1 0,0475/1 - - - 
Экспл.  228 18 С (ЛК) 0.1255 10 0,1255/10 - - - 
Экспл.  228 21 С (ЛК) 0.0465 6 0,0465/6 - - - 
Экспл.  228 22 С (ед.дер) 0.0471 7 - 0,0471/7 - - 
Экспл.  228 36 С (ЛК) 0.5498 55 0,5498/55 - - - 
Экспл.  228 77 С (ЛК) 0.4833 63 0,4833/63 - - - 
Экспл.  228 84  0.0595 Трасса 

коммуникаций 
    

Экспл.  228 93  0.0195 ЛЭП     
Экспл.  228 95  0.0028 Профиль     
Экспл.  228 96  0.0005 Квартальная 

просека 
    

Экспл.  228 123  0.0002 Нефтепровод     
Экспл.  228 124  0.5228 Трасса 

коммуникаций 
    

Экспл.  228 138  0.0074 Дорога общего 
пользования 

    

Экспл.  228 141  0.0121 Дорога общего 
пользования 

    

Итого:     16.5833 1001 7,7570/502 2,728/365 0,1705/19 1,7833/110 
ВСЕГО по отводу:     17.5039 1001 7,8032/507 2,728/365 0,1705/19 1,7833/110 
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Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка 
Характеристика лесного участка (КА) 

Целевое назначение лесов 
  

Участковое 
лесничество/

урочище 
  

Лесной 
квартал 

  

Лесотакса-
ционный выдел 

  

Преобла-
дающая 
порода 

  

Площадь 
(га) 

  

 Запас древесины 
(куб.м.) 

  

В том числе по группам возраста древостоя (га/куб.м)  
молодняки  средне-

возрастные 
приспевающие   спелые и 

перестойные   

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 
№1 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

  Картопское/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Картопское 

184 24 С 0.003 0 0,0031/0 - - - 

    212 48 С 0.006 1 - - 0,0063/1 - 
    213 1 С 0.013 1 - - 0,0132/1 - 
    213 7 С 0.007 1 - - 0,0069/1 - 
    213 52 С 0.004 0 0,0037/0 - - - 
    213 59   1E-04 Трасса  

коммуникаций 
        

    213 62   4E-04 Квартальная просека         
    213 70 С 0.003 0 - - 0,0026/0 - 
    213 77 С 0.001 0 - - - 0,001/0 

Всего по объекту:         0.037 3 0,0068/0 - 0,029/3 0,001/0 
№2 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

  Картопское/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Картопское 

212 21 С 0.006 0 0,0057/0 - - - 

    212 43   0.003 Профиль         
    212 58   0.023 Болото         
    212 62   1E-04 Дорога общего 

пользования 
        

    213 15 С(ЛК) 0.028 2 0,0283/2 - - - 
    213 54   1E-04 Земли 

рекультивированные 
        

    213 72 С(ЛК) 0.009 1 0,009/1 - - - 
Всего по объекту:         0.07 3 0,043/3 - - - 

№3 Нефтегазосборный 
трубопровод 

«Нефтесборные сети К-
33, инв.№УНГ_03031429» 

                    

  Картопское/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Картопское 

184 24 С 0.378 23 0,378/23 - - - 

    184 29 С(ед.дер С) 0.436 65 - - 0,4361/65 - 
    184 39   0.107 Земли         

рекультивированные 
    184 52   0.015 Профиль         
    184 66   3E-04 Трасса  

коммуникаций 
        

    212 7 С 0.088 10 - - 0,088/10 - 
    212 45   0.004 Просека по профилю         
    212 48 С 0.062 7 - - 0,0623/7 - 
    212 49   1E-04 ЛЭП         
    213 1 С 0.082 8 - - 0,0819/8 - 
    213 6 С 0.035 5 - - 0,0353/5 - 
    213 7 С 0.184 18 - - 0,1838/18 - 
    213 59   1E-04 Трасса  

коммуникаций 
        

    213 61   0.013 Профиль         
    213 62   0.002 Квартальная просека         
    213 68 С 0.355 53 - - 0,3548/53 - 
    213 70 С 0.089 9 - - 0,0890/9 - 
    213 77 С 0.084 4 - - - 0,0844/4 

Всего по объекту:         1.935 202 0,378/23 - 1,3312/175 0,0844/4 
№4 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 124   4E-04 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         4E-04 - - - - - 
№5 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 124   0.011 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.011 - - - - - 
№6 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 124   0.008 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.008 - - - - - 
№7 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 124   1E-04 Трасса  
коммуникаций 

        

Экспл.   228 141   0.022 Дорога общего 
пользования 

        

Итого:         0.022 - - - - - 
№8 Демонтируемый                     
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трубопровод 
Экспл. Картопское/

Картопское 
228 84   0.013 Трасса  

коммуникаций 
        

Итого:         0.013 - - - - - 
№9 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 84   0.036 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.036 - - - - - 
№10 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 84   0.009 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.009 - - - - - 
№11 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 141   0.048 Дорога общего 
пользования 

        

Итого:         0.048 - - - - - 
№12 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 5   0.085 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.085 - - - - - 
№13 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 5   0.081 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.081 - - - - - 
№14 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 5   0.013 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.013 - - - - - 
№15 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 5   0.039 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.039 - - - - - 
№16 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 5   0.015 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.015 - - - - - 
№17 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 5   0.38 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.38 - - - - - 
№18 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 5   0.015 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.015 - - - - - 
№19 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 5   0.04 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.04 - - - - - 
№20 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 5   0.567 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.567 - - - - - 
№21 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 5   0.106 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.106 - - - - - 
№22 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 5   0.097 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.097 - - - - - 
№23 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 5   0.903 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.903 - - - - - 
№24 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 5   0.534 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.534 - - - - - 
№25 Демонтируемый 

трубопровод 
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Экспл. Картопское/
Картопское 

228 5   0.029 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.029 - - - - - 
№26 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 5   0.427 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.427 - - - - - 
№27 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 5   0.007 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.007 - - - - - 
№28 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 5   0.01 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.01 - - - - - 
№29 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 5   0.005 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.005 - - - - - 
№30 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 5   0.019 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.019 - - - - - 
№31 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 5   0.012 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.012 - - - - - 
№32 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

208 41   0.157 Трасса  
коммуникаций 

        

Экспл.   228 5   0.708 Трасса  
коммуникаций 

        

Экспл.   228 96   0.002 Квартальная просека         
Итого:         0.867 - - - - - 

№33 Демонтируемый 
трубопровод 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

208 41   0.187 Трасса  
коммуникаций 

        

Экспл.   228 5   0.089 Трасса  
коммуникаций 

        

Экспл.   228 96   0.002 Квартальная просека         
Итого:         0.278 - - - - - 

№34 Демонтируемый 
трубопровод 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

208 41   1E-04 Трасса  
коммуникаций 

        

Экспл.   208 44 С 1E-04 0 0,0001/0 - - - 
Экспл.   208 61   0.032 Дорога общего 

пользования 
        

Итого:         0.032 0 0,0001/0 - - - 
№35 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

208 41   0.635 Трасса  
коммуникаций 

        

Экспл.   208 75   0.005 Дорога общего 
пользования 

        

Экспл.   209 57   0.002 Квартальная просека         
Экспл.   209 28   0.86 Трасса  

коммуникаций 
        

Итого:         1.502 - - - - - 
№36 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

208 41   0.045 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.045 - - - - - 
№37 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 28   0.052 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.052 - - - - - 
№38 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 28   0.005 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.005 - - - - - 
№39 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 28   0.006 Трасса  
коммуникаций 
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Итого:         0.006 - - - - - 
№40 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 28   0.024 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.024 - - - - - 
№41 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 28   0.009 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.009 - - - - - 
№42 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 28   0.011 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.011 - - - - - 
№43 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 59   0.023 Дорога общего 
пользования 

        

Итого:         0.023 - - - - - 
№44 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 28   0.462 Трасса  
коммуникаций 

        

Экспл.   209 59   0.006 Дорога общего 
пользования 

        

Итого:         0.468 - - - - - 
№45 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 28   0.829 Трасса  
коммуникаций 

        

Экспл.   209 59   0.01 Дорога общего 
пользования 

        

Итого:         0.839 - - - - - 
№46 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 28   0.099 Трасса  
коммуникаций 

        

Экспл.   210 31   9E-04 Квартальная просека         
Экспл.   210 25   0.958 Трасса  

коммуникаций 
        

Итого:         1.058 - - - - - 
№47 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 28   0.404 Трасса  
коммуникаций 

        

Экспл.   210 25   0.464 Трасса  
коммуникаций 

        

Экспл.   210 31   0.002 Квартальная просека         
Итого:         0.869 - - - - - 

№48 Демонтируемый 
трубопровод 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 28   0.095 Трасса  
коммуникаций 

        

Экспл.   210 25   0.024 Трасса  
коммуникаций 

        

Экспл.   210 31   4E-04 Квартальная просека         
Итого:         0.118 - - - - - 

№49 Демонтируемый 
трубопровод 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

210 25   0.046 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.046 - - - - - 
№50 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 5   0.005 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.005 - - - - - 
№51 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

184 27   0.023 Болото         

Экспл.   184 28  С 0.005 0 - - - 0,0048/0 
Экспл.   184 52   9E-04 Профиль         
Экспл.   184 64 С 0.022 2 - 0,0217/2 - - 
Экспл.   184 66   0.005 Трасса  

коммуникаций 
        

Экспл.   185 8   0.081 Трасса  
коммуникаций 

        

Экспл.   185 56   1E-04 Дорога лесовозная         
Экспл.   185 89   3E-04 Квартальная просека         
Экспл.   208 30 С 0.158 13 0,1583/13 - - - 
Экспл.   208 31 С 0.216 24 - 0,2156/24 - - 
Экспл.   208 40 С (ед.дер.С) 0.331 17 0,3306/17 - - - 
Экспл.   208 41   0.422 Трасса          



98 Вестник Советского района №143 от 17 января 2019 года

коммуникаций 
Экспл.   208 44 С 0.046 2 0,0463/2 - - - 
Экспл.   208 75   0.028 Дорога общего 

пользования 
        

Экспл.   209 22 С (ед.дер.С) 0.271 30 - 0,2712/30 - - 
Экспл.   209 24   0.416 Болото         
Экспл.   209 25 С 0.059 3 - 0,0587/3 - - 
Экспл.   209 26   0.02 Болото         
Экспл.   209 28   1.983 Трасса  

коммуникаций 
        

Экспл.   209 30 С 0.063 4 0,0626/4 - - - 
Экспл.   209 31 С 0.351 28 0,3514/28 - - - 
Экспл.   209 57   0.008 Квартальная просека         
Экспл.   209 59   0.006 Дорога общего 

пользования 
        

Экспл.   210 2   0.032 Болото         
Экспл.   210 9 С 0.014 1 0,0142/1 - - - 
Экспл.   210 25   0.075 Трасса  

коммуникаций 
        

Экспл.   211 8 С 0.001 0 - - 0,0014/0 - 
Экспл.   211 26   3E-04 Трасса  

коммуникаций 
        

Экспл.   211 34 С 
(ЛК)(ед.дер

.С) 

0.013 1 0,0126/1 - - - 

Экспл.   211 46 С 0.06 3 0,0598/3 - - - 
Экспл.   212 2 С 0.001 0 0,0013/0 - - - 
Экспл.   212 11 С 0.049 8 - - 0,0488/8 - 
Экспл.   212 39   2E-04 Трасса  

коммуникаций 
        

Экспл.   212 40 С 0.098 11 0,098/11 - - - 
Экспл.   212 44   6E-04 Квартальная просека         
Экспл.   228 5   0.563 Трасса  

коммуникаций 
        

Экспл.   228 75 С (ЛК) 
(ед.дер.С) 

0.002 0 - 0,0021/0 - - 

Экспл.   228 84   0.143 Трасса  
коммуникаций 

        

Экспл.   228 96   4E-04 Квартальная просека         
Экспл.   228 124   0.047 Трасса  

коммуникаций 
        

Экспл.   228 141   1E-04 Дорога общего 
пользования 

        

Итого:         5.614 147 1,1351/80 0,5693/59 0,0502/8 0,0048/0 
Всего по объекту:         15.4 147 1,1352/80 0,5693/59 0,0502/8 0,0048/0 

№52 Напорный 
нефтепровод «Н/провод 
внешнего транспорта, 
инв. №УНГ_0302127 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 84   0.013 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.013 - - - - - 
№53 Напорный 

нефтепровод «Н/провод 
внешнего транспорта, 
инв. №УНГ_0302127 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 124   0.017 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.017 - - - - - 
№54 Напорный 

нефтепровод «Н/провод 
внешнего транспорта, 
инв. №УНГ_0302127 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 124   0.03 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.03 - - - - - 
№55 Напорный 

нефтепровод «Н/провод 
внешнего транспорта, 
инв. №УНГ_0302127 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 141   0.014 Дорога общего 
пользования 

        

Итого:         0.014 - - - - - 
№56 Напорный 

нефтепровод «Н/провод 
внешнего транспорта, 
инв. №УНГ_0302127 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 84   0.053 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.053 - - - - - 
№57 Напорный 

нефтепровод «Н/провод 
внешнего транспорта, 
инв. №УНГ_0302127 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 141   0.048 Дорога общего 
пользования 
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Итого:         0.048 - - - - - 
№58 Напорный 

нефтепровод «Н/провод 
внешнего транспорта, 
инв. №УНГ_0302127 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 84   0.02 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.02 - - - - - 
№59 Напорный 

нефтепровод «Н/провод 
внешнего транспорта, 
инв. №УНГ_0302127 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 84   1E-04 Трасса  
коммуникаций 

        

Экспл.   228 141   0.018 Дорога общего 
пользования 

        

Итого:         0.018 - - - - - 
№60 Напорный 

нефтепровод «Н/провод 
внешнего транспорта, 
инв. №УНГ_0302127 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 84   0.024 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.024 - - - - - 
№61 Напорный 

нефтепровод «Н/провод 
внешнего транспорта, 
инв. №УНГ_0302127 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 84   0.012 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.012 - - - - - 
№62 Напорный 

нефтепровод «Н/провод 
внешнего транспорта, 
инв. №УНГ_0302127 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 84   0.018 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.018 - - - - - 
№63 Напорный 

нефтепровод «Н/провод 
внешнего транспорта, 
инв. №УНГ_0302127 

                    

Экспл. Картопское/ 228 84   0.014 Трасса          
Картопское коммуникаций 

Итого:         0.014 - - - - - 
№64 Напорный 

нефтепровод «Н/провод 
внешнего транспорта, 
инв. №УНГ_0302127 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 141   0.001 Дорога общего 
пользования 

        

Итого:         0.001 - - - - - 
№65 Напорный 

нефтепровод «Н/провод 
внешнего транспорта, 
инв. №УНГ_0302127 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

228 123   0.03 Нефтепровод         

Итого:         0.03 - - - - - 
№66 Напорный 

нефтепровод «Н/провод 
внешнего транспорта, 
инв. №УНГ_0302127 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

208 41   0.041 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.041 - - - - - 
№67 Напорный 

нефтепровод «Н/провод 
внешнего транспорта, 
инв. №УНГ_0302127 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

208 41   0.022 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.022 - - - - - 
№68 Напорный 

нефтепровод «Н/провод 
внешнего транспорта, 
инв. №УНГ_0302127 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

208 61   0.002 Дорога общего 
пользования 

        

Итого:         0.002 - - - - - 
№69 Напорный 

нефтепровод «Н/провод 
внешнего транспорта, 
инв. №УНГ_0302127 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 28   0.116 Трасса  
коммуникаций 
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Итого:         0.116 - - - - - 
№70 Напорный 

нефтепровод «Н/провод 
внешнего транспорта, 
инв. №УНГ_0302127 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 28   0.656 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.656 - - - - - 
№71 Напорный 

нефтепровод «Н/провод 
внешнего транспорта, 
инв. №УНГ_0302127 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 28   0.025 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.025 - - - - - 
№72 Напорный 

нефтепровод «Н/провод 
внешнего транспорта, 
инв. №УНГ_0302127 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 28   0.008 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.008 - - - - - 
№73 Напорный 

нефтепровод «Н/провод 
внешнего транспорта, 
инв. №УНГ_0302127 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 28   3E-04 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         3E-04 - - - - - 
№74 Напорный 

нефтепровод «Н/провод 
внешнего транспорта, 
инв. №УНГ_0302127 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 28   0.018 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.018 - - - - - 
№75 Напорный 

нефтепровод «Н/провод 
внешнего транспорта, 
инв. №УНГ_0302127 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 28   0.002 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.002 - - - - - 
№76 Напорный 

нефтепровод «Н/провод 
внешнего транспорта, 
инв. №УНГ_0302127 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 28   0.017 Трасса  
коммуникаций 

        

Экспл.   209 59   0.003 Дорога общего 
пользования 

        

Итого:         0.019 - - - - - 
№77 Напорный 

нефтепровод «Н/провод 
внешнего транспорта, 
инв. №УНГ_0302127 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 28   0.019 Трасса  
коммуникаций 

        

Экспл.   209 59   0.011 Дорога общего 
пользования 

        

Итого:         0.03 - - - - - 
№78 Напорный 

нефтепровод «Н/провод 
внешнего транспорта, 
инв. №УНГ_0302127 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 22 С (ед.дер.С) 0.008 1 - 0,0076/1 - - 

Экспл.   209 28   0.088 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.096 1 - 0,0076/1 - - 
№79 Напорный 

нефтепровод «Н/провод 
внешнего транспорта, 
инв. №УНГ_0302127 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 28   0.058 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.058 - - - - - 
№80 Напорный 

нефтепровод «Н/провод 
внешнего транспорта, 
инв. №УНГ_0302127 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 28   0.013 Трасса  
коммуникаций 

        

Итого:         0.013 - - - - - 
№81 Напорный 

нефтепровод «Н/провод 
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внешнего транспорта, 
инв. №УНГ_0302127 

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 59   0.019 Дорога общего 
пользования 

        

Экспл.   210 35   0.019 Дорога общего 
пользования 

        

Итого:         0.038 - - - - - 
№82 Напорный 

нефтепровод «Н/провод 
внешнего транспорта, 
инв. №УНГ_0302127 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 59   0.02 Дорога общего 
пользования 

        

Итого:         0.02 - - - - - 
№83 Напорный 

нефтепровод «Н/провод 
внешнего транспорта, 
инв. №УНГ_0302127 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

209 28   0.014 Трасса  
коммуникаций 

        

Экспл.   210 25   0.149 Трасса  
коммуникаций 

        

Экспл.   210 31   1E-04 Квартальная просека         
Итого:         0.163 - - - - - 

№84 Напорный 
нефтепровод «Н/провод 
внешнего транспорта, 
инв. №УНГ_0302127 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

210 25   1E-04 Трасса  
коммуникаций 

        

Экспл.   210 35   0.002 Дорога общего 
пользования 

        

Итого:         0.002 - - - - - 
№85 Напорный 

нефтепровод «Н/провод 
внешнего транспорта, 
инв. №УНГ_0302127 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

151 41 С 0.493 49 - - - 0,4932/49 

Экспл.   152 8 С 0.064 3 0,0635/3 - - - 
Экспл.   152 18   0.414 Гарь         
Экспл.   152 24 С 0.301 15 - - - 0,3010/15 
Экспл.   152 25   0.46 Гарь         
Экспл.   152 27   0.137 Гарь         
Экспл.   152 29   1.062 Гарь         
Экспл.   152 34   0.168 Болото         
Экспл.   152 40 С 0.578 23 - - - 0,5780/23 
Экспл.   152 41 С 0.493 54 - - - 0,4932/54 
Экспл.   152 48   0.001 Трасса  

коммуникаций 
        

Экспл.   152 50   2E-04 ЛЭП         
Экспл.   152 52   0.12 ЛЭП         
Экспл.   152 55   0.331 Профиль         
Экспл.   152 56   0.015 Квартальная просека         
Экспл.   152 64 С 0.3 9 0,3002/9 - - - 
Экспл.   152 72   0.295 Гарь         
Экспл.   152 73   0.458 Гарь         
Экспл.   152 98   0.047 Гарь         
Экспл.   152 103 С 0.117 4 0,1167/4 - - - 
Экспл.   152 108   2E-04 Дорога лесовозная         
Экспл.   152 121   8E-04 Зимник         
Экспл.   183 19 С 0.208 29 - - - 0,2080/29 
Экспл.   183 26 С (ЛК) 0.615 49 0,6151/49 - - - 
Экспл.   183 36   0.036 Профиль         
Экспл.   183 38   2E-04 Дорога лесовозная         
Экспл.   183 48 С 0.741 74 0,7409/74 - - - 
Экспл.   183 49 С (ЛК) 0.082 7 0,0815/7 - - - 
Экспл.   184 3   0.087 Болото         
Экспл.   184 16 С 0.003 0 0,0030/0 - - - 
Экспл.   184 18 С 0.903 135 - 0,9027/135 - - 
Экспл.   184 19 С 0.196 12 - - - 0,1959/12 
Экспл.   184 20 С 0.534 37 0,5341/37 - - - 
Экспл.   184 21 С 0.117 18 - 0,1174/18 - - 
Экспл.   184 22 С 0.004 0 0,0042/0 - - - 
Экспл.   184 23 С (ЛК) 

(ед.дер.С) 
0.621 50 0,6211/50 - - - 

Экспл.   184 33   0.45 Земли 
рекультивированные 

        

Экспл.   184 37 С 0.919 138 - 0,9186/138 - - 
Экспл.   184 46 С 0.156 23 - 0,1563/23 - - 
Экспл.   184 52   0.056 Профиль         
Экспл.   184 53   0.02 Квартальная просека         
Экспл.   184 56   4E-04 ЛЭП         
Экспл.   184 66   0.01 Трасса  

коммуникаций 
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Экспл.   184 68   0.013 Земли 
рекультивированные 

        

Экспл.   185 3   0.221 Болото         
Экспл.   185 8   0.003 Трасса  

коммуникаций 
        

Экспл.   185 11 С 0.135 7 0,1353/7 - - - 
Экспл.   185 13 С 0.075 1 0,0752/1 - - - 
Экспл.   185 17 С 0.278 42 - 0,2784/42 - - 
Экспл.   185 23 С 0.079 12 - 0,0787/12 - - 
Экспл.   185 24 С 0.05 5 - 0,0497/5 - - 
Экспл.   185 26 С 0.206 8 - - - 0,2058/8 
Экспл.   185 42 С 0.487 10 0,4865/10 - - - 
Экспл.   185 47 С 1.184 59 - - - 1,1836/59 
Экспл.   185 52 С 1.429 57 - - - 1,4287/57 
Экспл.   185 83   0.104 Болото         
Экспл.   185 85   0.03 Дорога общего 

пользования 
        

Экспл.   185 86   0.16 Профиль         
Экспл.   185 88 С 0.366 18 0,3661/18 - - - 
Экспл.   185 89   0.001 Квартальная просека         
Экспл.   185 90   0.007 Просека по профилю         
Экспл.   185 91 С 0.382 19 0,3820/19 - - - 
Экспл.   185 93 С 0.072 11 - 0,0720/11 - - 
Экспл.   185 98 С 0.397 28 - - - 0,3967/28 
Экспл.   208 24 С 0.399 16 0,3989/16 - - - 
Экспл.   208 30 С 0.744 60 0,7440/60 - - - 
Экспл.   208 31 С 0.459 50 - 0,4588/50 - - 
Экспл.   208 40 С/(ед.дер.С

) 
0.641 32 0,6414/32 - - - 

Экспл.   208 41   0.106 Трасса  
коммуникаций 

        

Экспл.   208 45 С 0.097 14 - - 0,0973/14 - 
Экспл.   208 61   1E-04 Дорога общего 

пользования 
        

Экспл.   208 75   0.026 Дорога общего 
пользования 

        

Экспл.   209 22 С/(ед.дер.С
) 

0.401 44 - 0,4010/44 - - 

Экспл.   209 24   0.822 Болото         
Экспл.   209 25 С 0.179 9 - 0,1794/9 - - 
Экспл.   209 28   0.903 Трасса  

коммуникаций 
        

Экспл.   209 30 С 0.233 16 0,2328/16 - - - 
Экспл.   209 31 С 0.022 2 0,0224/2 - - - 
Экспл.   209 45 С/(ед.дер.С

) 
0.477 57 - 0,4766/57 - - 

Экспл.   209 48   0.089 Несомкнувшиеся 
культуры 10 С 

        

Экспл.   209 57   0.002 Квартальная просека         
Экспл.   209 59   2E-04 Дорога общего 

пользования 
        

Экспл.   210 2   1.607 Болото         
Экспл.   210 7 С 0.399 24 0,3991/24 - - - 
Экспл.   210 9 С 0.043 2 0,0432/2 - - - 
Экспл.   210 25   0.021 Трасса  

коммуникаций 
        

Экспл.   210 30   0.013 Профиль         
Экспл.   210 31   0.002 Квартальная просека         
Экспл.   211 2 С 

(ЛК/(ед.дер
.С) 

0.713 71 0,7132/71 - - - 

Экспл.   211 3 С (ЛК) 1.1 66 1,0999/66 - - - 
Экспл.   211 5   0.417 Несомкнувшиеся 

культуры 10 С 
        

Экспл.   211 8 С 0.881 150 - - - 0,8811/150 
Экспл.   211 22 С 0.306 18 0,3064/18 - - - 
Экспл.   211 34 С 

(ЛК)/(ед.де
р.С) 

0.015 2 0,0150/2       

Экспл.   211 36   0.059 Профиль         
Экспл.   211 37   0.003 Квартальная просека         
Экспл.   211 56   3E-04 Дорога общего 

пользования 
        

Экспл.   228 5   0.077 Трасса  
коммуникаций 

        

Экспл.   228 6 С (ЛК) 0.318 10 0,3182/10 - - - 
Экспл.   228 8 С (ЛК) 0.169 5 0,1693/5 - - - 
Экспл.   228 18 С (ЛК) 0.442 35 0,4419/35 - - - 
Экспл.   228 21 С (ЛК) 0.166 22 0,1664/22 - - - 
Экспл.   228 22 С/(ед.дер.С

) 
0.15 21 - 0,1502/21 - - 

Экспл.   228 77 С (ЛК) 1.694 220 1,6942/220 - - - 
Экспл.   228 84   0.211 Трасса  

коммуникаций 
        

Экспл.   228 93   0.07 ЛЭП         
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Экспл.   228 95   0.01 Профиль         
Экспл.   228 96   0.002 Квартальная просека         
Экспл.   228 123   1E-04 Нефтепровод         
Экспл.   228 124   5E-04 Трасса  

коммуникаций 
        

Экспл.   228 138   0.025 Дорога общего 
пользования 

        

Экспл.   228 141   0.043 Дорога общего 
пользования 

        

Итого:         31.85 1952 11,9317/889 4,2398/565 0,0973/14 6,3652/484 
Всего по объекту:         33.49 1953 11,9317/889 4,2474/566 0,0973/14 6,3652/484 

№86 Нефтегазосборный 
трубопровод «Н/сборные 
сети от врезки К-26 до К-
35, инв. №УНГ_0303408» 

                    

Экспл. Картопское/
Картопское 

212 7 С 0.345 38 - - 0,3448/38 - 

Экспл.   212 17 С 0.919 138 - - 6,3652/138 - 
Экспл.   212 21 С 0.375 30 0,3745/30 - - - 
Экспл.   212 43   0.016 Профиль         
Экспл.   212 46   4E-04 Трасса  

коммуникаций 
        

Экспл.   212 58   0.161 Болото         
Экспл.   213 3   0.015 Болото         
Экспл.   213 14 С 0.103 11 - - - 0,1025/11 
Экспл.   213 15 С (ЛК) 0.16 11 0,1604/11 - - - 
Экспл.   213 54   0.048 Земли 

рекультивированные 
        

Экспл.   213 57   1E-04 Трасса  
коммуникаций 

        

Экспл.   213 62   0.002 Квартальная просека         
Экспл.   213 72 С (ЛК) 0.33 23 0,3302/23 - - - 
Итого:         2.474 251 0,8651/64 - 1,2634/176 0,1025/11 

ВСЕГО по отводу:         53.4 2559 14,3598/105
9 

4,8167/625 2,7711/376 6,5579/499 

6.2. Средние 
таксационные показатели 

насаждений лесного 
участка 

                    

Лесной квартал Лесотакса-
ционный 

выдел 

Целевое 
назна-
чение 
лесов 

Преобладаю-
щая порода 

Состав Возраст Бонитет Полнота Средний 
запас 

древесины 
лесных 

    

насаждений 
(куб.м/га) 

                молодняки     
1 2 3 4 5 6 7 8 9     

№1 Демонтируемый 
трубопровод 

                    

184 24 Экспл. С 10С 35 4 0.7 60     
212 48 Экспл. С 10С 90 5 0.5 -     
213 1 Экспл. С 10С 90 5 0.5 -     
213 7 Экспл. С 9С1К 90 5 0.5 -     
213 52 Экспл. С 8С2Б 5 4 0.4 10     
213 70 Экспл. С 9С1К 90 5 0.5 -     
213 77 Экспл. С 10С 170 5Б 0.5 -     

№2 Демонтируемый 
трубопровод 

                    

212 21 Экспл. С 7С2Б1ОС 35 4 0.7 80     
213 15 Экспл. С(ЛК) 6С4Б 33 4 0.7 70     
213 72 Экспл. С(ЛК) 6С4Б 33 4 0.7 70     

№3 Нефтегазосборный 
трубопровод 

«Нефтесборные сети К-
33, инв.№УНГ_03031429» 

                    

184 24 Экспл. С 10С 35 4 0.7 60     
184 29 Экспл. С(ед.дер С) 10С 90 5 0.8 -     
212 7 Экспл. С 10С 90 5 0.5 -     
212 48 Экспл. С 10С 90 5 0.5 -     
213 1 Экспл. С 10С 90 5 0.5 -     
213 6 Экспл. С 10С 90 5 0.5 -     
213 7 Экспл. С 9С1К 95 5 0.7 -     
213 68 Экспл. С 10С 95 5 0.7 -     
213 70 Экспл. С 9С1К 90 5 0.5 -     
213 77 Экспл. С 10С 170 5Б 0.5 -     

№34 Демонтируемый 
трубопровод 

                    

208 44 Экспл. С 10С 25 4 0.5 50     
№51 Демонтируемый 

трубопровод 
                    

184 28 Экспл.  С 10С 230 5А 0.5 -     
184 64 Экспл. С 10С 75 4 0.5 -     
208 30 Экспл. С 10С 35 5 0.7 80     
208 31 Экспл. С 10С 75 4 0.6 -     
208 40 Экспл. С 10С 25 4 0.6 50     
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208 44 Экспл. С 10С 25 4 0.7 50     
209 22 Экспл. С (ед.дер.С) 10С 45 4 0.7 -     
209 25 Экспл. С 9С1Б 45 5 0.6 -     
209 30 Экспл. С 9С1Б 35 4 0.7 70     
209 31 Экспл. С 9С1Б 35 3 0.7 80     
210 9 Экспл. С 10С 30 5 0.6 40     
211 8 Экспл. С 10С+С 125 5 0.7 100     
211 34 Экспл. С 

(ЛК)(ед.дер.С) 
10С 35 4 0.7 50     

211 46 Экспл. С 10С 35 4 0.6 60     
212 2 Экспл. С 9С1Б 35 5 0.9 60     
212 11 Экспл. С 8С2С 85 4 0.8 -     
212 40 Экспл. С 9С1Б 35 3 0.9 110     
228 75 Экспл. С 

(ЛК)(ед.дер.С) 
10С 41 4 0.8 -     

№78 Напорный 
нефтепровод «Н/провод 
внешнего транспорта, 
инв. №УНГ_0302127 

                    

209 22 Экспл. С (ед.дер.С) 9С1Б 45 5 0.6 -     
№85 Напорный 

нефтепровод «Н/провод 
внешнего транспорта, 
инв. №УНГ_0302127 

                    

151 41 Экспл. С 6С4С 250 5 0.4 -     
152 8 Экспл. С 7С2Б1ОС 25 4 0.6 50     
152 24 Экспл. С 10С 160 5А 0.3 -     
152 40 Экспл. С 10С 160 5Б 0.4 -     
152 41 Экспл. С 7С3С 120 5 0.5 -     
152 64 Экспл. С 9С1Б 25 4 0.5 30     
152 103 Экспл. С 9С1Б 25 4 0.5 30     
183 19 Экспл. С 10С 120 5 0.6 -     
183 26 Экспл. С (ЛК) 10С 36 5 0.7 80     
183 48 Экспл. С 9С1Б 35 5 0.8 100     
183 49 Экспл. С (ЛК) 10С 36 5 0.7 80     
184 16 Экспл. С 10С 35 4 0.7 60     
184 18 Экспл. С 6С4С 80 5 0.8 150     
184 19 Экспл. С 10С 180 5Б 0.5 -     
184 20 Экспл. С 5С3С2Б 35 4 0.7 70     
184 21 Экспл. С 10С+С 80 4 0.7 -     
184 22 Экспл. С 9С1Б+ОС 35 4 0.8 70     
184 23 Экспл. С (ЛК) 10С 36 4 0.8 80     

(ед.дер.С) 
184 37 Экспл. С 10С 80 4 0.7 -     
184 46 Экспл. С 10С 80 4 0.7 -     
185 11 Экспл. С 8С2Б 40 5 0.6 50     
185 13 Экспл. С 8С2Б 10 5 0.6 10     
185 17 Экспл. С 9С1Б 75 4 0.7 -     
185 23 Экспл. С 10С 80 4 0.7 -     
185 24 Экспл. С 10С 80 4 0.5 -     
185 26 Экспл. С 10С 170 5Б 0.5 -     
185 42 Экспл. С 8С2Б 25 5 0.6 20     
185 47 Экспл. С 10С 160 5Б 0.5 -     
185 52 Экспл. С 10С 170 5Б 0.4 -     
185 88 Экспл. С 10С 35 4 0.6 50     
185 91 Экспл. С 8С2Б 40 5 0.6 50     
185 93 Экспл. С 10С 80 4 0.7 -     
185 98 Экспл. С 10С 170 5А 0.4 -     
208 24 Экспл. С 10С 25 4 0.6 40     
208 30 Экспл. С 10С 35 5 0.7 80     
208 31 Экспл. С 10С 75 4 0.6 -     
208 40 Экспл. С/(ед.дер.С) 10С 25 4 0.6 50     
208 45 Экспл. С 10С 45 4 0.8 -     
209 22 Экспл. С/(ед.дер.С) 10С 45 4 0.7 -     
209 25 Экспл. С 9С1Б 45 5 0.6 50     
209 30 Экспл. С 9С1Б 35 4 0.7 70     
209 31 Экспл. С 9С1Б 35 3 0.7 80     
209 45 Экспл. С/(ед.дер.С) 10С 45 4 0.8 -     
210 7 Экспл. С 10С 35 5 0.7 60     
210 9 Экспл. С 10С 30 5 0.6 40     
211 2 Экспл. С 

(ЛК)/(ед.дер.С) 
10С 35 4 0.7 100     

211 3 Экспл. С (ЛК) 9С1Б 35 4 0.7 60     
211 8 Экспл. С 10С+С 125 5 0.7 -     
211 22 Экспл. С 10С 35 5 0.7 60     
211 34 Экспл. С 

(ЛК)/(ед.дер.С) 
10С 35 4 0.7 100     

228 6 Экспл. С (ЛК) 10С 25 4 0.6 30     
228 8 Экспл. С (ЛК) 10С 25 4 0.6 30     
228 18 Экспл. С (ЛК) 10С 38 4 0.7 80     
228 21 Экспл. С (ЛК) 8С2Б 38 5 0.9 130     
228 22 Экспл. С/(ед.дер.С) 10С 70 4 0.6 -     
228 77 Экспл. С (ЛК) 9С1Б 38 5 0.8 130     
212 7 Экспл. С 10С 90 5 0.5 -     
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212 17 Экспл. С 10С 95 5 0.7 -     
212 21 Экспл. С 7С2Б1ОС 35 4 0.7 80     
213 14 Экспл. С 10С 160 5 0.5 -     
213 15 Экспл. С (ЛК) 6С4Б 33 4 0.7 70     
213 72 Экспл. С (ЛК) 6С4Б 33 4 0.7 70     

6.3. Объекты лесной 
инфраструктуры 

                    

№ п/п Лесничество Участ-
ковое 
лесни-
чество/ 
урочи-

ще  

Лесной квартал Лесотакса-
ционный 

выдел 

Наимено-
вание 

объекта 

  Единица 
измерения 

      

1 2 3 4 5 6   7       
1 Советское Картопс

кое/Кар
топское 

213 62 Кварталь-
ная 

просека 

  -       

2     212 45 Просека по 
профилю 

  -       

3     213 62 Кварталь-
ная 

просека 

  -       

4     228 96 Кварталь-
ная 

просека 

  -       

5     209 57 Кварталь-
ная 

просека 

  -       

6     210 31 Кварталь-
ная 

просека 

  -       

7     185 56 Дорога 
лесовозная 

  -       

8     185 89 Кварталь-
ная 

просека 

  -       

9     212 44 Кварталь-
ная 

просека 

  -       

10     228 96 Кварталь-
ная 

просека 

  -       

11     152 56 Кварталь-   -       
ная 

просека 
12     152 108 Дорога 

лесовозная 
  -       

13     183 38 Дорога 
лесовозная 

  -       

14     184 53 Кварталь-
ная 

просека 

  -       

15     185 90 Просека по 
профилю 

  -       

16     211 37 Кварталь-
ная 

просека 

  -       

6.4. Объекты лесного 
семеноводства 

                    

№ п/п Лесничество Участ-
ковое 
лесни-
чество/ 
урочи-

ще  

Лесной квартал Лесотакса-
ционный 

выдел 

Наимено-
вание 

объекта 
лесного 

семеново-
дства 

  Единица 
измерения 

      

1 2 3 4 5 6   7       
- - - - - -   -       

6.5. Объекты, не 
связанные с созданием 

лесной инфраструктуры 

                    

№ п/п Лесничество Участ-
ковое 
лесни-
чество/ 
урочи-

ще  

Лесной квартал Лесотакса-
ционный 

выдел 

Наимено-
вание 

объекта 

  Единица 
измерения 

      

1 2 3 4 5 6   7       
1 Советское Картопс

кое/Кар
топское 

213 59 Трасса 
коммуни-

каций 

  -       

2     212 62 Дорога 
общего 

пользова-
ния 

  -       

3     184 66 Трасса 
коммуни-

  -       
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каций 
4     228 124 Трасса 

коммуни-
каций 

  -       

5     228 141 Дорога 
общего 

пользова-
ния 

  -       

6     228 84 Трасса 
коммуни-

каций 

  -       

7     228 5 Трасса 
коммуни-

каций 

  -       

8     208 41 Трасса 
коммуни-

каций 

  -       

9     228 96 Кварталь-
ная 

просека 

  -       

10     209 28 Трасса 
коммуни-

каций 

  -       

11     210 25 Трасса 
коммуни-

каций 

  -       

12     184 66 Трасса 
коммуни-

каций 

  -       

13     185 8 Трасса 
коммуника

ций 

  -       

14     208 41 Трасса 
коммуни-

каций 

  -       

15     208 75 Дорога 
общего 
пользо-
вания 

  -       

16     209 28 Трасса 
коммуни-

каций 

  -       

17 Советское Картопс 209 59 Дорога   -       
кое/Кар
топское 

общего 
пользова-

ния 
18     210 25 Трасса 

коммуни-
каций 

  -       

19     211 26 Трасса 
коммуни-

каций 

  -       

20     212 39 Трасса 
коммуни-

каций 

  -       

21     228 5 Трасса 
коммуни-

каций 

  -       

22     228 123 Нефтепро-
вод 

  -       

23     208 61 Дорога 
общего 

пользова-
ния 

  -       

24     210 35 Дорога 
общего 

пользова-
ния 

  -       

25     152 48 Трасса 
коммуни-

каций 

  -       

26     152 50 ЛЭП   -       
27     152 52 ЛЭП   -       
28     184 56 ЛЭП   -       
29     184 66 Трасса 

коммуни-
каций 

  -       

30     185 8 Трасса 
коммуни-

каций 

  -       

31     185 85 Дорога 
общего 

пользова-
ния 

  -       

32     208 61 Дорога 
общего 

  -       
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пользова-
ния 

33     208 75 Дорога 
общего 

пользова-
ния 

  -       

34     211 56 Дорога 
общего 

пользова-
ния 

  -       

35     228 93 ЛЭП   -       
36     228 123 Нефтепро-

вод 
  -       

37     212 46 Трасса 
коммуни-

каций 

  -       

38     213 57 Трасса 
коммуни-

каций 

  -       

 

2.2.Чертежи межевания территории 
2.2.1. Чертежи межевания территории для размещения линейных объектов ХМАО – Югры 

«Реконструкция трубопроводов Шушминского месторождения» 
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Каталог координат 
ЧЗУ1 --- --- 

1 972026.84 1714187 
2 972034.17 1714199.54 
3 972029.77 1714201.83 
4 972022.46 1714189.37 

ЧЗУ2 --- --- 
5 971616.56 1713351.56 
6 971613.89 1713361.79 
7 971608.61 1713362.23 
8 971611.28 1713352.02 

ЧЗУ3 --- --- 
9 971590 1713316.71 

10 971597.48 1713324.06 
11 971595.14 1713328.67 
12 971587.66 1713321.32 
13 972031 1714211.81 
14 972033.18 1714211.17 
15 972031.85 1714211.86 
16 972034.17 1714199.55 
17 972039.16 1714208.05 
18 972034.76 1714210.35 
19 972029.78 1714201.84 

ЧЗУ4 --- --- 
20 971569.24 1713296.32 
21 971566.79 1713300.84 
22 971559.19 1713293.38 
23 971605.19 1713211.88 
24 971600.56 1713207.34 
25 971602.82 1713202.65 
26 971611.35 1713211 
27 971565.35 1713292.5 

ЧЗУ5 --- --- 
28 971574.73 1713301.71 
29 971580.01 1713306.89 
30 971577.54 1713311.39 
31 971572.29 1713306.23 

ЧЗУ6 --- --- 
32 971569.25 1713296.33 
33 971574.72 1713301.7 
34 971572.28 1713306.23 
35 971566.81 1713300.86 

ЧЗУ7 --- --- 
36 972081.5 1714206.04 
37 972036.04 1714232.32 
38 972027.65 1714232.6 
39 972019.93 1714215.13 
40 972026.05 1714213.26 
41 972030.98 1714211.82 
42 972031.85 1714211.86 
43 972033.19 1714211.17 
44 972034.94 1714210.65 
45 972034.76 1714210.36 
46 972039.17 1714208.07 
47 972039.79 1714209.13 
48 972047.81 1714204.86 
49 972052.99 1714202.12 
50 972063.45 1714196.35 
51 972072.62 1714190.93 

ЧЗУ8 --- --- 
52 972081.5 1714206.05 
53 972085.7 1714213.19 

54 972039.23 1714240.31 
55 972030.74 1714240.66 
56 972030.18 1714238.31 
57 972027.66 1714232.62 
58 972036.04 1714232.32 

ЧЗУ9 --- --- 
59 972085.71 1714213.2 
60 972146.28 1714316.4 
61 972166.49 1714382.49 
62 972115.63 1714411.63 
63 972107.82 1714416.09 
64 972406.43 1714925.62 
65 972418.75 1714962.57 
66 972406.73 1714942.14 
67 972401.91 1714927.62 
68 972103.52 1714418.58 
69 972100 1714420.59 
70 972031.87 1714304.76 
71 972033.4 1714300.77 
72 972034.03 1714294.72 
73 972035.2 1714283.06 
74 972036.35 1714264.17 
75 972031.02 1714241.84 
76 972039.23 1714240.31 
77 981513.87 1722511.78 
78 981478.11 1722527.75 
79 981366.18 1722537.66 
80 981366.13 1722535.1 
81 981360.32 1722433.95 
82 981367.35 1722431.34 
83 981412.62 1722425.94 
84 981447.32 1722421.67 
85 981466.54 1722418.32 
86 981469.56 1722404.04 
87 981468.14 1722393.44 
88 981464.97 1722367.4 
89 981467.38 1722364.47 
90 981468.01 1722358.53 
91 981467.69 1722353.74 
92 981471.7 1722353.34 
93 981472.07 1722357.45 
94 981481.05 1722356.74 
95 981499.2 1722355.13 
96 971876.08 1719144.39 
97 971876 1719142.16 
98 971876.01 1719139.4 
99 973012.09 1719049.33 

100 973316.28 1719029.49 
101 973315.77 1719020.5 
102 973314.94 1719006.61 
103 973414.74 1719000.91 
104 973415.52 1719013.79 
105 973416.03 1719022.68 
106 974015.03 1718979.92 
107 974025.9 1718978.93 
108 974036.63 1718977.15 
109 974122.95 1718956.72 
110 974143.02 1718888.61 
111 974103.92 1718816.66 
112 974094.6 1718801.35 
113 974083.94 1718787.01 
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114 974072.11 1718773.53 
115 974039.76 1718740.23 
116 974043.35 1718734.2 
117 974047.87 1718736.32 
118 974045.94 1718739.55 
119 974075.77 1718770.15 
120 974087.8 1718783.84 
121 974098.69 1718798.57 
122 974108.21 1718814.26 
123 974147.64 1718886.56 
124 974147.5 1718891.04 
125 974130.93 1718947.37 
126 974124.55 1718956.75 
127 974113.41 1718964.15 
128 974039.2 1718981.74 
129 973962.83 1718988.39 
130 973416.24 1719027.42 
131 973402.36 1719028.41 
132 973316.52 1719034.92 
133 973316.5 1719034.49 
134 973012.51 1719054.32 
135 971981.82 1719136.01 
136 971978.69 1719136.13 
137 971975.89 1719136.48 
138 970761.57 1711746.53 
139 970804.01 1711781.56 
140 970805.88 1711784.05 
141 971007.51 1712087.58 
142 971012.37 1712095.28 
143 971017.02 1712102.99 
144 971021.49 1712111 
145 971086.93 1712231.83 
146 971165.95 1712500.2 
147 971185.7 1712577.59 
148 971185.32 1712583.51 
149 971082.22 1712233.84 
150 971017.19 1712113.39 
151 971012.73 1712105.58 
152 971008.08 1712097.88 
153 971003.22 1712090.38 
154 970794.65 1711776.19 
155 970666.24 1711684.95 
156 970635.98 1711682.01 
157 970627.92 1711634.59 
158 970523.1 1711595.56 
159 970485.08 1711592.07 
160 970470.51 1711591.02 
161 970455.89 1711590.67 
162 970441.28 1711591.13 
163 970349.15 1711595.89 
164 970343.55 1711596.15 
165 970337.75 1711596.31 
166 970332.14 1711596.36 
167 970085.32 1711595.38 
168 970082.42 1711595.41 
169 969663.82 1711589.77 
170 969659.73 1711589.74 
171 969427.57 1711589.91 
172 969420.06 1711589.74 
173 969412.53 1711589.48 
174 969404.89 1711589.01 
175 969363.99 1711585.94 
176 969360.22 1711581.64 

177 969363.77 1711580.96 
178 969405.27 1711583.99 
179 969412.7 1711584.46 
180 969420.23 1711584.73 
181 969427.54 1711584.9 
182 969659.69 1711584.73 
183 969664 1711584.74 
184 970082.39 1711590.4 
185 970085.3 1711590.38 
186 970332.12 1711591.35 
187 970337.72 1711591.31 
188 970343.33 1711591.15 
189 970348.92 1711590.9 
190 970441.05 1711586.14 
191 970455.86 1711585.67 
192 970470.69 1711586 
193 970485.46 1711587.03 
194 970524.28 1711590.7 
195 970632.36 1711630.99 
196 970640.18 1711677.41 
197 970668.03 1711680.05 
198 967660.18 1710156.68 
199 967679.75 1710208.13 
200 967651.02 1710223.32 
201 967672.18 1710275.47 
202 967676.99 1710280.77 
203 967697.92 1710301.2 
204 967683.81 1710307.95 
205 967632.33 1710332.57 
206 967609.37 1710344.29 
207 967597 1710319.52 
208 967613.02 1710257.92 
209 967631.58 1710248.05 
210 967625.34 1710212.39 
211 967632.28 1710192.62 
212 967657.01 1710155 
213 979180.72 1722722.54 
214 979017.24 1722635.57 
215 979000.08 1722625.84 
216 978983.55 1722614.76 
217 978967.78 1722602.75 
218 978907.47 1722553.49 
219 978859.3 1722469.34 
220 978865.89 1722445.2 
221 978874.2 1722428.72 
222 978877.25 1722422.67 
223 978864.68 1722468.69 
224 978911.32 1722550.12 
225 978970.81 1722598.81 
226 978986.37 1722610.62 
227 979002.68 1722621.5 
228 979019.65 1722631.26 
229 979181.27 1722717.11 
230 979452.26 1722634.06 
231 979974.9 1722588.02 
232 979981.78 1722587.31 
233 979988.66 1722586.5 
234 979995.53 1722585.49 
235 980180.8 1722556.1 
236 980202.72 1722571.98 
237 980198.13 1722574.76 
238 980179.63 1722561.35 
239 979996.36 1722590.45 



135Вестник Советского района№143 от 17 января 2019 года

240 979989.28 1722591.48 
241 979982.41 1722592.29 
242 979975.33 1722593.01 
243 979453.28 1722639.03 
244 974511.41 1718022.15 
245 974515.54 1717773.68 
246 974488.19 1717684.68 
247 974485.05 1717675 
248 974454.05 1717585.17 
249 974445.66 1717121.72 
250 974388.59 1717066.71 
251 973816.07 1717077.12 
252 973809.53 1717066.29 
253 973812.33 1717066.33 
254 973815.48 1717066.38 
255 973818.85 1717071.99 
256 974390.56 1717061.61 
257 974450.57 1717119.5 
258 974459.02 1717584.34 
259 974489.78 1717673.39 
260 974492.93 1717683.26 
261 974515.84 1717757.84 
262 974517.86 1717936.92 
263 974516.5 1718020.21 
264 976143.39 1720269.91 
265 975660.35 1720164.66 
266 975542.15 1720134.8 
267 975520.51 1720132.18 
268 975493.79 1720134.98 
269 975385.78 1720153.87 
270 975109.52 1720191.18 
271 975101.56 1720192.15 
272 975093.48 1720192.91 
273 975085.39 1720193.49 
274 975031.64 1720196.41 
275 974978.32 1720114.67 
276 974979.25 1720109.84 
277 974979.77 1720107.64 
278 975034.22 1720191.28 
279 975085.17 1720188.48 
280 975093.06 1720187.93 
281 975100.93 1720187.17 
282 975108.9 1720186.21 
283 975474.15 1720136.87 
284 975479.43 1720136.13 
285 975522.5 1720129.58 
286 976143.77 1720264.88 
287 976190.14 1720262.7 
288 976236.94 1720232.59 
289 976241.3 1720235.76 
290 976193.15 1720266.74 
291 976187.17 1720267.84 
292 976186.77 1720267.86 
293 974891.93 1718957.96 
294 974824.61 1718947.18 
295 974809.47 1718944.36 
296 974794.48 1718940.83 
297 974779.76 1718936.48 
298 974601.5 1718879.13 
299 974584.6 1718873.19 
300 974568.07 1718866.13 
301 974551.98 1718858.23 
302 974266.79 1718706.45 

303 974263.51 1718704.7 
304 974260.43 1718703.03 
305 974257.15 1718701.48 
306 974133.51 1718641.3 
307 974131.13 1718624.27 
308 974154.07 1718505.72 
309 974225.02 1718457.75 
310 974314.08 1718426.98 
311 974315.33 1718420.47 
312 974317.75 1718419.51 
313 974320.78 1718418.7 
314 974318.45 1718430.79 
315 974227.23 1718462.25 
316 974158.62 1718508.72 
317 974134.01 1718635.92 
318 974259.35 1718696.97 
319 974262.63 1718698.53 
320 974265.91 1718700.18 
321 974269.19 1718701.93 
322 974554.18 1718853.73 
323 974570.07 1718861.62 
324 974586.39 1718868.5 
325 974603.09 1718874.46 
326 974781.14 1718931.62 
327 974795.86 1718935.96 
328 974810.45 1718939.51 
329 974825.39 1718942.34 
330 974891.47 1718952.84 
331 973150.84 1716795.63 
332 972926.33 1716787.17 
333 972894.53 1716752.96 
334 972912.44 1716277.5 
335 972912.62 1716270.39 
336 972912.6 1716263.28 
337 972912.48 1716256.17 
338 972903.62 1715995.57 
339 972880.33 1715973.8 
340 972880.1 1715971.16 
341 972878.59 1715965.33 
342 972878.47 1715965.14 
343 972908.52 1715993.34 
344 972917.46 1716255.95 
345 972917.59 1716263.26 
346 972917.61 1716270.37 
347 972917.45 1716277.68 
348 972899.65 1716751.12 
349 972928.51 1716782.26 
350 973150.89 1716790.62 
351 967786.76 1710479.05 
352 967837.82 1710512.76 
353 967847.09 1710558.32 
354 967951.14 1710626.93 
355 968166.11 1710845.28 
356 968177.6 1710856.18 
357 968189.49 1710866.56 
358 968201.96 1710876.32 
359 968570.75 1711147.36 
360 968549.24 1711137.83 
361 968198.92 1710880.26 
362 968186.26 1710870.52 
363 968174.17 1710859.95 
364 968162.66 1710848.85 
365 967947.91 1710630.89 



136 Вестник Советского района №143 от 17 января 2019 года

366 967842.62 1710561.33 
367 967833.35 1710515.77 
368 967784.22 1710483.3 
369 972853.26 1715948.28 
370 972841.88 1715947.98 
371 972814.78 1715933.57 
372 972808.22 1715930.17 
373 972648.57 1715850.14 
374 972502.86 1715628.95 
375 972492.23 1715551.54 
376 972451.61 1715195.72 
377 972445.57 1715150.39 
378 972430.21 1715012.88 
379 972423.83 1714993.65 
380 972420.13 1714966.72 
381 972435.17 1715011.86 
382 972503.18 1715620.13 
383 972652 1715846.17 
384 972810.42 1715925.66 
385 972817.18 1715929.06 
386 978496.43 1721632.36 
387 978492.93 1721626.05 
388 978493.77 1721622.98 
389 978400.68 1721460.13 
390 978454.98 1721260.86 
391 978439.14 1721200.78 
392 978337.98 1721098.69 
393 977962.29 1721097.12 
394 977955.56 1721092.08 
395 978340.16 1721093.78 
396 978443.63 1721198.17 
397 978460.19 1721260.84 
398 978406.06 1721459.48 
399 978499.16 1721622.34 
400 972018.11 1714181.95 
401 971953.9 1714072.39 
402 971964.4 1714032.06 
403 971919.8 1713955.95 
404 971879.45 1713945.45 
405 971586.71 1713446.08 
406 971608.61 1713362.24 
407 971613.89 1713361.8 
408 971592.09 1713445.43 
409 971882.66 1713941.1 
410 971923 1713951.6 
411 971969.77 1714031.21 
412 971959.27 1714071.55 
413 972022.58 1714179.73 
414 969326.82 1711587.96 
415 969330.55 1711592.27 
416 969323.69 1711593.58 
417 969176.16 1711582.61 
418 968880.32 1711380.83 
419 968871.43 1711374.72 
420 968571.04 1711153.87 
421 968573.26 1711154.85 
422 968575.16 1711154.38 
423 968577.02 1711151.98 
424 968874.45 1711370.58 
425 968883.13 1711376.69 
426 969177.94 1711577.73 
427 969323.46 1711588.59 
428 973809.27 1717056.06 

429 973808.8 1717056.06 
430 973803.46 1717056.2 
431 973795.92 1717043.68 
432 973354.43 1716799.2 
433 973288.98 1716800.45 
434 973283.47 1716800.5 
435 973277.76 1716800.36 
436 973272.14 1716800.21 
437 973154.84 1716795.79 
438 973154.89 1716790.77 
439 973272.32 1716795.19 
440 973277.93 1716795.34 
441 973283.45 1716795.49 
442 973288.95 1716795.44 
443 973355.61 1716794.14 
444 973799.56 1717039.92 
445 977839.25 1720358.03 
446 977892.09 1720366.64 
447 977881.18 1720434.02 
448 977845.92 1720429.29 
449 977842.15 1720422.88 
450 977831.37 1720415.89 
451 977839.05 1720359.24 
452 971222.97 1712773.78 
453 971271.18 1712912.57 
454 971564.86 1713166.33 
455 971569.57 1713170.52 
456 971574.37 1713174.82 
457 971578.87 1713179.21 
458 971602.81 1713202.64 
459 971600.55 1713207.34 
460 971575.43 1713182.78 
461 971570.92 1713178.37 
462 971566.32 1713174.28 
463 971561.63 1713170.08 
464 971266.91 1712915.57 
465 971218.06 1712775.08 
466 975035.58 1719876.21 
467 975037.55 1719870.23 
468 975037.45 1719866.61 
469 975040.35 1719863.39 
470 975037.36 1719808.14 
471 975036.19 1719793.48 
472 975006.73 1719509.36 
473 975031.69 1719353.1 
474 975036.18 1719356.37 
475 975011.75 1719509.53 
476 975041.18 1719793.04 
477 975042.35 1719807.91 
478 975045.44 1719865.17 
479 976345.84 1720168.49 
480 976341.65 1720165.22 
481 976357.74 1720154.87 
482 976858.54 1720130.76 
483 976862.54 1720130.58 
484 977024.04 1720120.58 
485 977052.36 1720127.89 
486 977031.98 1720125.83 
487 977025.83 1720126.23 
488 977023.47 1720125.62 
489 976862.76 1720135.58 
490 976858.77 1720135.76 
491 976730.78 1720141.92 
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492 976716.05 1720140.4 
493 976678 1720140.52 
494 976489.92 1720149.7 
495 976439.15 1720154.4 
496 976409.87 1720157.38 
497 976359.37 1720159.81 
498 973266.65 1719532.31 
499 973253.61 1719349.91 
500 973317.07 1719224.55 
501 973325.38 1719206.76 
502 973331.85 1719188.43 
503 973336.6 1719169.39 
504 973356.48 1719066.23 
505 973361.67 1719065.83 
506 973341.45 1719170.37 
507 973336.72 1719189.81 
508 973330.07 1719208.74 
509 973321.57 1719226.75 
510 973258.67 1719350.88 
511 973271.22 1719526.89 
512 973279.18 1719526.32 
513 973279.12 1719531.41 
514 974328.55 1718378.31 
515 974323.23 1718379.27 
516 974325.18 1718369.2 
517 974448.29 1718227.32 
518 974459.29 1718213.91 
519 974469.48 1718199.92 
520 974478.74 1718185.29 
521 974509.56 1718133.81 
522 974511.24 1718032.88 
523 974516.33 1718030.87 
524 974514.63 1718135.18 
525 974483.07 1718187.9 
526 974473.62 1718202.74 
527 974463.23 1718216.93 
528 974452.04 1718230.55 
529 974329.9 1718371.38 
530 967681.82 1710213.62 
531 967684.69 1710221.12 
532 967699.37 1710252.45 
533 967711.74 1710294.59 
534 967703.84 1710298.37 
535 967681.32 1710276.61 
536 967677.3 1710272.23 
537 967658.6 1710226.08 
538 971589.62 1719400.44 
539 971600.4 1719386.96 
540 971748.33 1719329.41 
541 971762.19 1719323.37 
542 971775.69 1719316.25 
543 971788.54 1719308.06 
544 971849.36 1719266.25 
545 971839.45 1719142.3 
546 971870.01 1719139.87 
547 971870 1719142.13 
548 971870.12 1719144.86 
549 971844.86 1719146.87 
550 971854.48 1719268.83 
551 971791.32 1719312.14 
552 971778.29 1719320.55 
553 971764.4 1719327.88 
554 971750.15 1719334.13 

555 971727.27 1719343.03 
556 971661.98 1719364.45 
557 971618.37 1719381.15 
558 971605.07 1719388.55 
559 971595.81 1719399.75 
560 972068.29 1714438.7 
561 972009.32 1714336.85 
562 972013.21 1714330.33 
563 972019.21 1714323.9 
564 972081.73 1714431.02 
565 977664.82 1720328.39 
566 977642.7 1720324.41 
567 977436.07 1720297.68 
568 977375.66 1720285.94 
569 977286.13 1720257.65 
570 977262.41 1720245.55 
571 977196.17 1720198.38 
572 977176.74 1720179.79 
573 977159.14 1720166.96 
574 977159.98 1720166.38 
575 977276.23 1720249.32 
576 977397.96 1720287.69 
577 977416.71 1720292.95 
578 977435.73 1720296.9 
579 977454.98 1720299.64 
580 977648.13 1720320.86 
581 980746.92 1722488.19 
582 980747.83 1722493.31 
583 980703.27 1722515.16 
584 980656.46 1722526.95 
585 980599.07 1722539.2 
586 980418.33 1722567.92 
587 980423.51 1722561.99 
588 980608.8 1722532.55 
589 980617.45 1722531.06 
590 980626.18 1722529.26 
591 980634.7 1722527.17 
592 980701.45 1722510.44 
593 975056.23 1719230.64 
594 975051.75 1719227.42 
595 975052.88 1719220.33 
596 975004.44 1719181.04 
597 974982.7 1718972.49 
598 974980.04 1718972.06 
599 974980.25 1718970.17 
600 974981.01 1718967.06 
601 974987.32 1718968.08 
602 975009.13 1719178.43 
603 975058.2 1719218.28 
604 977940.3 1721092.01 
605 977947.4 1721097.06 
606 977753.26 1721096.25 
607 977753.5 1721050.3 
608 977760.89 1721005.48 
609 977760.36 1721009.38 
610 977759.06 1721024.96 
611 977758.57 1721040.61 
612 977758.25 1721091.21 
613 980903.73 1722478.46 
614 980899.98 1722474.05 
615 981133.76 1722428.1 
616 981133.88 1722433.22 
617 980229.96 1722597.84 
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618 980218.91 1722589.84 
619 980223.01 1722586.69 
620 980231.12 1722592.57 
621 980386.95 1722567.8 
622 980381.78 1722573.72 
623 973333.98 1719619.6 
624 973332.14 1719614.81 
625 973343.35 1719607.27 
626 973337.63 1719527.2 
627 973315.03 1719528.82 
628 973314.32 1719523.79 
629 973342.2 1719521.79 
630 973348.48 1719609.84 
631 971584.3 1719578.39 
632 971568.21 1719571.27 
633 971570.18 1719566.59 
634 971581.8 1719571.68 
635 971604.22 1719520.39 
636 971594.64 1719507.31 
637 971597.16 1719503.75 
638 971597.63 1719502.9 
639 971610 1719519.74 
640 981348.21 1722539.25 
641 981346.56 1722512.56 
642 981342.51 1722473.88 
643 981333.23 1722443.41 
644 981335.28 1722443.3 
645 981344.67 1722439.79 
646 981350.3 1722539.07 
647 980888.63 1722476.28 
648 980891.63 1722479.83 
649 980803.91 1722494.95 
650 980776.4 1722485.52 
651 980775.57 1722479.91 
652 980810.08 1722491.72 
653 967598.54 1710265.63 
654 967589.02 1710303.61 
655 967576.03 1710277.6 
656 981289.44 1722449.93 
657 981292.13 1722462.37 
658 981298.2 1722497.39 
659 981304.25 1722543.15 
660 981300.68 1722543.47 
661 981287.86 1722454.71 
662 981286.77 1722450.25 
663 977800.58 1720395.18 
664 977771.17 1720381.9 
665 977739.04 1720362.03 
666 977737.96 1720361.4 
667 977802.42 1720390.49 
668 967680.74 1710324.96 
669 967690.64 1710373.59 
670 967686.83 1710379.71 
671 967676.11 1710327.17 
672 971553.38 1719450.98 
673 971551.39 1719448.26 
674 971580.8 1719411.49 
675 971586.64 1719410.83 
676 978815.93 1722223.54 
677 978880.74 1722338.45 
678 978880.23 1722339.45 
679 978814.3 1722224.14 
680 971597.49 1713324.07 

681 971618.38 1713344.59 
682 971616.56 1713351.55 
683 971611.28 1713351.99 
684 971612.84 1713346.05 
685 971595.14 1713328.68 
686 967702.79 1710423.59 
687 967727.79 1710440.11 
688 967725.11 1710444.26 
689 967700.26 1710427.84 
690 967760.9 1710461.96 
691 967774.21 1710470.77 
692 967771.68 1710475.02 
693 967759.31 1710466.85 
694 974933.48 1718964.61 
695 974919.53 1718962.38 
696 974920.69 1718957.5 
697 974934.51 1718959.69 
698 971580.02 1713306.9 
699 971589.99 1713316.7 
700 971587.65 1713321.31 
701 971577.55 1713311.4 
702 974317.06 1718411.46 
703 974317.94 1718406.88 
704 974323.38 1718405.18 
705 974322.45 1718410.01 
706 977119.45 1720145.19 
707 977131.17 1720148.21 
708 977131.06 1720150.7 

ЧЗУ10 --- --- 
709 971192.19 1712657.84 
710 971191.93 1712689.56 
711 971191.13 1712689.69 
712 971186.89 1712655.88 
713 971185.3 1712640.62 
714 971184.6 1712625.12 
715 971184.61 1712609.81 
716 971185.33 1712583.51 
717 971185.7 1712577.59 
718 971165.96 1712500.2 
719 971190.31 1712582.9 
720 971189.62 1712609.78 
721 971189.61 1712625.11 
722 971190.29 1712640.2 
723 971191.87 1712655.24 
724 970805.89 1711784.03 
725 970804.01 1711781.56 
726 970761.6 1711746.51 
727 970798.3 1711772.63 

ЧЗУ11 --- --- 
728 971209.13 1712733.94 
729 971212.38 1712743.26 
730 971207.59 1712744.96 
731 971204.35 1712735.64 

ЧЗУ12 --- --- 
732 971208.09 1712746.39 
733 971216.68 1712755.68 
734 971222.96 1712773.76 
735 971218.06 1712775.07 

ЧЗУ13 --- --- 
736 971192.2 1712657.84 
737 971197.64 1712700.85 
738 971203.52 1712717.78 
739 971191.93 1712689.56 
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ЧЗУ14 --- --- 
740 971206.6 1712726.66 
741 971209.13 1712733.93 
742 971204.35 1712735.63 
743 971201.67 1712727.91 

ЧЗУ15 --- --- 
744 971212.38 1712743.28 
745 971216.68 1712755.67 
746 971208.09 1712746.38 
747 971207.6 1712744.99 

ЧЗУ16 --- --- 
748 971191.93 1712689.56 
749 971203.51 1712717.78 
750 971206.6 1712726.65 
751 971201.67 1712727.9 
752 971192.68 1712702.09 
753 971191.12 1712689.7 

ЧЗУ17 --- --- 
754 969348.75 1711583.81 
755 969352.46 1711588.13 
756 969330.56 1711592.27 
757 969326.83 1711587.96 

ЧЗУ18 --- --- 
758 969360.21 1711581.64 
759 969363.98 1711585.95 
760 969352.47 1711588.13 
761 969348.77 1711583.81 

ЧЗУ19 --- --- 
762 968549.24 1711137.84 
763 968570.79 1711147.41 
764 968577 1711151.97 
765 968575.16 1711154.38 
766 968573.26 1711154.85 
767 968571.04 1711153.85 

ЧЗУ20 --- --- 
768 967747.34 1710453.01 
769 967752.8 1710456.62 
770 967750.38 1710460.95 
771 967744.86 1710457.3 

ЧЗУ21 --- --- 
772 967777.17 1710472.72 
773 967783.84 1710477.12 
774 967781.31 1710481.39 
775 967774.63 1710476.96 

ЧЗУ22 --- --- 
776 967690.65 1710373.62 
777 967693.06 1710385.43 
778 967689.23 1710391.52 
779 967686.83 1710379.72 

ЧЗУ23 --- --- 
780 967752.81 1710456.63 
781 967760.89 1710461.95 
782 967759.3 1710466.84 
783 967750.39 1710460.96 

ЧЗУ24 --- --- 
784 967727.8 1710440.12 
785 967736.16 1710445.63 
786 967733.48 1710449.78 
787 967725.12 1710444.26 

ЧЗУ25 --- --- 
788 967692.28 1710416.65 
789 967689.7 1710420.86 
790 967676.55 1710412.17 

791 967689.49 1710392.77 
792 967689.24 1710391.53 
793 967693.06 1710385.47 
794 967694.74 1710393.73 
795 967683.5 1710410.86 

ЧЗУ26 --- --- 
796 967692.29 1710416.66 
797 967702.78 1710423.59 
798 967700.25 1710427.83 
799 967689.71 1710420.86 

ЧЗУ27 --- --- 
800 967736.17 1710445.63 
801 967747.32 1710453 
802 967744.85 1710457.3 
803 967733.49 1710449.78 

ЧЗУ28 --- --- 
804 967774.22 1710470.78 
805 967777.16 1710472.71 
806 967774.62 1710476.96 
807 967771.69 1710475.02 
808 967783.87 1710477.14 
809 967786.75 1710479.04 
810 967784.21 1710483.3 
811 967781.32 1710481.39 

ЧЗУ29 --- --- 
812 967687.14 1710198.96 
813 967688.26 1710201.23 
814 967696.64 1710218.28 
815 967694.73 1710209.15 
816 967702.19 1710207.62 
817 967704.02 1710212.42 
818 967700.72 1710213.08 
819 967705.36 1710236.01 
820 967710.97 1710247.28 
821 967730.08 1710285.81 
822 967725.63 1710287.95 
823 967705.82 1710248.89 

ЧЗУ30 --- --- 
824 967711.13 1710210.94 
825 967709.09 1710206.21 
826 967709.81 1710206.06 

ЧЗУ31 --- --- 
827 967679.75 1710208.13 
828 967681.82 1710213.62 
829 967658.6 1710226.08 
830 967677.3 1710272.23 
831 967681.32 1710276.61 
832 967703.84 1710298.37 
833 967697.92 1710301.2 
834 967676.99 1710280.77 
835 967672.18 1710275.47 
836 967651.02 1710223.32 

ЧЗУ32 --- --- 
837 967709.05 1710206.22 
838 967711.1 1710211.02 
839 967704.03 1710212.42 
840 967702.2 1710207.62 

ЧЗУ33 --- --- 
841 967680.74 1710324.95 
842 967676.11 1710327.16 
843 967674.57 1710319.62 
844 967666.25 1710323.81 
845 967648.22 1710332.73 
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846 967612.36 1710350.27 
847 967609.38 1710344.31 
848 967632.33 1710332.57 
849 967683.81 1710307.95 
850 967697.92 1710301.2 
851 967703.84 1710298.37 
852 967711.74 1710294.59 
853 967725.63 1710287.95 
854 967730.08 1710285.82 
855 967732.45 1710290.57 
856 967710.03 1710301.9 
857 967687.5 1710313.13 
858 967679.18 1710317.31 

ЧЗУ34 --- --- 
859 967660.18 1710156.68 
860 967668.47 1710161.06 
861 967687.13 1710198.96 
862 967705.82 1710248.89 
863 967725.63 1710287.95 
864 967711.74 1710294.59 
865 967699.37 1710252.45 
866 967684.69 1710221.12 
867 967681.82 1710213.62 
868 967679.75 1710208.13 

ЧЗУ35 --- --- 
869 967668.46 1710161.05 
870 967660.18 1710156.68 
871 967657.01 1710155 
872 967632.28 1710192.62 
873 967624.05 1710205.07 
874 967615.8 1710157.93 
875 967661.14 1710146.17 

ЧЗУ36 --- --- 
876 972115.63 1714411.63 
877 972414.68 1714921.84 
878 972443.99 1715009.96 
879 972511.86 1715616.94 
880 972658.2 1715839.18 
881 972814.46 1715917.56 
882 972821.33 1715921.06 
883 972875.31 1715949.87 
884 972917.35 1715989.34 
885 972926.48 1716255.74 
886 972926.61 1716263.15 
887 972926.64 1716270.46 
888 972926.48 1716277.98 
889 972908.81 1716747.7 
890 972932.62 1716773.37 
891 973150.97 1716781.58 
892 973150.89 1716790.62 
893 972928.51 1716782.26 
894 972899.65 1716751.12 
895 972917.45 1716277.68 
896 972917.61 1716270.37 
897 972917.59 1716263.26 
898 972917.46 1716255.95 
899 972908.52 1715993.34 
900 972878.47 1715965.14 
901 972874.34 1715958.68 
902 972869.33 1715954.51 
903 972863.88 1715951.51 
904 972854.8 1715948.33 
905 972853.26 1715948.28 

906 972817.18 1715929.06 
907 972810.42 1715925.66 
908 972652 1715846.17 
909 972503.18 1715620.13 
910 972435.17 1715011.86 
911 972420.13 1714966.72 
912 972419.81 1714964.37 
913 972418.75 1714962.57 
914 972406.43 1714925.62 
915 972107.82 1714416.09 
916 980223.01 1722586.69 
917 980230.49 1722580.94 
918 980233.39 1722583.05 
919 980396.21 1722557.21 
920 980386.95 1722567.8 
921 980231.12 1722592.57 
922 980409.08 1722578.51 
923 980418.33 1722567.92 
924 980599.07 1722539.2 
925 980432.11 1722574.85 
926 967719.29 1710206.33 
927 967719.56 1710207.34 
928 967712.6 1710210.7 
929 980747.83 1722493.31 
930 980749.47 1722502.49 
931 980732.84 1722510.65 
932 980656.46 1722526.95 
933 980703.27 1722515.16 
934 980803.91 1722494.95 
935 980785.45 1722498.13 
936 980777.88 1722495.51 
937 980776.4 1722485.52 
938 967714.24 1710244.48 
939 967713.96 1710244.74 
940 967712.58 1710245.91 
941 967712.21 1710245.38 
942 980745.26 1722479 
943 980746.92 1722488.19 
944 980701.45 1722510.44 
945 980634.7 1722527.17 
946 980626.18 1722529.26 
947 980617.45 1722531.06 
948 980608.8 1722532.55 
949 980423.51 1722561.99 
950 980432.74 1722551.41 
951 980607.3 1722523.71 
952 980615.75 1722522.22 
953 980624.18 1722520.43 
954 980632.5 1722518.46 
955 980698.36 1722501.96 
956 980881.97 1722468.37 
957 980888.63 1722476.28 
958 980810.08 1722491.72 
959 980775.57 1722479.91 
960 980774.1 1722469.93 
961 980810.66 1722482.37 
962 967689.1 1710320.97 
963 967697.58 1710362.5 
964 967690.64 1710373.59 
965 967680.74 1710324.96 
966 967676.11 1710327.17 
967 967686.83 1710379.71 
968 967679.87 1710390.82 
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969 967667.74 1710331.17 
970 978865.88 1722445.22 
971 978859.3 1722469.34 
972 978907.47 1722553.49 
973 978967.78 1722602.75 
974 978983.55 1722614.76 
975 979000.08 1722625.84 
976 979017.24 1722635.57 
977 979180.72 1722722.54 
978 979453.28 1722639.03 
979 979975.33 1722593.01 
980 979982.41 1722592.29 
981 979989.28 1722591.48 
982 979996.36 1722590.45 
983 980179.63 1722561.35 
984 980198.13 1722574.76 
985 980195.33 1722576.46 
986 980187.36 1722578.11 
987 980177.35 1722570.86 
988 980056.57 1722590.05 
989 980044.23 1722590.8 
990 980025.67 1722594.96 
991 979997.66 1722599.41 
992 979990.49 1722600.44 
993 979983.41 1722601.26 
994 979976.14 1722601.99 
995 979488.16 1722645.03 
996 979479.75 1722645.53 
997 979477.42 1722645.98 
998 979454.99 1722647.96 
999 979183.05 1722731.18 

1000 979180.43 1722731.26 
1001 979178.13 1722731.33 
1002 979012.9 1722643.48 
1003 978995.31 1722633.47 
1004 978978.27 1722622.12 
1005 978962.2 1722609.82 
1006 978900.49 1722559.42 
1007 978851.47 1722473.8 
1008 981133.88 1722433.22 
1009 981134.04 1722440.42 
1010 980904.15 1722478.95 
1011 980903.81 1722478.56 
1012 980903.73 1722478.46 
1013 981133.55 1722418.96 
1014 981133.76 1722428.1 
1015 980899.98 1722474.05 
1016 980893.28 1722466.15 
1017 980211.1 1722566.89 
1018 980202.72 1722571.98 
1019 980180.8 1722556.1 
1020 979995.53 1722585.49 
1021 979988.66 1722586.5 
1022 979981.78 1722587.31 
1023 979974.9 1722588.02 
1024 979452.26 1722634.06 
1025 979181.27 1722717.11 
1026 979019.65 1722631.26 
1027 979002.68 1722621.5 
1028 978986.37 1722610.62 
1029 978970.81 1722598.81 
1030 978911.32 1722550.12 
1031 978864.68 1722468.69 

1032 978877.25 1722422.67 
1033 978897.6 1722382.32 
1034 978874.4 1722467.44 
1035 978918.28 1722544.18 
1036 978976.4 1722591.75 
1037 978991.55 1722603.28 
1038 979007.45 1722613.88 
1039 979024 1722623.35 
1040 979182.19 1722707.31 
1041 979450.55 1722625.13 
1042 979974 1722579.05 
1043 979980.78 1722578.34 
1044 979987.45 1722577.54 
1045 979994.13 1722576.64 
1046 980183.07 1722546.57 
1047 967679.09 1710392.1 
1048 967664.68 1710415.17 
1049 967664.04 1710414.75 
1050 981474.58 1722282.4 
1051 981481.05 1722356.74 
1052 981472.07 1722357.45 
1053 981470.24 1722336.59 
1054 981466.36 1722283.69 
1055 967707.42 1710415.83 
1056 967732.69 1710432.53 
1057 967727.79 1710440.11 
1058 967702.79 1710423.59 
1059 978814.3 1722224.14 
1060 978880.23 1722339.45 
1061 978875.29 1722348.95 
1062 978805.64 1722227.13 
1063 978812.59 1722224.76 
1064 967700.26 1710427.84 
1065 967725.11 1710444.26 
1066 967720.21 1710451.85 
1067 967713.03 1710447.11 
1068 967713.32 1710445 
1069 967711.98 1710443.18 
1070 967696.73 1710433.76 
1071 978492.93 1721626.05 
1072 978468.41 1721581.74 
1073 978444.29 1721545.9 
1074 978431.22 1721531.69 
1075 978391.02 1721461.37 
1076 978445.66 1721260.79 
1077 978436.33 1721225.44 
1078 978436.35 1721223.45 
1079 978431.82 1721207.44 
1080 978431.44 1721206.92 
1081 978431.05 1721205.45 
1082 978428.34 1721202.71 
1083 978414.04 1721183.31 
1084 978381.45 1721153.41 
1085 978375.61 1721149.48 
1086 978334.19 1721107.67 
1087 978178.06 1721107.01 
1088 978170.33 1721106.31 
1089 978164.08 1721106.94 
1090 977974.34 1721106.14 
1091 977962.29 1721097.12 
1092 978337.98 1721098.69 
1093 978439.14 1721200.78 
1094 978454.98 1721260.86 
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1095 978400.68 1721460.13 
1096 978493.77 1721622.98 
1097 978502.66 1721643.64 
1098 978496.43 1721632.36 
1099 978499.16 1721622.34 
1100 978406.06 1721459.48 
1101 978460.19 1721260.84 
1102 978443.63 1721198.17 
1103 978340.16 1721093.78 
1104 977955.56 1721092.08 
1105 977943.45 1721083.01 
1106 978343.86 1721084.7 
1107 978451.74 1721193.5 
1108 978469.51 1721260.91 
1109 978415.72 1721458.24 
1110 978508.81 1721621.1 
1111 977753.5 1721050.3 
1112 977753.26 1721096.25 
1113 977947.4 1721097.06 
1114 977960.11 1721106.08 
1115 977744.46 1721105.16 
1116 977747.5 1721086.64 
1117 977827.15 1720603.63 
1118 977835.16 1720603.69 
1119 977771.33 1720995.17 
1120 977769.32 1721010.39 
1121 977768.1 1721025.46 
1122 977767.59 1721040.81 
1123 977767.36 1721082.28 
1124 977927.54 1721082.95 
1125 977940.3 1721092.01 
1126 977758.25 1721091.21 
1127 977758.57 1721040.61 
1128 977759.06 1721024.96 
1129 977760.36 1721009.38 
1130 977760.89 1721005.48 
1131 977771.17 1720381.9 
1132 977800.58 1720395.18 
1133 977799.37 1720398.27 
1134 977783.24 1720389.37 
1135 977736.48 1720350.84 
1136 977804.91 1720381.74 
1137 977803.41 1720387.97 
1138 977802.42 1720390.49 
1139 977737.96 1720361.4 
1140 977726.9 1720354.97 
1141 967763.8 1710453.08 
1142 967778.84 1710463.01 
1143 967774.21 1710470.77 
1144 967760.9 1710461.96 
1145 977286.13 1720257.65 
1146 977375.66 1720285.94 
1147 977354.53 1720281.84 
1148 977303.15 1720266.33 
1149 976241.3 1720235.76 
1150 976249.08 1720241.44 
1151 976217.89 1720261.5 
1152 976211.01 1720263.46 
1153 976193.15 1720266.74 
1154 977196.17 1720198.38 
1155 977262.41 1720245.55 
1156 977253.73 1720241.12 
1157 977212.44 1720213.94 

1158 976186.77 1720267.86 
1159 976142.04 1720271.07 
1160 976102.97 1720268.73 
1161 976032.18 1720251.4 
1162 975950.64 1720232.87 
1163 975918.53 1720225.58 
1164 975769.5 1720192.25 
1165 975660.35 1720164.66 
1166 976143.39 1720269.91 
1167 967759.31 1710466.85 
1168 967771.68 1710475.02 
1169 967767.05 1710482.78 
1170 967756.42 1710475.76 
1171 977666.34 1720328.67 
1172 977664.82 1720328.39 
1173 977648.13 1720320.86 
1174 977454.98 1720299.64 
1175 977435.73 1720296.9 
1176 977416.71 1720292.95 
1177 977397.96 1720287.69 
1178 977276.23 1720249.32 
1179 977159.98 1720166.38 
1180 977167.85 1720160.96 
1181 977280.27 1720241.13 
1182 977400.57 1720279.06 
1183 977418.83 1720284.24 
1184 977437.23 1720288.02 
1185 977456.08 1720290.68 
1186 977650.54 1720312.04 
1187 977668.8 1720320.28 
1188 967791.38 1710471.29 
1189 967845.46 1710507.01 
1190 967850.37 1710532.03 
1191 967851.22 1710533.52 
1192 967855.15 1710552.85 
1193 967956.93 1710619.97 
1194 968172.43 1710838.89 
1195 968183.71 1710849.5 
1196 968195.19 1710859.6 
1197 968207.44 1710869.17 
1198 968577.83 1711141.37 
1199 968572.54 1711148.18 
1200 968570.75 1711147.36 
1201 968201.96 1710876.32 
1202 968189.49 1710866.56 
1203 968177.6 1710856.18 
1204 968166.11 1710845.28 
1205 967951.14 1710626.93 
1206 967847.09 1710558.32 
1207 967837.82 1710512.76 
1208 967786.76 1710479.05 
1209 976409.87 1720157.38 
1210 976407.45 1720157.63 
1211 976384.3 1720164.39 
1212 976378.23 1720167.92 
1213 976362.17 1720168.7 
1214 976353.29 1720174.42 
1215 976345.84 1720168.49 
1216 976359.37 1720159.81 
1217 977025.83 1720126.23 
1218 976969.77 1720129.84 
1219 976919.74 1720139.62 
1220 976913.96 1720141.45 
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1221 976863.27 1720144.57 
1222 976859.17 1720144.76 
1223 976774.55 1720148.83 
1224 976755.19 1720144.44 
1225 976730.78 1720141.92 
1226 976858.77 1720135.76 
1227 976862.76 1720135.58 
1228 977023.47 1720125.62 
1229 974978.32 1720114.67 
1230 975031.64 1720196.41 
1231 975085.39 1720193.49 
1232 975093.48 1720192.91 
1233 975101.56 1720192.15 
1234 975109.52 1720191.18 
1235 975385.78 1720153.87 
1236 975180.48 1720189.78 
1237 975079.59 1720202.45 
1238 975042.01 1720204.83 
1239 975034.86 1720205.21 
1240 974977.7 1720117.86 
1241 967784.22 1710483.3 
1242 967833.35 1710515.77 
1243 967842.62 1710561.33 
1244 967947.91 1710630.89 
1245 968162.66 1710848.85 
1246 968174.17 1710859.95 
1247 968186.26 1710870.52 
1248 968198.92 1710880.26 
1249 968549.24 1711137.83 
1250 968511 1711120.83 
1251 968193.54 1710887.41 
1252 968180.57 1710877.48 
1253 968168.07 1710866.63 
1254 968156.34 1710855.24 
1255 967942.11 1710637.86 
1256 967834.55 1710566.8 
1257 967825.29 1710521.24 
1258 967779.59 1710491.06 
1259 977108.81 1720133.17 
1260 977131.46 1720141.96 
1261 977131.17 1720148.21 
1262 977119.45 1720145.19 
1263 977112.95 1720142.11 
1264 977071.83 1720129.84 
1265 977052.36 1720127.89 
1266 977024.04 1720120.58 
1267 976862.54 1720130.58 
1268 976858.54 1720130.76 
1269 976357.74 1720154.87 
1270 976341.65 1720165.22 
1271 976334.14 1720159.36 
1272 976354.94 1720145.99 
1273 976858.13 1720121.77 
1274 976862.03 1720121.59 
1275 977024.93 1720111.53 
1276 975036.18 1719356.37 
1277 975044.37 1719362.35 
1278 975020.88 1719509.81 
1279 975050.15 1719792.24 
1280 975051.33 1719807.3 
1281 975054.59 1719868.36 
1282 975034.36 1719892.71 
1283 974991.53 1720104.26 

1284 975038.9 1720181.95 
1285 975084.56 1720179.49 
1286 975092.35 1720178.94 
1287 975099.93 1720178.2 
1288 975107.8 1720177.24 
1289 975472.95 1720127.91 
1290 975478.12 1720127.17 
1291 975522.78 1720120.35 
1292 976144.55 1720255.83 
1293 976187.34 1720253.8 
1294 976229.17 1720226.91 
1295 976236.94 1720232.59 
1296 976190.14 1720262.7 
1297 976143.77 1720264.88 
1298 975522.5 1720129.58 
1299 975479.43 1720136.13 
1300 975474.15 1720136.87 
1301 975108.9 1720186.21 
1302 975100.93 1720187.17 
1303 975093.06 1720187.93 
1304 975085.17 1720188.48 
1305 975034.22 1720191.28 
1306 974979.77 1720107.64 
1307 975030.23 1719892.39 
1308 975035.58 1719876.21 
1309 975045.44 1719865.17 
1310 975042.35 1719807.91 
1311 975041.18 1719793.04 
1312 975011.75 1719509.53 
1313 968533.03 1711137.05 
1314 968571.04 1711153.87 
1315 968871.43 1711374.72 
1316 968880.32 1711380.83 
1317 969176.16 1711582.61 
1318 969323.69 1711593.58 
1319 969330.55 1711592.27 
1320 969337.41 1711600.19 
1321 969324.2 1711602.68 
1322 969173.05 1711591.37 
1323 968875.24 1711388.28 
1324 968866.25 1711382.06 
1325 975023.46 1719347.1 
1326 975031.69 1719353.1 
1327 975006.73 1719509.36 
1328 975036.19 1719793.48 
1329 975037.36 1719808.14 
1330 975040.35 1719863.39 
1331 975037.45 1719866.61 
1332 975036.8 1719842.51 
1333 975032.25 1719788.24 
1334 975029.9 1719767.41 
1335 975016.56 1719669.36 
1336 975004.19 1719557.34 
1337 974998.59 1719502.95 
1338 969319.25 1711579.22 
1339 969326.82 1711587.96 
1340 969323.46 1711588.59 
1341 969177.94 1711577.73 
1342 968883.13 1711376.69 
1343 968874.45 1711370.58 
1344 968577.02 1711151.98 
1345 968582.54 1711144.83 
1346 968879.72 1711363.23 
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1347 968888.31 1711369.26 
1348 969181.05 1711568.98 
1349 969635.56 1711575.75 
1350 969649.33 1711576.15 
1351 969682.35 1711575.98 
1352 970082.39 1711581.38 
1353 970085.29 1711581.36 
1354 970332.11 1711582.34 
1355 970337.52 1711582.3 
1356 970343.02 1711582.15 
1357 970348.04 1711581.93 
1358 970360.11 1711582.1 
1359 970370.25 1711580.78 
1360 970440.64 1711577.14 
1361 970455.86 1711576.66 
1362 970471.08 1711576.97 
1363 970486.16 1711578.1 
1364 970526.29 1711581.89 
1365 970640.39 1711624.42 
1366 970647.91 1711669.15 
1367 970670.34 1711671.22 
1368 970761.57 1711746.53 
1369 970668.03 1711680.05 
1370 970640.18 1711677.41 
1371 970632.36 1711630.99 
1372 970524.28 1711590.7 
1373 970485.46 1711587.03 
1374 970470.69 1711586 
1375 970455.86 1711585.67 
1376 970441.05 1711586.14 
1377 970348.92 1711590.9 
1378 970343.33 1711591.15 
1379 970337.72 1711591.31 
1380 970332.12 1711591.35 
1381 970085.3 1711590.38 
1382 970082.39 1711590.4 
1383 969664 1711584.74 
1384 969659.69 1711584.73 
1385 969427.54 1711584.9 
1386 969420.23 1711584.73 
1387 969412.7 1711584.46 
1388 969405.27 1711583.99 
1389 969363.77 1711580.96 
1390 969360.22 1711581.64 
1391 969353.39 1711573.85 
1392 969364.06 1711571.93 
1393 969405.87 1711575.06 
1394 969413.1 1711575.43 
1395 969420.53 1711575.7 
1396 969427.64 1711575.88 
1397 974980.04 1718972.06 
1398 974982.7 1718972.49 
1399 975004.44 1719181.04 
1400 975052.88 1719220.33 
1401 975051.75 1719227.42 
1402 975018.23 1719203.36 
1403 974996.27 1719179.71 
1404 974994.9 1719176.72 
1405 974976.71 1719002.09 
1406 974979.75 1718974.67 
1407 974919.53 1718962.38 
1408 974933.48 1718964.61 
1409 974933.4 1718965 

1410 974921.22 1718963.26 
1411 974919.41 1718962.89 
1412 974981.01 1718967.06 
1413 974983.13 1718958.32 
1414 974995.58 1718960.3 
1415 975017.72 1719173.83 
1416 975067.94 1719214.54 
1417 975064.45 1719236.54 
1418 975056.23 1719230.64 
1419 975058.2 1719218.28 
1420 975009.13 1719178.43 
1421 974987.32 1718968.08 
1422 974920.69 1718957.5 
1423 974922.78 1718948.72 
1424 974936.36 1718950.88 
1425 974934.51 1718959.69 
1426 974891.93 1718957.96 
1427 974892.04 1718959.1 
1428 974807.9 1718946.46 
1429 974744.6 1718932.81 
1430 974716.06 1718925.47 
1431 974600.03 1718888.15 
1432 974588.78 1718882.37 
1433 974481.8 1718827.59 
1434 974290.29 1718723.02 
1435 974141.36 1718648.68 
1436 974134 1718644.83 
1437 974133.51 1718641.3 
1438 974257.15 1718701.48 
1439 974260.43 1718703.03 
1440 974263.51 1718704.7 
1441 974266.79 1718706.45 
1442 974551.98 1718858.23 
1443 974568.07 1718866.13 
1444 974584.6 1718873.19 
1445 974601.5 1718879.13 
1446 974779.76 1718936.48 
1447 974794.48 1718940.83 
1448 974809.47 1718944.36 
1449 974824.61 1718947.18 
1450 971185.32 1712583.51 
1451 971181.55 1712642.45 
1452 971180.88 1712680.53 
1453 971177.92 1712656.88 
1454 971176.32 1712641.33 
1455 971175.59 1712625.34 
1456 971175.59 1712609.71 
1457 971176.27 1712584.74 
1458 971073.86 1712237.33 
1459 971009.28 1712117.75 
1460 971004.92 1712110.14 
1461 971000.47 1712102.62 
1462 970995.73 1712095.32 
1463 970788.04 1711782.61 
1464 970663.03 1711693.7 
1465 970628.23 1711690.26 
1466 970619.91 1711641.27 
1467 970521.1 1711604.47 
1468 970484.39 1711601 
1469 970470.12 1711600.05 
1470 970455.89 1711599.69 
1471 970441.68 1711600.13 
1472 970349.55 1711604.89 
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1473 970343.86 1711605.15 
1474 970337.96 1711605.32 
1475 970332.15 1711605.37 
1476 970085.33 1711604.39 
1477 970082.43 1711604.42 
1478 969663.73 1711598.78 
1479 969659.73 1711598.76 
1480 969427.48 1711598.92 
1481 969419.77 1711598.77 
1482 969412.13 1711598.51 
1483 969404.3 1711597.96 
1484 969384.9 1711596.53 
1485 969372.48 1711595.63 
1486 969363.99 1711585.94 
1487 969404.89 1711589.01 
1488 969412.53 1711589.48 
1489 969420.06 1711589.74 
1490 969427.57 1711589.91 
1491 969659.73 1711589.74 
1492 969663.82 1711589.77 
1493 970082.42 1711595.41 
1494 970085.32 1711595.38 
1495 970332.14 1711596.36 
1496 970337.75 1711596.31 
1497 970343.55 1711596.15 
1498 970349.15 1711595.89 
1499 970441.28 1711591.13 
1500 970455.89 1711590.67 
1501 970470.51 1711591.02 
1502 970485.08 1711592.07 
1503 970523.1 1711595.56 
1504 970627.92 1711634.59 
1505 970635.98 1711682.01 
1506 970666.24 1711684.95 
1507 970794.65 1711776.19 
1508 971003.22 1712090.38 
1509 971008.08 1712097.88 
1510 971012.73 1712105.58 
1511 971017.19 1712113.39 
1512 971082.22 1712233.84 
1513 974131.13 1718624.27 
1514 974129.18 1718610.27 
1515 974124.74 1718610.81 
1516 974124.71 1718609.89 
1517 974142.69 1718517.05 
1518 974152.04 1718499.83 
1519 974219.91 1718459.36 
1520 974239.03 1718450.61 
1521 974315.33 1718420.47 
1522 974314.08 1718426.98 
1523 974225.02 1718457.75 
1524 974154.07 1718505.72 
1525 974890.63 1718943.6 
1526 974891.47 1718952.84 
1527 974825.39 1718942.34 
1528 974810.45 1718939.51 
1529 974795.86 1718935.96 
1530 974781.14 1718931.62 
1531 974603.09 1718874.46 
1532 974586.39 1718868.5 
1533 974570.07 1718861.62 
1534 974554.18 1718853.73 
1535 974269.19 1718701.93 

1536 974265.91 1718700.18 
1537 974262.63 1718698.53 
1538 974259.35 1718696.97 
1539 974134.01 1718635.92 
1540 974158.62 1718508.72 
1541 974227.23 1718462.25 
1542 974318.45 1718430.79 
1543 974320.78 1718418.7 
1544 974330.44 1718416.13 
1545 974326.28 1718437.65 
1546 974231.3 1718470.38 
1547 974166.77 1718514.06 
1548 974144.21 1718630.86 
1549 974263.3 1718688.87 
1550 974266.57 1718690.43 
1551 974270.06 1718692.18 
1552 974273.44 1718694.03 
1553 974558.32 1718845.73 
1554 974573.81 1718853.44 
1555 974589.62 1718860.15 
1556 974606.01 1718865.9 
1557 974783.76 1718922.99 
1558 974798.18 1718927.25 
1559 974812.36 1718930.71 
1560 974826.9 1718933.46 
1561 974317.06 1718411.46 
1562 974315.27 1718411.94 
1563 974307.21 1718415.11 
1564 974308.21 1718409.93 
1565 974317.94 1718406.88 
1566 970805.88 1711784.05 
1567 970855.67 1711850.08 
1568 970973.28 1712032.42 
1569 971072.28 1712188.06 
1570 971101.83 1712250.6 
1571 971112.17 1712285.7 
1572 971145.65 1712420.59 
1573 971165.95 1712500.2 
1574 971086.93 1712231.83 
1575 971021.49 1712111 
1576 971017.02 1712102.99 
1577 971012.37 1712095.28 
1578 971007.51 1712087.58 
1579 974332.12 1718407.41 
1580 974322.45 1718410.01 
1581 974323.38 1718405.18 
1582 974333.14 1718402.13 
1583 974323.23 1718379.27 
1584 974313.75 1718380.96 
1585 974316.79 1718365.16 
1586 974441.42 1718221.53 
1587 974452.14 1718208.42 
1588 974462.04 1718194.85 
1589 974471.11 1718180.52 
1590 974500.64 1718131.21 
1591 974501.34 1718036.8 
1592 974511.24 1718032.88 
1593 974509.56 1718133.81 
1594 974478.74 1718185.29 
1595 974469.48 1718199.92 
1596 974459.29 1718213.91 
1597 974448.29 1718227.32 
1598 974325.18 1718369.2 
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1599 974525.39 1718027.3 
1600 974523.77 1718125.8 
1601 974505.4 1718158.78 
1602 974478.01 1718210.38 
1603 974468.86 1718224.28 
1604 974458.9 1718236.36 
1605 974338.29 1718375.41 
1606 974337.86 1718377.65 
1607 974330.43 1718377.98 
1608 974328.55 1718378.31 
1609 974329.9 1718371.38 
1610 974452.04 1718230.55 
1611 974463.23 1718216.93 
1612 974473.62 1718202.74 
1613 974483.07 1718187.9 
1614 974514.63 1718135.18 
1615 974516.33 1718030.87 
1616 974517.86 1717936.92 
1617 974518.79 1718019.35 
1618 974516.5 1718020.21 
1619 971182.84 1712696.09 
1620 971197.96 1712728.85 
1621 971192.89 1712730.13 
1622 971183.86 1712704.19 
1623 973809.53 1717066.29 
1624 973816.07 1717077.12 
1625 974388.59 1717066.71 
1626 974445.66 1717121.72 
1627 974454.05 1717585.17 
1628 974485.05 1717675 
1629 974488.19 1717684.68 
1630 974515.54 1717773.68 
1631 974511.41 1718022.15 
1632 974501.42 1718025.95 
1633 974503.27 1717776.84 
1634 974445.11 1717586.77 
1635 974436.72 1717125.64 
1636 974384.99 1717075.79 
1637 973811.07 1717086.26 
1638 973799.16 1717066.53 
1639 974458.49 1717114.62 
1640 974456.65 1717114.8 
1641 974454.69 1717115.95 
1642 974453.7 1717118 
1643 974461.11 1717204.75 
1644 974467.97 1717582.73 
1645 974474.09 1717600.44 
1646 974515.65 1717740.5 
1647 974515.84 1717757.84 
1648 974492.93 1717683.26 
1649 974489.78 1717673.39 
1650 974459.02 1717584.34 
1651 974450.57 1717119.5 
1652 974390.56 1717061.61 
1653 973818.85 1717071.99 
1654 973815.48 1717066.38 
1655 973832.37 1717066.64 
1656 973920.13 1717062.4 
1657 973949.45 1717060.58 
1658 974394.16 1717052.54 
1659 973154.84 1716795.79 
1660 973272.14 1716800.21 
1661 973277.76 1716800.36 

1662 973283.47 1716800.5 
1663 973288.98 1716800.45 
1664 973354.43 1716799.2 
1665 973795.92 1717043.68 
1666 973803.46 1717056.2 
1667 973793.1 1717056.47 
1668 973789.43 1717050.39 
1669 973657.07 1716977.08 
1670 973656.75 1716976.71 
1671 973649.61 1716970.13 
1672 973642.63 1716964.89 
1673 973626.3 1716958.08 
1674 973615.21 1716953.91 
1675 973352.14 1716808.21 
1676 973289.09 1716809.46 
1677 973283.38 1716809.51 
1678 973277.56 1716809.38 
1679 973271.85 1716809.23 
1680 973170.43 1716805.41 
1681 973168.78 1716805.19 
1682 973160.95 1716801.82 
1683 973158.07 1716799.49 
1684 973154.81 1716799.26 
1685 973154.97 1716781.73 
1686 973272.61 1716786.16 
1687 973278.13 1716786.32 
1688 973283.54 1716786.47 
1689 973288.85 1716786.43 
1690 973357.81 1716785.13 
1691 973806.07 1717033.21 
1692 973817.76 1717052.72 
1693 973814.56 1717054.86 
1694 973813.38 1717056.13 
1695 973809.27 1717056.06 
1696 973799.56 1717039.92 
1697 973355.61 1716794.14 
1698 973288.95 1716795.44 
1699 973283.45 1716795.49 
1700 973277.93 1716795.34 
1701 973272.32 1716795.19 
1702 973154.89 1716790.77 
1703 973150.84 1716795.63 
1704 973150.81 1716798.98 
1705 973148.99 1716798.86 
1706 973118.68 1716801.27 
1707 973096.04 1716801.74 
1708 973021.01 1716795.92 
1709 972933.55 1716795.81 
1710 972926.92 1716796.24 
1711 972922.21 1716796.07 
1712 972886.18 1716757.21 
1713 972885.73 1716747.14 
1714 972903.41 1716277.21 
1715 972903.6 1716270.29 
1716 972903.59 1716263.39 
1717 972903.47 1716256.38 
1718 972902.37 1716223.69 
1719 972903.31 1716172.5 
1720 972898.58 1716083.73 
1721 972897.02 1716065.43 
1722 972894.79 1715999.58 
1723 972880.7 1715986.42 
1724 972880.53 1715976.1 
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1725 972880.33 1715973.8 
1726 972903.62 1715995.57 
1727 972912.48 1716256.17 
1728 972912.6 1716263.28 
1729 972912.62 1716270.39 
1730 972912.44 1716277.5 
1731 972894.53 1716752.96 
1732 972926.33 1716787.17 
1733 972841.35 1715957.89 
1734 972852.66 1715958.16 
1735 972859.56 1715960.54 
1736 972863.53 1715962.66 
1737 972866.56 1715965.07 
1738 972869.2 1715968.88 
1739 972870.16 1715972.52 
1740 972870.5 1715976.47 
1741 972870.5 1715976.9 
1742 972861.74 1715968.71 
1743 972841.88 1715947.98 
1744 972821.8 1715947.45 
1745 972821.65 1715947.41 
1746 972810.63 1715941.57 
1747 972804.18 1715938.16 
1748 972660.07 1715865.99 
1749 972638.59 1715849.36 
1750 972635.1 1715846.09 
1751 972508.3 1715653.55 
1752 972505.69 1715649.58 
1753 972502.86 1715628.95 
1754 972648.57 1715850.14 
1755 972808.22 1715930.17 
1756 972814.78 1715933.57 
1757 972445.57 1715150.39 
1758 972433.97 1715063.36 
1759 972432.11 1715053.98 
1760 972423.83 1714993.65 
1761 972430.21 1715012.88 
1762 972406.73 1714942.14 
1763 972100 1714420.59 
1764 972103.52 1714418.58 
1765 972401.91 1714927.62 
1766 971206.99 1712745.2 
1767 971204.16 1712762.53 
1768 971199.11 1712748.01 
1769 980381.78 1722573.72 
1770 980372.51 1722584.32 
1771 980227.68 1722607.36 
1772 980211.44 1722595.59 
1773 980218.91 1722589.84 
1774 980229.96 1722597.84 
1775 971231.37 1712771.55 
1776 971231.94 1712772.19 
1777 971278.86 1712907.32 
1778 971570.78 1713159.55 
1779 971575.58 1713163.84 
1780 971580.48 1713168.22 
1781 971585.2 1713172.82 
1782 971606.95 1713194.09 
1783 971602.81 1713202.64 
1784 971578.87 1713179.21 
1785 971574.37 1713174.82 
1786 971569.57 1713170.52 
1787 971564.86 1713166.33 

1788 971271.18 1712912.57 
1789 971222.97 1712773.78 
1790 971218.06 1712775.08 
1791 971266.91 1712915.57 
1792 971561.63 1713170.08 
1793 971566.32 1713174.28 
1794 971570.92 1713178.37 
1795 971575.43 1713182.78 
1796 971600.55 1713207.34 
1797 971554.9 1713301.81 
1798 971547.94 1713294.99 
1799 971593.94 1713213.49 
1800 971569.11 1713189.17 
1801 971564.8 1713184.96 
1802 971560.31 1713180.96 
1803 971555.73 1713176.85 
1804 971259.24 1712920.82 
1805 971209.33 1712777.39 
1806 972018.11 1714181.95 
1807 972015.19 1714183.4 
1808 971945.88 1714067.44 
1809 971954.74 1714033.39 
1810 971913.94 1713963.73 
1811 971878.34 1713954.47 
1812 971873.71 1713946.72 
1813 971873.5 1713947.59 
1814 971577.11 1713447.15 
1815 971599.13 1713363.03 
1816 971608.61 1713362.24 
1817 971586.71 1713446.08 
1818 971879.45 1713945.45 
1819 971919.8 1713955.95 
1820 971964.4 1714032.06 
1821 971953.9 1714072.39 
1822 971613.89 1713361.8 
1823 971619.44 1713361.33 
1824 971623.6 1713360.19 
1825 971601.74 1713444.1 
1826 971888.52 1713933.32 
1827 971928.86 1713943.82 
1828 971979.41 1714029.88 
1829 971968.92 1714070.22 
1830 972030.71 1714175.68 
1831 972022.58 1714179.73 
1832 971959.27 1714071.55 
1833 971969.77 1714031.21 
1834 971923 1713951.6 
1835 971882.66 1713941.1 
1836 971592.09 1713445.43 
1837 971584.52 1713298.68 
1838 971594.28 1713308.29 
1839 971589.99 1713316.7 
1840 971580.02 1713306.9 
1841 971595.14 1713328.68 
1842 971612.84 1713346.05 
1843 971611.28 1713351.99 
1844 971601.8 1713352.82 
1845 971602.85 1713348.8 
1846 971590.87 1713337.06 
1847 971601.78 1713315.66 
1848 971628.48 1713341.82 
1849 971626.5 1713349.05 
1850 971618.13 1713351.42 
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1851 971616.56 1713351.55 
1852 971618.38 1713344.59 
1853 971597.49 1713324.07 
1854 971577.55 1713311.4 
1855 971587.65 1713321.31 
1856 971583.37 1713329.71 
1857 971573.23 1713319.77 
1858 971573.7 1713318.4 
ЧЗУ37 --- --- 
1859 968108.25 1710080.46 
1860 968108.36 1710080.6 
1861 968106.33 1710081.88 
1862 968146.91 1710086.52 
1863 968149.79 1710087.83 
1864 968165.72 1710106.48 
1865 968287.56 1710256.62 
1866 968253.14 1710215.28 
1867 968113.58 1710086.71 
1868 968119.41 1710093.54 
1869 968123.24 1710097.78 
1870 968102.13 1710113.46 
1871 968093.8 1710100.3 
1872 968097.29 1710098.13 
1873 968096.69 1710097.43 
1874 967970.96 1710204.24 
1875 967950.81 1710191.29 
1876 968012.01 1710147.94 
1877 968009.44 1710152.7 
1878 968086.97 1710104.55 
1879 968095.7 1710118.23 
1880 968081.6 1710128.7 
1881 968025.71 1710166.48 
1882 967990.22 1710192.04 
1883 967956.09 1710213.67 
1884 967955.18 1710214.24 
1885 967955.32 1710217.17 
1886 967953.16 1710218.73 
1887 967951.88 1710219.55 
1888 967942.33 1710206.43 
1889 967943.45 1710205.54 
1890 967720.39 1710205.62 
1891 967720.95 1710206.67 
1892 967719.56 1710207.34 
1893 967719.29 1710206.33 
1894 967936.02 1710211.44 
1895 967939.32 1710216.27 
1896 967934.49 1710212.65 
1897 967929.68 1710216.47 
1898 967942.23 1710225.82 
1899 967936.42 1710229.59 
1900 967907.71 1710250.32 
1901 967862.67 1710279.7 
1902 967887.98 1710235.85 
1903 967898.87 1710240.9 
1904 967726.58 1710217.27 
1905 967726.86 1710217.81 
1906 967734.11 1710232.05 
1907 967732.82 1710232.51 
1908 967725.65 1710217.73 
1909 967735.43 1710237.89 
1910 967736.84 1710237.4 
1911 967748.32 1710259.94 
1912 967746.54 1710260.81 

1913 967723.55 1710242.06 
1914 967742.42 1710279.82 
1915 967737.68 1710282.18 
1916 967718.53 1710254.51 
1917 967716.53 1710250.53 
1918 967713.96 1710244.74 
1919 967714.24 1710244.48 
1920 967716 1710243.69 
1921 967718.39 1710242.58 
1922 967720.24 1710243.21 
1923 967755.21 1710273.46 
1924 967749.64 1710276.23 
1925 967746.4 1710269.75 
1926 967751.95 1710267.07 
1927 967833.36 1710272.9 
1928 967829.23 1710280.1 
1929 967825.12 1710274.57 
1930 967832.27 1710270.61 
1931 967821.05 1710294.39 
1932 967812.73 1710309.02 
1933 967785.09 1710325.05 
1934 967776.14 1710329.28 
1935 967763.08 1710303.14 
1936 967768.11 1710298.81 
1937 967771.04 1710304.55 
1938 967811.84 1710281.93 
1939 967756.76 1710308.55 
1940 967758.61 1710312.23 
1941 967756.32 1710308.92 
1942 969162.75 1711345.24 
1943 969156.92 1711345.27 
1944 969097.12 1711268.68 
1945 969099.48 1711266.67 
1946 969192.52 1711382.19 
1947 969263.76 1711470.65 
1948 969187.36 1711382.54 
1949 969351.5 1711557.38 
1950 969338.87 1711557.02 
1951 969308.95 1711522.75 
1952 969316.2 1711516.6 
1953 969337.52 1711542.46 
1954 969347.63 1711567.29 
1955 969360.46 1711567.67 
1956 969364.06 1711571.93 
1957 969353.39 1711573.85 
1958 969372.48 1711595.63 
1959 969384.9 1711596.53 
1960 969389.55 1711601.93 
1961 969398.72 1711612.03 
1962 969403.42 1711616.24 
1963 969412.2 1711617.84 
1964 969431.14 1711620.29 
1965 969593.57 1711635.29 
1966 969973.41 1711678.74 
1967 970202.13 1711711.39 
1968 970513.09 1711748.84 
1969 970623.41 1711763.39 
1970 970676.07 1711769.63 
1971 970683.33 1711770.4 
1972 970705.98 1711775.29 
1973 970740.34 1711846.35 
1974 970828.81 1712055.89 
1975 970949.98 1712341.76 
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1976 970999.63 1712463.32 
1977 971061.91 1712606.19 
1978 971127.73 1712744.93 
1979 971117.22 1712747.07 
1980 971084.58 1712687.97 
1981 971063.59 1712644.41 
1982 971000.6 1712502.15 
1983 970951.18 1712377.37 
1984 970885.32 1712242.35 
1985 970846.59 1712155.52 
1986 970790.82 1712018.8 
1987 970767.36 1711969.63 
1988 970719.33 1711855.92 
1989 970690.07 1711795.44 
1990 970683.56 1711794.06 
1991 970679.49 1711785.54 
1992 970678.19 1711784.22 
1993 970635.24 1711776.62 
1994 970390.75 1711753.02 
1995 969968.74 1711697.98 
1996 969802.64 1711672.32 
1997 969399.87 1711626.87 
1998 971137 1712764.45 
1999 971139.84 1712770.43 
2000 971130.44 1712770.77 
2001 971127.95 1712766.26 
2002 971144.45 1712780.14 
2003 971158.81 1712810.38 
2004 971189.69 1712868.97 
2005 971191.19 1712871.21 
2006 971256.85 1712983.22 
2007 971320.19 1713090.74 
2008 971438.57 1713292.71 
2009 971461.28 1713332.15 
2010 971482.01 1713365.37 
2011 971491.84 1713382.46 
2012 971485.22 1713385.49 
2013 971395.51 1713228.82 
2014 971346.94 1713141.45 
2015 971268.14 1713015.49 
2016 971155.39 1712816.1 
2017 971135.76 1712780.45 
2018 972006.87 1714246.38 
2019 972022.46 1714273.41 
2020 972034.03 1714294.72 
2021 972033.4 1714300.77 
2022 972031.87 1714304.76 
2023 971998.47 1714247.96 
2024 972329.9 1714845.7 
2025 972347.42 1714874.08 
2026 972365.85 1714905.02 
2027 972355.19 1714890.87 
2028 972347.01 1714878.32 
2029 972331.04 1714850.4 
2030 972323.67 1714835.87 
2031 972369.45 1714911.09 
2032 972385.74 1714938.39 
2033 972402.19 1714968.46 
2034 972407.06 1714981.64 
2035 972411.59 1714999.82 
2036 972420.73 1715040.73 
2037 972413.47 1715045.26 
2038 972408.15 1715016.99 

2039 972401.41 1714984.4 
2040 972391.74 1714952.32 
2041 972509.34 1715662.38 
2042 972508.09 1715659.45 
2043 972506.21 1715653.44 
2044 972505.69 1715649.58 
2045 972508.3 1715653.55 
2046 972525.19 1715778.33 
2047 972515.1 1715718.17 
2048 972511.02 1715688.4 
2049 972513.22 1715692.45 
2050 972523.59 1715761.83 
2051 972541.14 1716914.62 
2052 972517.9 1717055.8 
2053 972492.8 1717219.08 
2054 972470.19 1717360.57 
2055 972468.62 1717362.09 
2056 972466.23 1717364.6 
2057 972464.03 1717366.9 
2058 972493.7 1717178.98 
2059 972467.47 1717377.59 
2060 972466.88 1717381.3 
2061 972482.95 1717579.97 
2062 972462.06 1717383.21 
2063 972463.59 1717381.64 
2064 974024.92 1718660.41 
2065 974026 1718662.55 
2066 973597.43 1718455.75 
2067 973630.99 1718470.94 
2068 973705.42 1718506.73 
2069 974019.83 1718658.1 
2070 974636.75 1718973.81 
2071 974731.97 1719038.21 
2072 974756.55 1719054.52 
2073 974764.52 1719060.07 
2074 974739.89 1719046.8 
2075 974696.58 1719020.48 
2076 974892.99 1719158.79 
2077 974887.62 1719171.3 
2078 974881.31 1719167.08 
2079 974885.41 1719157.55 
2080 974884.88 1719152.96 
2081 974917.61 1719191.45 
2082 974894.38 1719175.85 
2083 974899.66 1719163.61 
2084 974904.14 1719166.84 
2085 974915.42 1719174.85 
ЧЗУ38 --- --- 
2086 971876.01 1719139.4 
2087 971876.03 1719130.36 
2088 973011.48 1719040.34 
2089 973315.77 1719020.5 
2090 973316.28 1719029.49 
2091 973012.09 1719049.33 
2092 971870.03 1719130.84 
2093 971870.01 1719139.87 
2094 971839.45 1719142.3 
2095 971849.36 1719266.25 
2096 971788.54 1719308.06 
2097 971775.69 1719316.25 
2098 971762.19 1719323.37 
2099 971748.33 1719329.41 
2100 971600.4 1719386.96 
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2101 971589.62 1719400.44 
2102 971576.89 1719401.88 
2103 971594.85 1719379.4 
2104 971744.85 1719321.04 
2105 971758.32 1719315.23 
2106 971771.13 1719308.45 
2107 971783.6 1719300.58 
2108 971839.98 1719261.83 
2109 971829.76 1719134.03 
2110 973316.52 1719034.92 
2111 972373.78 1719106.48 
2112 972185.89 1719122.17 
2113 972063.27 1719132.81 
2114 971981.82 1719136.01 
2115 973012.51 1719054.32 
2116 973316.5 1719034.49 
2117 971870.12 1719144.86 
2118 971870.21 1719146.83 
2119 971870.51 1719153.89 
2120 971854.56 1719155.15 
2121 971857.41 1719191.17 
2122 971855.96 1719210.58 
2123 971857.49 1719248.97 
2124 971856.77 1719266.32 
2125 971851.62 1719278.77 
2126 971843.32 1719287.4 
2127 971799.47 1719317.44 
2128 971785.55 1719323.92 
2129 971727.27 1719343.03 
2130 971750.15 1719334.13 
2131 971764.4 1719327.88 
2132 971778.29 1719320.55 
2133 971791.32 1719312.14 
2134 971854.48 1719268.83 
2135 971844.86 1719146.87 
2136 971563.6 1719581.02 
2137 971564.34 1719580.44 
2138 971568.21 1719571.27 
2139 971584.3 1719578.39 
2140 971610 1719519.74 
2141 971597.63 1719502.9 
2142 971602.38 1719494.1 
2143 971620.36 1719518.57 
2144 971587.76 1719592.86 
2145 971570.18 1719566.59 
2146 971570.42 1719566 
2147 971571.89 1719557.47 
2148 971577.15 1719559.78 
2149 971590.85 1719528.21 
2150 971593.86 1719521.57 
2151 971589.13 1719515.09 
2152 971594.64 1719507.31 
2153 971604.22 1719520.39 
2154 971581.8 1719571.68 
2155 971553.38 1719450.98 
2156 971547.46 1719458.14 
2157 971547.32 1719457.96 
2158 971540.06 1719447.97 
2159 971568.06 1719412.92 
2160 971580.8 1719411.49 
2161 971551.39 1719448.26 
2162 971975.89 1719136.48 
2163 971912.66 1719144.32 

2164 971893.45 1719152.06 
2165 971876.39 1719153.42 
2166 971876.08 1719144.39 
ЧЗУ39 --- --- 
2167 974035.18 1718730.36 
2168 974043.35 1718734.2 
2169 974039.76 1718740.23 
2170 974072.11 1718773.53 
2171 974083.94 1718787.01 
2172 974094.6 1718801.35 
2173 974103.92 1718816.66 
2174 974143.02 1718888.61 
2175 974122.95 1718956.72 
2176 974036.63 1718977.15 
2177 974025.9 1718978.93 
2178 974015.03 1718979.92 
2179 973416.03 1719022.68 
2180 973415.52 1719013.79 
2181 974014.33 1718970.94 
2182 974024.79 1718969.96 
2183 974034.83 1718968.31 
2184 974115.8 1718949.13 
2185 974133.34 1718889.65 
2186 974096.1 1718821.12 
2187 974087.12 1718806.4 
2188 974076.88 1718792.64 
2189 974065.48 1718779.63 
2190 974028.5 1718741.55 
2191 974047.87 1718736.32 
2192 974061.67 1718742.8 
2193 974071.73 1718753.11 
2194 974073.91 1718757.4 
2195 974130.85 1718836.96 
2196 974142.66 1718858.58 
2197 974147.14 1718866.83 
2198 974147.8 1718881.38 
2199 974147.64 1718886.56 
2200 974108.21 1718814.26 
2201 974098.69 1718798.57 
2202 974087.8 1718783.84 
2203 974075.77 1718770.15 
2204 974045.94 1718739.55 
2205 973337.29 1719628.21 
2206 973336.51 1719626.17 
2207 973333.98 1719619.6 
2208 973348.48 1719609.84 
2209 973342.2 1719521.79 
2210 973314.32 1719523.79 
2211 973313.06 1719514.87 
2212 973350.58 1719512.19 
2213 973357.79 1719614.43 
2214 973279.12 1719531.41 
2215 973279 1719540.4 
2216 973276.24 1719540.59 
2217 973258.27 1719541.9 
2218 973244.41 1719348.02 
2219 973308.98 1719220.61 
2220 973327.81 1719167.48 
2221 973347.16 1719066.96 
2222 973356.48 1719066.23 
2223 973336.6 1719169.39 
2224 973331.85 1719188.43 
2225 973325.38 1719206.76 
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2226 973317.07 1719224.55 
2227 973253.61 1719349.91 
2228 973266.65 1719532.31 
2229 974147.5 1718891.04 
2230 974147.06 1718904.86 
2231 974139.58 1718934.64 
2232 974130.93 1718947.37 
2233 974039.2 1718981.74 
2234 974113.41 1718964.15 
2235 974106.76 1718968.57 
2236 974084.17 1718976.3 
2237 974051.22 1718980.69 
2238 973368.43 1719065.3 
2239 973369.77 1719065.2 
2240 973369.77 1719070.7 
2241 973354.18 1719151.85 
2242 973332.06 1719208.65 
2243 973316.07 1719242.52 
2244 973283.32 1719302.39 
2245 973268.61 1719335.91 
2246 973263.18 1719366.91 
2247 973267.82 1719445.02 
2248 973277.97 1719494.5 
2249 973279.51 1719501.98 
2250 973279.35 1719513.82 
2251 973279.18 1719526.32 
2252 973271.22 1719526.89 
2253 973258.67 1719350.88 
2254 973321.57 1719226.75 
2255 973330.07 1719208.74 
2256 973336.72 1719189.81 
2257 973341.45 1719170.37 
2258 973361.67 1719065.83 
2259 973332.14 1719614.81 
2260 973328.93 1719606.5 
2261 973329.01 1719606.06 
2262 973334.03 1719602.68 
2263 973332.71 1719584.38 
2264 973334.92 1719571.4 
2265 973331.74 1719571.02 
2266 973331.63 1719569.53 
2267 973329.25 1719536.79 
2268 973316.3 1719537.74 
2269 973315.03 1719528.82 
2270 973337.63 1719527.2 
2271 973343.35 1719607.27 
ЧЗУ40 --- --- 
2272 971799.47 1719317.44 
2273 971843.32 1719287.4 
2274 971837.84 1719293.11 
2275 971815.57 1719309.95 
2276 971547.32 1719457.96 
2277 971547.46 1719458.14 
2278 971541.96 1719464.79 
2279 971573.04 1719550.78 
2280 971572.96 1719550.58 
2281 971578.12 1719541.21 
2282 971573.97 1719538.91 
2283 971582.68 1719524.2 
2284 971582.93 1719523.84 
2285 971590.85 1719528.21 
2286 971577.15 1719559.78 
2287 971571.89 1719557.47 

2288 971893.45 1719152.06 
2289 971888.06 1719154.24 
2290 971878.41 1719160.18 
2291 971876.64 1719160.3 
2292 971876.39 1719153.42 
2293 971870.51 1719153.89 
2294 971870.8 1719160.7 
2295 971865.47 1719161.1 
2296 971865.93 1719167.98 
2297 971863.71 1719169.36 
2298 971858.39 1719178.01 
2299 971857.41 1719191.17 
2300 971854.56 1719155.15 
ЧЗУ41 --- --- 
2301 973354.18 1719151.85 
2302 973369.77 1719070.7 
2303 973369.78 1719076.54 
2304 973368.12 1719099.66 
2305 973364.22 1719119.77 
2306 973356.04 1719147.08 
2307 973279 1719540.4 
2308 973278.96 1719543.17 
2309 973277.8 1719550.73 
2310 973275.06 1719568.79 
2311 973275.55 1719554.04 
2312 973276.09 1719546.11 
2313 973276.24 1719540.59 
2314 973320.48 1719567.34 
2315 973331.63 1719569.53 
2316 973331.74 1719571.02 
2317 973320.82 1719569.72 
2318 973274.95 1719572.18 
2319 973282.86 1719573.74 
2320 973282.33 1719576.37 
2321 973274.87 1719574.6 
2322 973332.71 1719584.38 
2323 973334.03 1719602.68 
2324 973329.01 1719606.06 
2325 974140.68 1718850.62 
2326 974146.66 1718858.28 
2327 974146.81 1718859.4 
2328 974147.14 1718866.83 
2329 974142.66 1718858.58 
2330 974142.3 1718854.99 
ЧЗУ42 --- --- 
2331 967781.32 1710481.39 
2332 967784.21 1710483.3 
2333 967779.58 1710491.06 
2334 967776.7 1710489.14 
2335 967788.49 1710469.38 
2336 967791.37 1710471.29 
2337 967786.75 1710479.04 
2338 967783.87 1710477.14 
2339 967771.69 1710475.02 
2340 967774.62 1710476.96 
2341 967769.98 1710484.72 
2342 967767.06 1710482.79 
2343 967778.85 1710463.02 
2344 967781.79 1710464.95 
2345 967777.16 1710472.71 
2346 967774.22 1710470.78 
ЧЗУ43 --- --- 
2347 967814.99 1710280.19 
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2348 967822.99 1710290.99 
2349 967821.05 1710294.39 
2350 967811.85 1710281.92 
2351 967825.11 1710274.57 
2352 967829.23 1710280.1 
2353 967827.28 1710283.49 
2354 967821.99 1710276.31 
ЧЗУ44 --- --- 
2355 967744.86 1710457.3 
2356 967750.38 1710460.95 
2357 967745.96 1710468.85 
2358 967740.36 1710465.15 
2359 967751.92 1710445.22 
2360 967757.29 1710448.77 
2361 967756.34 1710450.32 
2362 967752.8 1710456.62 
2363 967747.34 1710453.01 
2364 967750.06 1710448.22 
ЧЗУ45 --- --- 
2365 967741.06 1710438.05 
2366 967751.92 1710445.22 
2367 967750.06 1710448.22 
2368 967747.32 1710453 
2369 967736.17 1710445.63 
2370 967733.49 1710449.78 
2371 967744.85 1710457.3 
2372 967740.35 1710465.14 
2373 967728.58 1710457.37 
ЧЗУ46 --- --- 
2374 968126.55 1710070.69 
2375 968140.57 1710077.04 
2376 968149.78 1710087.82 
2377 968146.91 1710086.52 
2378 968123.35 1710076.8 
2379 968115.13 1710075.4 
2380 968114.42 1710076.76 
2381 968108.38 1710080.59 
2382 968108.26 1710080.46 
ЧЗУ47 --- --- 
2383 967689.71 1710420.86 
2384 967700.25 1710427.83 
2385 967696.73 1710433.76 
2386 967686.08 1710426.75 
2387 967697.03 1710408.97 
2388 967707.41 1710415.83 
2389 967702.78 1710423.59 
2390 967692.29 1710416.66 
ЧЗУ48 --- --- 
2391 967698.92 1710199.1 
2392 967702.19 1710207.62 
2393 967694.73 1710209.15 
2394 967696.64 1710218.28 
2395 967688.26 1710201.23 
2396 967704.02 1710212.42 
2397 967715.75 1710243.06 
2398 967714.24 1710244.47 
2399 967712.21 1710245.38 
2400 967712.58 1710245.92 
2401 967710.97 1710247.28 
2402 967705.36 1710236.01 
2403 967700.72 1710213.08 
ЧЗУ49 --- --- 
2404 967715.75 1710243.06 

2405 967716 1710243.69 
2406 967714.24 1710244.47 
2407 967718.53 1710254.51 
2408 967737.68 1710282.18 
2409 967733.75 1710284.06 
2410 967726.86 1710271.09 
ЧЗУ50 --- --- 
2411 967700.01 1710374.42 
2412 967704.34 1710395.6 
2413 967696 1710408.29 
2414 967697.02 1710408.97 
2415 967692.29 1710416.66 
2416 967683.5 1710410.86 
2417 967694.74 1710393.73 
2418 967693.06 1710385.47 
2419 967689.24 1710391.53 
2420 967689.49 1710392.77 
2421 967676.55 1710412.17 
2422 967689.7 1710420.86 
2423 967686.08 1710426.75 
2424 967672.62 1710417.92 
ЧЗУ51 --- --- 
2425 967742.42 1710279.83 
2426 967748.72 1710292.43 
2427 967745.9 1710293.84 
2428 967740.34 1710296.48 
2429 967733.75 1710284.07 
2430 967737.68 1710282.18 
2431 967755.21 1710273.47 
2432 967761.59 1710286 
2433 967755.93 1710288.83 
2434 967749.64 1710276.24 
ЧЗУ52 --- --- 
2435 967676.11 1710327.17 
2436 967667.74 1710331.16 
2437 967666.25 1710323.81 
2438 967674.57 1710319.62 
2435 967676.11 1710327.17 
2439 967687.5 1710313.13 
2440 967689.1 1710320.96 
2441 967680.74 1710324.96 
2442 967679.18 1710317.31 
ЧЗУ53 --- --- 
2443 968549.24 1711137.84 
2444 968571.04 1711153.85 
2445 968533.03 1711137.04 
2446 968511.02 1711120.86 
2447 968577.84 1711141.38 
2448 968582.53 1711144.82 
2449 968577 1711151.97 
2450 968570.79 1711147.41 
2451 968572.54 1711148.18 
ЧЗУ54 --- --- 
2452 967830.15 1710298.91 
2453 967812.74 1710309.02 
2454 967833.37 1710272.91 
2455 967835.84 1710268.63 
2456 967845.79 1710263.12 
2457 967854.11 1710257.5 
ЧЗУ55 --- --- 
2458 967732.7 1710432.53 
2459 967741.05 1710438.05 
2460 967736.16 1710445.63 
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2461 967727.8 1710440.12 
2462 967725.12 1710444.26 
2463 967733.48 1710449.78 
2464 967728.57 1710457.36 
2465 967720.22 1710451.86 
ЧЗУ56 --- --- 
2466 968353.74 1710355.75 
2467 968354.52 1710377.47 
2468 968354.2 1710377.1 
2469 968315.73 1710327.96 
2470 968147.95 1710121.1 
2471 968126.27 1710095.54 
2472 968123.25 1710097.78 
2473 968119.41 1710093.54 
2474 968139.3 1710094.93 
2475 968245.29 1710224.58 
2476 968338.35 1710337.19 
ЧЗУ57 --- --- 
2477 967705.55 1710197.78 
2478 967708.43 1710204.74 
2479 967709.05 1710206.22 
2480 967702.19 1710207.62 
2481 967698.93 1710199.1 
2482 967711.1 1710211.02 
2483 967711.24 1710211.35 
2484 967710.88 1710211.52 
2485 967713.09 1710216.08 
2486 967711.1 1710217.13 
2487 967712.48 1710219.9 
2488 967711.35 1710220.12 
2489 967715.98 1710242.84 
2490 967715.76 1710243.05 
2491 967704.03 1710212.42 
ЧЗУ58 --- --- 
2492 967712.48 1710219.9 
2493 967723.55 1710242.05 
2494 967720.24 1710243.21 
2495 967718.39 1710242.58 
2496 967716 1710243.69 
2497 967715.76 1710243.05 
2498 967715.98 1710242.84 
2499 967711.35 1710220.12 
2500 967734.11 1710232.06 
2501 967736.84 1710237.39 
2502 967735.43 1710237.88 
2503 967732.82 1710232.52 
ЧЗУ59 --- --- 
2504 968140.56 1710077.03 
2505 968126.56 1710070.68 
2506 968129.73 1710064.64 
2507 968129.88 1710064.53 
ЧЗУ60 --- --- 
2508 967757.3 1710448.78 
2509 967763.79 1710453.07 
2510 967760.89 1710461.95 
2511 967752.81 1710456.63 
2512 967756.34 1710450.32 
2513 967750.39 1710460.96 
2514 967759.3 1710466.84 
2515 967756.41 1710475.75 
2516 967745.97 1710468.85 
ЧЗУ61 --- --- 
2517 967748.72 1710292.44 

2518 967756.76 1710308.54 
2519 967756.32 1710308.92 
2520 967745.9 1710293.84 
2521 967761.6 1710286.01 
2522 967768.1 1710298.8 
2523 967763.07 1710303.13 
2524 967755.93 1710288.84 
2525 967942.24 1710225.82 
2526 967929.68 1710216.46 
2527 967922.65 1710211.22 
2528 967927.76 1710207.63 
2529 967934.47 1710212.66 
2530 967939.33 1710216.29 
2531 967944.72 1710224.2 
ЧЗУ62 --- --- 
2532 968096.68 1710097.43 
2533 968097.29 1710098.13 
2534 968093.8 1710100.29 
2535 968093.33 1710099.56 
2536 968083.32 1710098.82 
2537 968086.97 1710104.54 
2538 968009.44 1710152.7 
2539 968012.02 1710147.93 
2540 968012.44 1710147.64 
2541 968068.33 1710109.87 
ЧЗУ63 --- --- 
2542 968123.35 1710076.81 
2543 968146.91 1710086.52 
2544 968253.14 1710215.28 
2545 968287.54 1710256.64 
2546 968333.7 1710313.53 
2547 968372.18 1710362.67 
2548 968396.47 1710390.62 
2549 968446.08 1710450.46 
2550 968443.09 1710453.31 
2551 968438.34 1710457.79 
2552 968380.26 1710387.74 
2553 968360.79 1710364.24 
2554 968353.74 1710355.75 
2555 968338.35 1710337.19 
2556 968245.29 1710224.58 
2557 968139.3 1710094.93 
2558 968119.41 1710093.54 
2559 968113.59 1710086.7 
2560 968120.45 1710082.35 
ЧЗУ64 --- --- 
2561 967849.43 1710287.74 
2562 967843.59 1710275.71 
2563 967843.58 1710275.71 
2564 967854.12 1710257.5 
2565 967886.92 1710235.35 
2566 967889.1 1710233.87 
2567 967887.97 1710235.84 
2568 967862.66 1710279.71 
2569 967857.9 1710282.82 
ЧЗУ65 --- --- 
2570 967830.16 1710298.91 
2571 967842.52 1710291.74 
2572 967838.78 1710284.01 
ЧЗУ66 --- --- 
2573 967697.58 1710362.51 
2574 967700.01 1710374.41 
2575 967693.06 1710385.43 
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2576 967690.65 1710373.62 
2577 967686.83 1710379.72 
2578 967689.23 1710391.52 
2579 967672.62 1710417.92 
2580 967686.08 1710426.75 
2581 967696.73 1710433.76 
2582 967711.98 1710443.18 
2583 967713.32 1710445 
2584 967713.02 1710447.1 
2585 967664.69 1710415.18 
2586 967679.1 1710392.1 
2587 967679.88 1710390.84 
ЧЗУ67 --- --- 
2588 967745.9 1710293.84 
2589 967756.32 1710308.92 
2590 967758.61 1710312.24 
2591 967768.85 1710332.73 
2592 967761.45 1710336.23 
2593 967740.35 1710296.49 
ЧЗУ68 --- --- 
2594 968353.74 1710355.75 
2595 968360.79 1710364.24 
2596 968362.04 1710386.44 
2597 968354.53 1710377.49 
ЧЗУ69 --- --- 
2598 968380.26 1710387.74 
2599 968381.52 1710409.64 
2600 968362.05 1710386.45 
2601 968360.79 1710364.24 
ЧЗУ70 --- --- 
2602 968438.34 1710457.79 
2603 968433.23 1710462.59 
2604 968429.19 1710466.4 
2605 968381.53 1710409.64 
2606 968380.26 1710387.74 
ЧЗУ71 --- --- 
2607 968864.95 1710969.9 
2608 968861.76 1710972.59 
2609 968805.08 1710894.8 
2610 968847.22 1710947.06 
2611 968446.1 1710450.48 
2612 968465.63 1710474.03 
2613 968655.46 1710709.38 
2614 968443.09 1710453.31 
ЧЗУ72 --- --- 
2615 968433.23 1710462.59 
2616 968671.07 1710745.57 
2617 968848.94 1710983.06 
2618 968847.26 1710984.5 
2619 968829.24 1710961.29 
2620 968732.93 1710842.15 
2621 968447.87 1710488.65 
2622 968429.2 1710466.41 
ЧЗУ73 --- --- 
2623 968443.09 1710453.31 
2624 968655.46 1710709.39 
2625 968750.9 1710827.72 
2626 968805.05 1710894.82 
2627 968861.76 1710972.59 
2628 968855.56 1710977.65 
2629 968848.94 1710983.06 
2630 968671.07 1710745.57 
2631 968433.23 1710462.59 

2632 968438.34 1710457.79 
ЧЗУ74 --- --- 
2633 971486.85 1713415.73 
2634 971627.81 1713655.62 
2635 971711.75 1713799.16 
2636 971707.27 1713791.98 
2637 971686.72 1713758.15 
2638 971654.33 1713701.82 
2639 971627.12 1713660.18 
2640 971610.49 1713633.49 
2641 971589.34 1713597.69 
2642 971570.08 1713563.41 
2643 971549.04 1713530.19 
2644 971521.49 1713483.47 
2645 971485 1713416.98 
ЧЗУ75 --- --- 
2646 971504.25 1713404.08 
2647 971533.14 1713457 
2648 971534.43 1713461.6 
2649 971583.15 1713554.06 
2650 971730.82 1713807.27 
2651 971854.71 1714024.51 
2652 971852.98 1714031.23 
2653 971843.13 1714015.1 
2654 971820.26 1713976.36 
2655 971795.93 1713938.81 
2656 971773.98 1713900.64 
2657 971749.36 1713861.29 
2658 971727.25 1713823.83 
2659 971711.78 1713799.16 
2660 971627.81 1713655.62 
2661 971486.85 1713415.73 
ЧЗУ76 --- --- 
2662 967845.47 1710507.01 
2663 967845.89 1710507.29 
2664 967851.22 1710533.51 
2665 967850.37 1710532.03 
ЧЗУ77 --- --- 
2666 969142 1711356.22 
2667 969152.88 1711356.48 
2668 969167.58 1711373.84 
2669 969156.16 1711373.8 
ЧЗУ78 --- --- 
2670 969156.17 1711373.81 
2671 969167.58 1711373.84 
2672 969175.7 1711383.41 
2673 969164.9 1711384.22 
2674 969164.55 1711384.21 
2670 969156.17 1711373.81 
ЧЗУ79 --- --- 
2675 969175.7 1711383.41 
2676 969223.28 1711439.47 
2677 969296.71 1711524.19 
2678 969325.36 1711556.62 
2679 969319.14 1711556.44 
2680 969313.26 1711549.19 
2681 969305.17 1711556.02 
2682 969302.5 1711555.95 
2683 969256.48 1711498.37 
2684 969164.55 1711384.22 
2685 969164.9 1711384.22 
ЧЗУ80 --- --- 
2686 968855.56 1710977.65 
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2687 968953.16 1711107.45 
2688 969088.42 1711275.55 
2689 969140.84 1711342.32 
2690 969152.88 1711356.48 
2691 969142 1711356.21 
2692 969018.41 1711202.74 
2693 968971.3 1711144.17 
2694 968847.27 1710984.51 
2695 968848.94 1710983.06 
2686 968855.56 1710977.65 
ЧЗУ81 --- --- 
2696 971191.12 1712689.7 
2697 971192.68 1712702.09 
2698 971201.66 1712727.91 
2699 971197.96 1712728.85 
2700 971182.84 1712696.08 
2701 971182.23 1712691.2 
2702 971203.51 1712717.78 
2703 971207.11 1712726.53 
2704 971206.6 1712726.65 
ЧЗУ82 --- --- 
2705 971191.12 1712689.7 
2706 971192.68 1712702.09 
2707 971201.66 1712727.91 
2708 971197.96 1712728.85 
2709 971182.84 1712696.08 
2710 971182.23 1712691.2 
2711 971203.51 1712717.78 
2712 971207.11 1712726.53 
2713 971206.6 1712726.65 
ЧЗУ83 --- --- 
2714 971112.18 1712285.7 
2715 971179.54 1712514.36 
2716 971195.14 1712576.18 
2717 971197.79 1712597.71 
2718 971192.48 1712624.51 
2719 971192.19 1712657.84 
2720 971191.87 1712655.24 
2721 971190.29 1712640.2 
2722 971189.61 1712625.11 
2723 971189.62 1712609.78 
2724 971190.31 1712582.9 
2725 971165.96 1712500.2 
2726 971145.65 1712420.59 
2727 971185.33 1712583.51 
2728 971184.61 1712609.81 
2729 971184.6 1712625.12 
2730 971185.3 1712640.62 
2731 971186.89 1712655.88 
2732 971191.13 1712689.69 
2733 971182.23 1712691.19 
2734 971180.89 1712680.53 
2735 971181.55 1712642.45 
2736 970801.45 1711763.77 
2737 970805.23 1711766.7 
2738 971015.11 1712082.73 
2739 971020.07 1712090.53 
2740 971024.83 1712098.42 
2741 971029.41 1712106.63 
2742 971095.28 1712228.34 
2743 971101.84 1712250.6 
2744 971072.28 1712188.06 
2745 970973.28 1712032.42 

2746 970855.67 1711850.08 
2747 970805.88 1711784.03 
2748 970798.3 1711772.63 
2749 970761.6 1711746.51 
2750 970670.35 1711671.22 
2751 970671.24 1711671.3 
ЧЗУ84 --- --- 
2752 969166.35 1711356.81 
2753 969172.12 1711356.87 
2754 969185.64 1711373.65 
2755 969180.3 1711373.87 
ЧЗУ85 --- --- 
2756 969185.65 1711373.66 
2757 969192.51 1711382.18 
2758 969187.36 1711382.54 
2759 969180.3 1711373.87 
ЧЗУ86 --- --- 
2760 969162.76 1711345.25 
2761 969172.11 1711356.86 
2762 969166.35 1711356.81 
2763 969156.92 1711345.27 
ЧЗУ87 --- --- 
2764 971217.19 1712741.56 
2765 971223.83 1712748.79 
2766 971231.95 1712772.16 
2767 971231.37 1712771.55 
2768 971216.68 1712755.67 
2769 971212.38 1712743.28 
2770 971207.6 1712744.99 
2771 971208.09 1712746.38 
2772 971206.99 1712745.2 
ЧЗУ88 --- --- 
2773 971220.86 1712740.26 
2774 971223.83 1712748.78 
2775 971217.19 1712741.56 
ЧЗУ89 --- --- 
2776 971533.15 1713457 
2777 971541.41 1713472.15 
2778 971568.74 1713518.3 
2779 971589.77 1713551.7 
2780 971609.25 1713586.17 
2781 971630.18 1713621.58 
2782 971646.58 1713647.69 
2783 971674.03 1713689.72 
2784 971706.62 1713746.43 
2785 971726.96 1713779.87 
2786 971746.93 1713811.92 
2787 971769.07 1713849.38 
2788 971793.67 1713888.72 
2789 971815.63 1713926.89 
2790 971834.68 1713956.43 
2791 971860.86 1714001.07 
2792 971998.05 1714233.65 
2793 971999.5 1714233.6 
2794 972004.22 1714241.77 
2795 971995.13 1714242.16 
2796 971987.64 1714246.45 
2797 971942 1714167.73 
2798 971854.71 1714024.51 
2799 971730.82 1713807.27 
2800 971583.15 1713554.06 
2801 971534.43 1713461.6 
ЧЗУ90 --- --- 
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2802 971834.69 1713956.43 
2803 971839.74 1713964.27 
2804 971862.84 1714003.19 
2805 971911.29 1714082.63 
2806 971929.46 1714112.55 
2807 971942.25 1714136.32 
2808 971960.22 1714165.85 
2809 971977.47 1714195.42 
2810 971999.5 1714233.59 
2811 971998.05 1714233.65 
2812 971860.86 1714001.07 
ЧЗУ91 --- --- 
2813 972025.02 1714211.51 
2814 972030.98 1714211.82 
2815 972026.05 1714213.26 
2816 972033.19 1714211.17 
2817 972034.76 1714210.36 
2818 972034.94 1714210.65 
2819 972039.17 1714208.07 
2820 972047.24 1714203.9 
2821 972047.81 1714204.86 
2822 972039.79 1714209.13 
ЧЗУ92 --- --- 
2823 969359.26 1711596.05 
2824 969394.14 1711636.66 
2825 969532.86 1711652.86 
2826 969428.57 1711643.24 
2827 969408.63 1711640.64 
2828 969392.97 1711637.73 
2829 969382.43 1711628.39 
2830 969372.22 1711617.14 
2831 969358.36 1711600.84 
2832 969354.97 1711596.88 
2833 969328.68 1711566.74 
2834 969334.23 1711566.89 
2835 969341.96 1711575.9 
2836 969337.93 1711576.62 
2837 969336.98 1711575.56 
ЧЗУ93 --- --- 
2838 969352.46 1711588.13 
2839 969359.26 1711596.05 
2840 969354.97 1711596.88 
2841 969337.42 1711600.19 
2842 969330.56 1711592.27 
2843 969341.96 1711575.9 
2844 969348.75 1711583.81 
2845 969326.83 1711587.96 
2846 969319.26 1711579.22 
2847 969322.95 1711579.49 
2848 969337.93 1711576.62 
ЧЗУ94 --- --- 
2849 969372.47 1711595.63 
2850 969399.87 1711626.87 
2851 969802.64 1711672.32 
2852 969968.74 1711697.98 
2853 970390.75 1711753.02 
2854 970635.24 1711776.62 
2855 970678.19 1711784.22 
2856 970679.49 1711785.54 
2857 970683.55 1711794.06 
2858 970679.55 1711793.21 
2859 970673.3 1711792.39 
2860 970620.63 1711786.16 

2861 970510.12 1711771.61 
2862 970199.15 1711734.16 
2863 969970.43 1711701.52 
2864 969591.2 1711658.23 
2865 969532.86 1711652.85 
2866 969394.14 1711636.66 
2867 969359.27 1711596.05 
2868 969364.5 1711595.05 
2869 971117.22 1712747.07 
2870 971120.07 1712751.39 
2871 971123.72 1712756.91 
2872 971110.95 1712759.12 
2873 971088.18 1712715.37 
2874 971064.99 1712666.56 
2875 970954.15 1712410.87 
2876 970946.69 1712394.53 
2877 970928.74 1712350.54 
2878 970807.57 1712064.86 
2879 970767.35 1711969.63 
2880 970790.82 1712018.8 
2881 970846.59 1712155.52 
2882 970885.32 1712242.35 
2883 970951.18 1712377.37 
2884 971000.6 1712502.15 
2885 971063.59 1712644.41 
2886 971084.58 1712687.97 
2887 969334.23 1711566.89 
2888 969347.63 1711567.29 
2889 969353.38 1711573.85 
2890 969341.97 1711575.9 
ЧЗУ95 --- --- 
2891 969363.98 1711585.95 
2892 969372.47 1711595.63 
2893 969364.5 1711595.05 
2894 969359.27 1711596.05 
2895 969352.47 1711588.13 
2896 969353.38 1711573.85 
2897 969360.21 1711581.64 
2898 969348.77 1711583.81 
2899 969341.97 1711575.9 
ЧЗУ96 --- --- 
2900 971064.97 1712666.56 
2901 971040.86 1712615.79 
2902 970978.4 1712472.28 
2903 970946.66 1712394.53 
2904 970954.15 1712410.87 
2905 971088.17 1712715.37 
2906 971110.95 1712759.12 
2907 971109.11 1712759.43 
ЧЗУ97 --- --- 
2908 968865 1710969.95 
2909 968989.27 1711129.94 
2910 968995.32 1711137.46 
2911 969026.52 1711178.28 
2912 969097.12 1711268.68 
2913 969156.92 1711345.27 
2914 969166.35 1711356.81 
2915 969180.3 1711373.87 
2916 969187.36 1711382.54 
2917 969263.75 1711470.65 
2918 969274.46 1711483.94 
2919 969306.84 1711524.54 
2920 969308.94 1711522.75 
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2921 969338.87 1711557.02 
2922 969325.36 1711556.62 
2923 969296.71 1711524.19 
2924 969223.28 1711439.47 
2925 969175.7 1711383.41 
2926 969167.58 1711373.84 
2927 969152.88 1711356.48 
2928 969140.84 1711342.32 
2929 969088.42 1711275.55 
2930 968953.16 1711107.45 
2931 968855.56 1710977.65 
2932 968861.76 1710972.59 
ЧЗУ98 --- --- 
2933 971207.11 1712726.53 
2934 971209.94 1712733.65 
2935 971209.13 1712733.93 
2936 971206.6 1712726.66 
2937 971201.67 1712727.91 
2938 971204.35 1712735.63 
2939 971201.52 1712736.64 
2940 971195.48 1712737.57 
2941 971192.89 1712730.14 
2942 971197.96 1712728.85 
ЧЗУ99 --- --- 
2943 971127.73 1712744.94 
2944 971129.82 1712749.31 
2945 971120.07 1712751.39 
2946 971117.22 1712747.07 

ЧЗУ100 --- --- 
2947 971129.82 1712749.32 
2948 971132.58 1712755.13 
2949 971123.72 1712756.91 
2950 971120.07 1712751.39 

ЧЗУ101 --- --- 
2951 971201.52 1712736.64 
2952 971195.85 1712738.64 
2953 971195.48 1712737.58 

ЧЗУ102 --- --- 
2954 970805.23 1711766.69 
2955 970801.45 1711763.76 
2956 970804.92 1711766.23 
2957 971217.62 1712730.92 
2958 971209.94 1712733.65 
2959 971207.11 1712726.53 
2960 971203.52 1712717.78 
2961 971197.64 1712700.85 
2962 971192.2 1712657.84 
2963 971192.48 1712624.51 
2964 971197.79 1712597.71 
2965 971195.14 1712576.18 
2966 971179.55 1712514.36 
2967 971199.38 1712581.7 
2968 971198.64 1712609.87 
2969 971198.62 1712624.9 
2970 971199.28 1712639.49 
2971 971200.85 1712654.24 
2972 971206.46 1712698.76 

ЧЗУ103 --- --- 
2973 971566.81 1713300.86 
2974 971572.28 1713306.23 
2975 971567.83 1713314.48 
2976 971562.34 1713309.1 
2977 971618.46 1713205.35 

2978 971622.6 1713209.4 
2979 971576.6 1713290.89 
2980 971579.18 1713293.44 
2981 971574.72 1713301.7 
2982 971569.25 1713296.33 

ЧЗУ104 --- --- 
2983 971572.29 1713306.23 
2984 971577.54 1713311.39 
2985 971573.7 1713318.4 
2986 971573.22 1713319.77 
2987 971567.83 1713314.48 
2988 971579.19 1713293.44 
2989 971584.51 1713298.67 
2990 971580.01 1713306.9 
2991 971574.73 1713301.71 

ЧЗУ105 --- --- 
2992 971127.95 1712766.26 
2993 971130.44 1712770.77 
2994 971135.76 1712780.45 
2995 971155.39 1712816.1 
2996 971268.14 1713015.49 
2997 971346.94 1713141.45 
2998 971395.51 1713228.82 
2999 971485.22 1713385.49 
3000 971493.67 1713399.13 
3001 971484.38 1713405.36 
3002 971384.48 1713233.82 
3003 971335.66 1713147.65 
3004 971258.23 1713020.96 
3005 971145.96 1712820.86 
3006 971117.15 1712768.18 
3007 971125.49 1712766.76 

ЧЗУ106 --- --- 
3008 971117.15 1712768.18 
3009 971145.96 1712820.86 
3010 971258.23 1713020.96 
3011 971335.66 1713147.65 
3012 971384.48 1713233.82 
3013 971484.38 1713405.36 
3014 971480.05 1713408.23 
3015 971462.32 1713377.28 
3016 971441.59 1713344.06 
3017 971418.66 1713304.22 
3018 971300.29 1713102.44 
3019 971236.94 1712994.94 
3020 971171.93 1712883.7 
3021 971170.02 1712881.08 
3022 971138.24 1712820.72 
3023 971113.57 1712768.8 

ЧЗУ107 --- --- 
3024 971606.96 1713194.1 
3025 971618.45 1713205.34 
3026 971569.24 1713296.32 
3027 971565.35 1713292.5 
3028 971611.35 1713211 
3029 971602.82 1713202.65 
3030 971600.55 1713207.34 
3031 971605.19 1713211.88 
3032 971559.19 1713293.38 
3033 971566.79 1713300.84 
3034 971562.34 1713309.1 
3035 971554.9 1713301.81 

ЧЗУ108 --- --- 
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3036 971606.96 1713194.1 
3037 971618.45 1713205.34 
3038 971569.24 1713296.32 
3039 971565.35 1713292.5 
3040 971611.35 1713211 
3041 971602.82 1713202.65 
3042 971600.55 1713207.34 
3043 971605.19 1713211.88 
3044 971559.19 1713293.38 
3045 971566.79 1713300.84 
3046 971562.34 1713309.1 
3047 971554.9 1713301.81 

ЧЗУ109 --- --- 
3048 971491.85 1713382.47 
3049 971499.28 1713395.37 
3050 971493.67 1713399.13 
3051 971485.22 1713385.49 

ЧЗУ110 --- --- 
3052 971594.29 1713308.3 
3053 971601.77 1713315.65 
3054 971597.48 1713324.06 
3055 971590 1713316.71 
3056 972029.77 1714201.84 
3057 972034.76 1714210.35 
3058 972033.2 1714211.16 
3059 972030.97 1714211.81 
3060 972025.02 1714211.51 
3061 972019.07 1714201.35 
3062 972029.6 1714201.93 
3063 971587.66 1713321.32 
3064 971595.14 1713328.67 
3065 971590.84 1713337.04 
3066 971583.38 1713329.71 
3067 972042.23 1714195.34 
3068 972047.24 1714203.89 
3069 972039.17 1714208.07 
3070 972034.18 1714199.54 

ЧЗУ111  --- 
3071 971139.85 1712770.44 
3072 971144.45 1712780.13 
3073 971135.76 1712780.45 
3074 971130.44 1712770.77 

ЧЗУ112 --- --- 
3075 971206.99 1712745.2 
3076 971208.09 1712746.39 
3077 971218.06 1712775.07 
3078 971209.33 1712777.38 
3079 971204.16 1712762.54 
3080 971216.68 1712755.68 
3081 971231.37 1712771.55 
3082 971222.96 1712773.76 

ЧЗУ113 --- --- 
3083 971611.28 1713352.02 
3084 971608.61 1713362.23 
3085 971599.13 1713363.02 
3086 971601.8 1713352.83 
3087 971626.5 1713349.08 
3088 971623.6 1713360.17 
3089 971619.44 1713361.33 
3090 971613.89 1713361.79 
3091 971616.56 1713351.56 
3092 971618.13 1713351.42 

ЧЗУ114 --- --- 

3093 971499.29 1713395.38 
3094 971503.53 1713402.75 
3095 971504.24 1713404.07 
3096 971486.85 1713415.73 
3097 971484.99 1713416.96 
3098 971483.41 1713414.08 
3099 971480.07 1713408.25 
3100 971484.38 1713405.36 
3101 971493.67 1713399.13 

ЧЗУ115 --- --- 
3102 969302.5 1711555.96 
3103 969305.16 1711556.03 
3104 969303.61 1711557.34 
3105 969319.14 1711556.44 
3106 969325.36 1711556.62 
3107 969338.87 1711557.02 
3108 969351.51 1711557.39 
3109 969360.45 1711567.66 
3110 969347.63 1711567.29 
3111 969334.23 1711566.89 
3112 969328.67 1711566.73 
3113 969320.15 1711557.68 

ЧЗУ116 --- --- 
3114 969682.35 1711575.97 
3115 969649.33 1711576.15 
3116 969635.56 1711575.74 
3117 969659.69 1711575.73 
3118 969664.09 1711575.73 
3119 970348.04 1711581.92 
3120 970348.52 1711581.9 
3121 970370.24 1711580.77 
3122 970360.11 1711582.1 

ЧЗУ117 --- --- 
3123 971132.58 1712755.14 
3124 971137 1712764.44 
3125 971127.95 1712766.26 
3126 971125.49 1712766.76 
3127 971117.15 1712768.18 
3128 971113.56 1712768.79 
3129 971109.12 1712759.44 
3130 971110.95 1712759.12 
3131 971123.72 1712756.91 
3132 971217.63 1712730.93 
3133 971220.86 1712740.25 
3134 971217.19 1712741.56 
3135 971212.38 1712743.26 
3136 971209.13 1712733.94 
3137 971209.94 1712733.65 
3138 971204.35 1712735.64 
3139 971207.59 1712744.96 
3140 971206.99 1712745.2 
3141 971199.11 1712748 
3142 971195.85 1712738.65 
3143 971201.52 1712736.64 
3144 968995.33 1711137.45 
3145 969036.37 1711188.31 
3146 969099.47 1711266.66 
3147 969097.12 1711268.68 
3148 969026.52 1711178.28 

ЧЗУ118 --- --- 
3149 971577.11 1713447.17 
3150 971877.42 1713954.23 
3151 971873.6 1713953.23 
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3152 971577.05 1713447.41 
3153 972042.23 1714195.33 
3154 972034.17 1714199.54 
3155 972026.84 1714187 
3156 972034.81 1714182.68 
3157 971945.44 1714069.08 
3158 972018.09 1714191.73 
3159 972022.46 1714189.37 
3160 972029.77 1714201.83 
3161 972029.6 1714201.93 
3162 972019.07 1714201.35 
3163 971944.24 1714073.73 
3164 967922.64 1710211.22 
3165 967929.67 1710216.46 
3166 967898.87 1710240.9 
3167 967887.98 1710235.84 
3168 967889.11 1710233.87 
3169 967936.02 1710211.43 
3170 967934.48 1710212.65 
3171 967927.77 1710207.63 
3172 967931.58 1710204.92 
3173 967950.8 1710191.29 
3174 967970.95 1710204.24 
3175 967956.1 1710213.66 
3176 967943.45 1710205.54 
3177 967942.32 1710206.42 
3178 967937.94 1710200.41 

ЧЗУ119 --- --- 
3179 967774.63 1710476.96 

3180 967781.31 1710481.39 
3181 967776.69 1710489.14 
3182 967769.99 1710484.72 
3183 967781.8 1710464.96 
3184 967788.46 1710469.37 
3185 967783.84 1710477.12 
3186 967777.17 1710472.72 

ЧЗУ120 --- --- 
3187 967821.99 1710276.31 
3188 967827.28 1710283.49 
3189 967823 1710290.97 
3190 967814.99 1710280.19 
3191 967821.99 1710276.31 
3192 967719.29 1710206.32 
3193 967712.6 1710210.69 
3194 967711.29 1710211.33 
3195 967711.13 1710210.94 
3196 967709.81 1710206.06 
3197 967709.09 1710206.21 
3198 967708.45 1710204.73 
3199 967705.59 1710197.77 
3200 967716.75 1710195.54 
3201 967717.79 1710200.7 
3202 967717.79 1710200.7 
3203 967720.39 1710205.61 
3204 967719.29 1710206.32 
3202 967717.79 1710200.7 

 
 

 

Постановление администрации Советского района от «20» декабря 2018г. № 2790 «Об утвержде-
нии документации по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Разведочная 

скважина № 10294Р Ловинского месторождения» (линейная 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» (линейная 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
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 20.12.2018 № 2790 

 
 

1. Положение о размещении линейных объектов 
 

1.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) 
и назначение планируемых для размещения линейных объектов. 

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

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

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

следующих линейных объектов: 
проектом предусмотрено обустройство разведочной скважины № 10294Р Ловинского 

месторождения. 
Проектом предусмотрено обустройство площадки скважины № 10294Р Ловинского 

месторождения. Проектируемые 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 включают в себя: 

а) линейные объекты: 
выкидной трубопровод, функционально предназначен для транспортировки нефти до 

измерительной установки; 
автомобильная дорога до разведочной скважины № 10294Р, функционально 

предназначена для проезда автотранспорта; 
линия электропередачи, функционально предназначена для передачи электроэнергии 

потребителям. 
Цель проекта: установление границ земельных участков, предназначенных для 

строительства и размещения линейных объектов, для обеспечения устойчивого развития 
территории Советского района Ханты-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» общества с 
ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь». 

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

лицензионном участке общества с ограниченной ответственностью  «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. 

Линейные объекты. 
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Данным проектом предусматривается строительство следующих линейных объектов:  
выкидной трубопровод; 
линии электропередачи, ВЛ-6кВ; 
автодорога. 
 

Перечень проектируемых трубопроводов 
Таблица 1 

Наименование Диаметр, 
толщина 

стенки, мм 

Протяженность, 
м 

Класс 
трубопро-

вода 

Принятая 
категория 

Выкидной трубопровод 
Скв. 10294Р - ЗУ К-51 

89х5,0 2018,2 III II 

 
Перечень промысловых автомобильных дорог 

Таблица 2 
Наименование дорог Категория Протяженность, 

м 
Автомобильная дорога на разведочную скважину 
№ 10294Р 

IV-в 2179 

 
Перечень проектируемых линий электропередач 

Таблица 3 
Наименование проектируемого линейного объекта Длина, км 

ВЛ-6кВ 2,142 
 

Для ВЛ-6 кВ приняты опоры по серии арх. № 4.0639 (институт Сельэнергопроект, 
г. Москва) из отработанных бурильных и отбракованных обсадных труб. ВЛ-6кВ 
монтируются проводом марки СИП-3.  

 
Сведения о начальном и конечном пунктах линейных объектов 

Таблица 4 
Наименование проектируемого линейного 

объекта 
Начальная точка Конечная точка 

Выкидной трубопровод Скв. 10294Р - ЗУ К-51 Скв. 10294Р ЗУ К-51 
ВЛ6 №1 Отпайка от 

проектируемой 
ВЛ6кВ на куст № 51 

Разведочная 
скважина № 10294Р 

Автомобильная дорога на разведочную 
скважину № 10294Р 

ПК0 ПК21+79 

 
Выкидной трубопровод. 
В данной проектной документации предполагается строительство выкидного 

трубопровода Скв.10294Р - ЗУ К-51. 
Автомобильная дорога. 
Для обеспечения подъезда до площадки скважины №10294Р в проекте предусмотрено 

строительство автомобильной дороги IV-в категории – протяженностью 2179 м. 
Начало трассы автомобильной дороги до площадки скважины № 10294Р принято на ПК 

0+00. Конец автомобильной дороги принят на ПК 21+79. 
Строительная длина автомобильной дороги до площадки скважины № 10294Р 

составляет 2203 м, в том числе: 
2179,00 м – линейный участок автодороги до границы площадки скважины № 10294Р. 
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24,00 м – участок дороги от ПК 21+79 до подошвы пандуса, входящий в инженерную 
подготовку скважины № 10294Р (см. том 2.1 У-2453-ПЗУ). 

Автомобильная дорога запроектирована по нормам для дороги IV-в категории, 
согласно СП 37.13330.2012 актуализированной редакции СНиП 2.05.07-91 «Промышленный 
транспорт» п. 7.1, как внутриплощадочная дорога. 

ВЛ-6 кВ. 
Для питания электроэнергией проектируемой однотрансформаторной КТПН 6/0,4 кВ, 

расположенной на территории разведочной скважины № 10294Р, предусматривается 
строительство линии электропередачи напряжением 6 кВ. 

В части электроснабжения потребителей разведочной скважины № 10294Р 
предусматривается строительство одной ВЛ-6 кВ, отпайкой от проектируемой ВЛ-6 кВ 
на куст № 51 (ш. У-2454).  

Ситуационная схема, планы расстановки опор по трассе ВЛ-6 кВ приведены 
в У-2453-ИОС1.ГЧ на листах 1, 2. 

Сечения проводов ВЛ-6 кВ выбраны согласно «Правилам устройств электроустановок 
(ПУЭ)» по экономической плотности тока, проверены по допустимой токовой нагрузке 
и допустимому отклонению напряжения в нормальном и послеаварийном режимах.  

Емкостные токи в сети 6 кВ не превышают допустимой величины, в связи, с чем 
установка дугогасящих катушек не требуется. 

Для ВЛ-6 кВ приняты опоры по серии арх. № 4.0639 (институт Сельэнергопроект, 
г. Москва) из отработанных бурильных и отбракованных обсадных труб.  

ВЛ-6 кВ монтируются самонесущим изолированным проводом марки СИП-3 
на натяжных гирляндах с использованием стеклянных изоляторов ПС70Е. Сечение провода 
ВЛ 6 кВ выбрано согласно «Правилам устройств электроустановок (ПУЭ)» 
по экономической плотности тока, проверены по допустимой токовой нагрузке и 
допустимому отклонению напряжения в нормальном и послеаварийном режимах. 

Механические напряжения в проводах приняты согласно требованиям ПУЭ изд. 7 гл 
2.5, рекомендациям арх. № 4.0639.  

Для обеспечения надежности ВЛ-6 кВ, на основании сравнительного расчета 
гололѐдных и ветровых нагрузок от провода СИП-3 на поры по серии арх. № 4.0639, пролѐты 
приняты не более 50 м.  

На первых анкерных опорах в начале ВЛ-6 кВ и на концевых опорах подходов к КТПН-
6/0,4 кВ применены опоры с разъединителями типа РЛК-IV-10/400УХЛ1 и комплектами 
ограничителей перенапряжения. 

1.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 
населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, 
на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 
объектов. 

В административном отношении проектируемые объекты расположены 
на межселенной территории Советского района, в границах Северо-Даниловского 
месторождения. 

Советский район в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» является муниципальным образованием 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, наделенным статусом муниципального 
района. 

В границах Советского района выделено 18 лицензионных участка, на территории 
которых проводятся геолого-разведочные работы, либо разработка нефтяных 
месторождений. Район занимает площадь 30,1 тыс. км². Расположен на Северо-Сосьвинской 
возвышенности. Южная часть района выходит за пределы Кондинской низменности.  
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Район граничит: на севере – с Березовским районом, на востоке – с Октябрьским 
районом, на юго-востоке – с Кондинским районом, на западе – со Свердловской областью.  

В Советском районе проживает 295 человек из числа коренных малочисленных 
народов Севера, их них 12 человек ведут традиционный образ жизни и проживают 
на территориях традиционного природопользования. 

На 01.04.2014 население Советского района составило 48277 человек. 
Землепользователем является ТПП «Урайнефтегаз». 
Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится в Советском 

районе Тюменской области ХМАО – Югры, в границах Ловинского месторождения.  
1.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов (характерных точек красных линий). 
Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают 

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

линейного объекта: 
 

№ Х Y № Х Y 
1 979796.40 1765194.88 47 980003.74 1765057.82 
2 979839.16 1765192.96 48 980003.94 1765062.34 
3 979867.04 1765191.74 49 980005.30 1765092.36 
4 979866.86 1765187.82 50 980005.48 1765096.40 
5 979836.04 1765189.00 51 980005.70 1765101.42 
6 979833.64 1765184.12 52 980005.82 1765103.90 
7 979866.64 1765182.88 53 980006.74 1765124.32 
8 979866.42 1765177.80 54 980006.96 1765129.32 
9 979832.46 1765179.06 55 980007.30 1765136.86 
10 979831.76 1765174.04 56 980086.18 1765133.28 
11 979866.18 1765172.74 57 980100.94 1765146.76 
12 979865.00 1765146.78 58 980144.42 1765186.56 
13 979830.84 1765149.48 59 980144.62 1765186.74 
14 979830.94 1765144.32 60 980144.84 1765186.94 
15 979864.78 1765141.80 61 980145.04 1765187.12 
16 979864.66 1765138.84 62 980145.24 1765187.30 
17 979831.20 1765141.36 63 980145.44 1765187.48 
18 979832.26 1765136.16 64 980145.66 1765187.66 
19 979864.42 1765133.84 65 980145.84 1765187.84 
20 979863.14 1765105.26 66 980146.06 1765188.02 
21 979861.76 1765074.72 67 980146.26 1765188.22 
22 979861.28 1765064.26 68 980146.46 1765188.40 
23 979839.80 1765077.78 69 980146.68 1765188.58 
24 979826.92 1765085.98 70 980146.88 1765188.76 
25 979816.26 1765096.04 71 980147.08 1765188.94 
26 979807.70 1765107.80 72 980147.28 1765189.14 
27 979801.28 1765121.36 73 980147.50 1765189.32 
28 979798.78 1765131.22 74 980147.70 1765189.50 
29 979796.78 1765138.94 75 980147.92 1765189.68 
30 979801.16 1765138.64 76 980148.12 1765189.86 
31 979800.72 1765143.72 77 980148.32 1765190.04 
32 979800.56 1765146.66 78 980148.54 1765190.22 
33 979800.64 1765151.68 79 980148.74 1765190.40 
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№ Х Y № Х Y 
34 979801.70 1765175.16 80 980148.94 1765190.58 
35 979801.48 1765180.14 81 980149.16 1765190.76 
36 979800.88 1765185.24 82 980149.36 1765190.94 
37 979798.76 1765190.38 83 980149.58 1765191.12 
38 981762.66 1765254.26 84 980149.78 1765191.30 
39 981614.24 1765040.18 85 980149.98 1765191.48 
40 980258.76 1765152.44 86 980150.20 1765191.64 
41 980122.40 1765084.68 87 980150.42 1765191.82 
42 980094.62 1765062.56 88 980181.56 1765218.20 
43 980078.70 1765055.76 89 981548.70 1765104.88 
44 980066.32 1765054.62 90 981605.96 1765131.90 
45 980053.22 1765054.80 91 981705.46 1765275.38 
46 980040.70 1765055.26 92 981692.38 1765303.00 

 
1.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейного объекта. 

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

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны 
планируемого размещения таких объектов. 

1.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны 
планируемого размещения таких объектов в данном проекте не подлежат установлению. 

1.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки 
проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, 
планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией 
по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов. 

Автодорога. 
Для предохранения земляного полотна от переувлажнения поверхностными 

и грунтовыми водами, поверхности земляного полотна придается поперечный уклон 
в сторону откосов, а нижняя часть насыпи отсыпается из дренирующих грунтов.  

Для устойчивости и прочности земляного полотна, а также нормальной работы дороги 
в условиях эксплуатации предусмотрен продольный отвод воды с целью исключения 
подтопления прилегающей территории.  

Для обеспечения устойчивости откосов и обочин земляного полотна от размыва 
атмосферными осадками и ветровой эрозии предусмотрено укрепление их посевом трав по 
торфо-песчаному слою толщиной 0,15 м.  

Для защиты откосов земляного полотна от размыва, при прохождении по пойменным 
участкам, в проекте предусмотрено уположение откосов (пляжный откос). 

Осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального 
строительства не требуется, так как ранее на данную территорию проект планировки 
и межевания не разрабатывался. 

В соответствии с СП 34.13330.2012 на проектируемой дороге принята дорожная одежда 
низшего типа – из уплотненного и спрофилированного грунта с поперечным уклоном 



165Вестник Советского района№143 от 17 января 2019 года

проезжей части – 20%. Обочины на всю ширину укрепляются посевом трав по торфо-
песчаному слою, толщиной 0,15 м и поперечным уклоном 50%.  

Конструкция дорожной одежды назначена исходя из следующих условий:  
на основании данных Заказчика;  
движение транспортных средств, предназначенных только для выполнения 

технологических операций на проектируемой кустовой площадке;  
низких транспортно-эксплуатационных показателей, выраженных низкой 

интенсивностью движения транспорта;  
отсутствия в перспективе использования проектируемой дороги в качестве транзита 

транспорта;  
малой обеспеченностью района строительства дороги местными строительными 

материалами.  
В качестве противодеформационного сооружения земляного полотна автомобильных 

дорог проектной документацией предусмотрено решение, учитывающее инженерно-
геологические условия строительства:  

для обеспечения устойчивости откосов и обочин земляного полотна от размыва 
атмосферными осадками и ветровой эрозии предусмотрено укрепление их посевом трав 
с предварительной плакировкой торфо-песчаным слоем толщиной 0,15 м.; 

для защиты откосов земляного полотна от размыва, при прохождении по пойменным 
участкам, в проекте предусмотрено уположение откосов (пляжный откос). 

Проектной документацией не предполагается разработка специальных мероприятий по 
защите проектируемых трасс от снежных заносов и попадания на нее диких животных.  

При проектировании автомобильных дорог основным методом защиты от попадания 
диких животных является максимальное сохранение природного ландшафта и исключение 
по возможности непосредственного воздействия на среду их обитания.  

В качестве мероприятий по защите трасс от снежных заносов применяется возведение 
насыпи по условию снегонезаносимости. 

Для сохранения гидрологических характеристик окружающей территории, 
поддержания экологического равновесия и регулирования вод поверхностного стока 
укладываются водопропускные трубы, которые запроектированы в соответствии с СП 
35.13330.2011.  

Основные проектные решения по проектированию водопропускных труб приняты 
согласно ОДМ 218.2.001-2009 и типового проекта серии 3.501.3-183.01.  

Местоположение водопропускных труб и их отверстия назначены по условиям 
исключения заболачиваемости прилегающей к дороге местности, сохранения 
гидрологического режима территории.  

Запроектировано 2 типа конструкций водопропускных труб:  
Тип 1 – конструкция водопропускной металлической гладкостенной трубы диаметром 

1,42 м на болоте. 
Тип 2 – конструкция водопропускной металлической гладкостенной трубы диаметром 

1,42 м на пойме. 
Для устройства щебеночной подушки под водопропускную трубу производится 

удаление слабого грунта основания (выторфовывание) с последующей его заменой 
на песчаный грунт.  

Для предотвращения фильтрации воды под трубой в еѐ оголовочных частях 
устраиваются противофильтрационные цементно-грунтовые подушки.  

Трубы устанавливаются с учетом строительного подъема, величина которого равна 
1/80 высоты насыпи на песчаных грунтах.  

Для дополнительного антикоррозионного защитного покрытия металлической трубы 
и еѐ элементов следует использовать полимерное покрытие (толщина 0,8-1,1 мм).  
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Для предотвращения размыва откосов и русла насыпи у водопропускной трубы 
в проектной документации предусмотрено укрепление каменной наброской по слою 
обратного фильтра из щебня толщиной 0,10 м.  

Конструкция укрепления принята по типовому проекту 3.501.1-156 «Укрепление русел, 
конусов и откосов насыпи у малых и средних мостов и водопропускных труб».  

Во время эксплуатации рекомендуется закрывать трубы на зимний период и весной 
открывать, проверять трубы и при необходимости прочищать. 

Металлические гладкостенные водопропускные трубы диаметром 1,42 м. 
предусмотрено укладывать на щебеночную подушку толщиной 0,70 м.  

Входной и выходной оголовки укладываются на цементно-грунтовые подушки.  
Заложение откосов в месте устройства труб принято 1:2. Укрепление русла и откосов 

у водопропускных труб принято каменной наброской по слою обратного фильтра из щебня 
толщиной 0,10 м. 

Местоположение водопропускных труб и еѐ отверстий назначены по условиям 
сохранения гидрологического режима территории.  

Диаметр водопропускных труб принят согласно п. 2.8.4 ВСН 26-90.   
На основании гидравлического расчета на болотах достаточно трубы диаметром 1,42 м.  
Автомобильная дорога до площадки скважины №10294Р пересекает пойму р. 

Мулымья. Уровень воды в реке могут составить Н3%=75,87м. На пойме предусмотрена 
металлическая труба диаметром 1,42 м. 

На проектируемой автомобильной дороге предусмотрено устройство 2 металлических 
гладкостенных водопропускных труб диаметром 1,42 м общей длиной 35,36 м.  

Нефтегазосборные трубопроводы. 
Предполагается строительство выкидного трубопровода Скв.10294Р - ЗУ К-51. 
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения повреждений 

трубопровода, охранные зоны установлены:  
вдоль трассы трубопровода – в виде участка земли, ограниченного условными 

линиями, находящимися в 50 м. от оси трубопровода с каждой стороны.   
В охранной зоне трубопровода должны быть установлены предупредительные плакаты, 

запрещающие всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию 
трубопровода.  

Места расположения знаков безопасности, их номера и размеры, а также порядок 
применения поясняющих надписей к знакам безопасности устанавливает руководство 
предприятия по согласованию с соответствующими органами государственного надзора.  

Защитные зоны создаются с целью предотвращения отрицательных воздействий 
трубопровода на объекты, расположенные по границам этих зон, а также деятельности 
различных организаций на сохранность и безопасность работы самого трубопровода.  

В пределах защитных зон запрещается строительство каких-либо объектов без 
согласования с эксплуатирующей организацией. 

ВЛ. 
Воздушные линии 6 кВ выполняются самонесущим изолированным проводом марки 

СИП-3.   
Силовой кабель от повышающего трансформатора ТМПН до ЭЦН принят марки КПБК 

на напряжение 3 кВ.  
Сети до 0,4 кВ по территории площадок выполняются кабельными линиями по 

радиальным схемам. Кабельные линии прокладываются по электротехническим коробам или 
эстакадам (коробам), в коробах и лотках.  

При пересечении кабельных эстакад с трубопроводами с горючими газами 
и легковоспламеняющимися жидкостями кабели прокладываются в глухих лотках 
с крышками.  

Расстояние от спланированной отметки земли до низа конструкции кабельных эстакад 
принято равным 2,5 м, 5,5 м. на пересечении с автомобильными проездами.  
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В местах понижения кабельных эстакад (спуски под площадку с трансформаторами 
и под площадки с блоками аппаратурными) все кабелипрокладываются в лотках с крышками 
для защиты от механических повреждений.  

Марки кабелей приняты в соответствии с «Едиными техническими указаниями по 
выбору и применению электрических кабелей», разработанными ВНИИКП, и СП 
6.13130.2013.  

Силовые цепи и цепи управления выполнены:  
во взрывоопасных зонах – кабелями с медными жилами, круглыми;  
во всех остальных зонах – кабелями с медными и алюминиевыми жилами.  
Кабели и провода выбраны по допустимой токовой нагрузке с последующей 

проверкой:  
на потери напряжения;  
по действию защитного аппарата. 
1.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи 
с размещением линейных объектов. 

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) относятся объекты 
недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами 
материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие 
собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, 
искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры 
и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации 
о зарождении и развитии культуры Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Выделение земель историко-культурного назначения производится в соответствии 
с законом РСФСР от 15.12.78 «Об охране и использовании памятников истории 
и культуры» и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее 
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ). 

Первичным мероприятием по обеспечению сохранности памятников истории 
и культуры при осуществлении хозяйственной деятельности является зонирование 
территории по перспективности выявления объектов историко-культурного наследия (ИКН), 
проводимое в рамках камеральной экспертизы. Суть зонирования заключается 
в определении участков местности, где могут размещаться эти объекты, его результаты 
служат основой для определения планировочных ограничений хозяйственной деятельности, 
проектирования пространственной инфраструктуры нефтепромыслов. 

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, в случае обнаружения 
в ходе проведения изыскательских, проектных, и строительных объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, 
необходимо проведение следующих мероприятий: 

заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального 
строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 
приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта 
направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное 
заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое 
заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта 
в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект 
культурного наследия. 
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Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального 
строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 
территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству 
в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, 
не предусмотрено. 

Согласно письма СГО ОКН Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 25.06.2018 № 18-2249 объекты культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия отсутствуют.  

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

1.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды. 

Планирование работы по охране окружающей среды является одним из главных 
гарантов поддержания благоприятной экологической ситуации.  

Проектом предусмотрены технические решения, которые обеспечивают 
предотвращение негативных последствий на состояние окружающей среды. 

1.8.1. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов 
и почвенного покрова. 

С целью рационального использования земель, предотвращения и уменьшения 
негативного воздействия на почвенно-растительный покров проектной документацией 
предусмотрены технические решения, представленные комплексом технологических, 
технических и организационных мероприятий, направленных, в первую очередь, 
на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической 
безопасности проектируемых объектов: 

рациональное использование земель в соответствии с нормами отвода земель для 
строительства; 

рациональное прокладывание трасс линейных объектов; 
строгое соблюдение границ строительной полосы в процессе производства работ. 
Для исключения негативного воздействия на почвенно-растительный слой 

предусматриваются следующие проектные решения:  
выполнение комплекса строительных работ преимущественно в зимнее время года 

после установления снежного покрова и промерзания слоя сезонного протаивания 
на глубину, исключающую разрушение почвенно-растительного слоя строительной 
техникой; 

движение транспортной и строительной техники допускается только по постоянным 
дорогам, а в зимний период – по специально подготовленным зимним технологическим 
дорогам (автозимникам); 

наименьшее возвышение поверхности площадок над расчетным уровнем грунтовых 
вод или длительно стоящих поверхностных вод принято 1,10 м, возвышение над 
поверхностью земли на участках с необеспеченным поверхностным стоком – 0,90 м; 

при выполнении инженерной подготовки кустового основания, для сбора ливневых 
и талых вод предусматривается уклон 14% в сторону места (площадки) для накопления 
отходов бурения; 

высотные отметки насыпного основания определены на основе расчетов 
на устойчивость, прочность и снегонезаносимость с учетом гидрологии, гидрогеологии, 
свойств естественных грунтов основания и принятой конструкции основания; 

для исключения разливов ГСМ на площадке строительства заправка дорожно-
строительной техники осуществляется с помощью автотопливозаправщика с установкой 
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металлических переносных поддонов; заправка автомобилей осуществляется 
на стационарных АЗС; 

строительная площадка оснащается местами временного накопления строительных 
и бытовых отходов с последующим вывозом в места захоронения и утилизации по договору; 

сбор хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в подземную емкость 
с последующим вывозом на специализированные КОС; 

регулярный контроль двигателей автотранспорта и передвижной строительной техники 
с целью снижения вредных выбросов; 

при расчистке территории отвода от леса и кустарника механизированные работы 
проводятся в зимнее время для исключения нарушения почвенно-растительного слоя; 

при расчистке территории не допускается складирование лесоматериалов 
и порубочных отходов на территории леса за границами отвода. Вывоз древесины 
выполняется в течение сезона порубочных работ; 

наименьшее возвышение поверхности площадок над расчетным уровнем грунтовых 
вод или длительно стоящих поверхностных вод принято 1,10 м, возвышение над 
поверхностью земли на участках с необеспеченным поверхностным стоком – 0,90 м; 

для обеспечения устойчивости обочин и откосов земляного полотна автодороги 
от размыва атмосферными осадками и ветровой эрозии предусмотрено укрепление 
их посевом трав с предварительной плакировкой торфо-песчаным слоем толщиной 0,15 м; 

после окончания строительных работ будет проведена передислокация всех временных 
сооружений, спецтехники и транспортных средств с территории, уборка стройплощадки 
и прилегающей к ней пятиметровой зоны от строительных и бытовых отходов, планировка 
территории и ее благоустройство; 

рекультивация нарушенных земель. 
Рекультивация земель – это комплекс мероприятий, направленных на восстановление 

продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также 
на улучшение условий окружающей среды. 

Нарушенные земли, полностью или частично утратившие продуктивность в результате 
воздействия, подлежат восстановлению (рекультивации). При разработке мероприятий по 
восстановлению земель принимаются во внимание вид дальнейшего использования 
рекультивированных земель, природные условия района, расположение и площадь 
нарушенного участка, фактическое состояние нарушенных земель. 

Технический этап рекультивации независимо от дальнейшего использования 
земельного участка предусматривает выполнение видов работ: 

очистка территории от строительного и бытового мусора; 
планировка строительной полосы, обеспечивающая свободный проход машин 

и механизмов.  
Технический этап рекультивации на нарушенных при строительстве линейных 

объектов, территориях состоит из уничтожения порубочных остатков, засыпки рытвин и ям 
и планировки поверхности, уборки строительного мусора, остатков труб. 

Земляные работы должны проводиться в зимнее время, так как техника для разработки 
траншеи может пройти по болотам только в это время года. 

Работы технического этапа рекультивации проводят в ходе строительства объекта, 
а при невозможности этого – не позднее, чем в течение года после завершения работ. 

Биологический этап рекультивации направлен на восстановление плодородия земель, 
нарушенных засыпкой неплодородными грунтами или деградированных в результате 
загрязнения, эрозии или длительного содержания в безлесном состоянии. Биологический 
этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, 
направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других 
свойств почвы. 
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Биологический этап выполняется после завершения технического этапа и заключается 
в подготовке почвы, внесении удобрений, подборе трав и травосмесей, посеве, уходе за 
посевами. 

Все нарушенные в период строительства земли подлежат восстановлению 
(рекультивации). Земельные участки рекультивируются по окончании периода 
строительства. 

Техническая рекультивация производится на всей площади, испрашиваемой под 
строительство объекта (в краткосрочное пользование). 

Биологическая рекультивация на площади отвода под строительство линейного объекта 
не производится. 

Территория остается под естественное лесовосстановление (лесные земли) 
и самозарастание (нелесные земли). 

В целях восстановления плодородно-растительного слоя, природоохранных 
мероприятий предусматривается техническая и биологическая рекультивация земель, 
нарушенных при строительстве проектируемых объектов. 

Основной ущерб растительным ресурсам от воздействия строительства заключается 
в уменьшении площадей покрытых естественной растительностью, сокращении общего 
запаса насаждений, нерациональном использовании растительного покрова, в захламлении 
и загрязнении прилегающих к проектируемому объекту территорий. 

Основные нарушения растительности произойдут, как правило, в полосе, отводимой 
под строительство проектируемого объекта. 

1.8.2. Мероприятия по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха. 
Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в процессе проведения 

строительно-монтажных работ необходимо: 
проводить своевременный техосмотр и техобслуживание техники; 
проводить контроль за токсичностью выхлопных газов от строительной техники; 
сократить нерациональные и «холостые» пробеги автотранспорта путем оперативного 

планирования перевозок (завоз вновь устанавливаемого оборудования предусматривается по 
существующим дорогам). 

При комплектовании парка транспортных средств отдавалось предпочтение 
автотранспорту с дизельными двигателями, уменьшающими загрязнение атмосферного 
воздуха вредными выбросами и исключающими загрязнение окружающей среды 
соединениями свинца. 

Определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими 
газами дизельных двигателей дорожных машин и оборудования является правильная 
эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива. 

При проведении технического обслуживания дорожных машин следует особое 
внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и 
газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание 
топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ. 

Все транспортные средства с дизельным двигателем внутреннего сгорания должны 
быть оборудованы каталитическим дожигателем выхлопных газов для уменьшения 
количества выбрасываемых загрязняющих веществ в атмосферу. Замена дожигателей 
должна проводиться регулярно в соответствии с рекомендациями изготовителя для 
обеспечения эффективности их работы. 

Для снижения концентрации пыли транспортные системы, участвующие в перевозке 
грунта должны быть снабжены укрытиями. 

С целью предотвращения и уменьшения загрязнения атмосферного воздуха при 
эксплуатации проектируемых сооружений предусмотрены технические решения, 
позволяющие свести до минимума вредное воздействие на атмосферный воздух 
и предотвращение аварийных ситуаций: 

период строительства; 
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комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, 
обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; 

осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств строительных 
машин по утвержденному графику с обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих 
веществ; 

запрещение регулировки двигателей машин и их газование в пределах стройплощадки; 
запрет на работу техники, не задействованной в технологии строительства; 
движение транспорта по запланированной схеме, недопущение неконтролируемых 

поездок; 
запрещение мойки строительной техники и автотранспорта на строительной площадке; 
рациональная организация строительства, предотвращающая скопление техники 

на площадке; 
хранение сыпучих материалов и химических реагентов должно производиться 

в закрытом помещении с гидроизолированным настилом, возвышающимся над уровнем 
земли; 

перевозка материалов и химических реагентов должны производиться специальным 
автотранспортом и в специальной таре, исключающей их попадание в окружающую среду. 

Период эксплуатации: 
установка предохранительных клапанов для защиты оборудования от превышения 

давления; 
дренаж аппаратов в существующую дренажную емкость; 
автоматизация проведения технологических процессов, контроль и сигнализация 

о работе технологического оборудования; 
применение системы противоаварийной защиты оборудования (регулирование, 

блокировка, сигнализация); 
применение в качестве запорной арматуры задвижек герметичности класса «А» 

по ГОСТ 9544-2015; 
применение оборудования, труб и арматуры в соответствии с рабочими параметрами, 

свойствами среды и климатическими условиями; 
применение блочного, блочно-комплектного оборудования заводского изготовления; 
защита от коррозии наружных поверхностей труб грунтовкой и изоляционными 

материалами; 
на всех технологических трубопроводах предусмотрены спускники и воздушники для 

возможности опорожнения трубопроводов; 
дренажные трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,003 м в сторону 

подземных дренажных емкостей; 
гидравлическое испытание трубопроводов; 
надземные трубопроводы дренажа, трубопроводы сброса с предохранительных 

клапанов обогреваются греющим кабелем и теплоизолируются. 
1.8.3. Мероприятия, направленные на охрану поверхностных и подземных вод. 
Для предупреждения и ликвидации последствий негативного воздействия 

на поверхностные и подземные воды при строительстве объектов предусмотрен комплекс 
природоохранных мероприятий. 

Линейные объекты: 
обязательное соблюдение границ участков, отводимых под строительство; 
герметичность затворов арматуры принята класса А по ГОСТ Р 9544-2015; 
климатическое исполнение принято при температуре окружающей среды для 

исполнения ХЛ1 до минус 60°С; 
организация водонепроницаемых площадок для сбора строительного мусора и отходов 

в контейнеры с последующим вывозом; 
эксплуатация строительных машин и механизмов, находящихся в исправном 

состоянии; 
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сброс сточных вод в поверхностные и подземные источники, а также на рельеф 
не предусматривается; 

для исключения разливов на площадке строительства заправку автотранспорта 
осуществлять только на стационарных АЗС, заправку дорожно-строительной техники 
осуществлять на площадках с твердым покрытием с использованием топливозаправщика; 

в процессе производства работ должен выполняться пооперационный контроль 
качества сборки и сварки трубопроводов; контроль сварных швов трубопроводов 
производится радиографическим методом; 

отсыпку подъездной дороги производят в строгом соответствии с регламентом 
производства работ;  

для предотвращения земляного полотна автомобильных дорог от переувлажнения 
поверхностными и грунтовыми водами, устраивается поперечный уклон в сторону откосов, 
а нижняя часть насыпи отсыпается из дренирующих грунтов; 

для устойчивости и прочности земляного полотна, а также нормальной работы дороги 
в условиях эксплуатации предусмотрен продольный отвод воды с целью исключения 
подтопления прилегающей территории; 

для обеспечения устойчивости обочин и откосов земляного полотна от размыва 
атмосферными осадками и ветровой эрозии предусмотрено укрепление их посевом трав 
по слою торфо-песчаной смеси; 

мероприятия по технической рекультивации земель осуществлять до начала 
снеготаяния. 

1.8.4. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания. 

В период строительства объектов в целях охраны растительного и животного мира 
необходимо обеспечение контроля за строгим соблюдением экологических норм и правил 
на всех этапах строительства. 

В целях охраны растительного покрова, а также уменьшения возможного ущерба 
наземным позвоночным животным и сохранения оптимальных условий их существования 
проектной документацией предусмотрены следующие организационные и технические 
мероприятия: 

предотвращение загрязнения почвенно-растительного покрова прилегающей 
территории горюче смазочными материалами; 

выполнение работ в зимний период по промерзшей поверхности с целью сохранения 
мохово-растительного слоя в ненарушенном состоянии; 

заправка автотранспорта строго в отведенных местах: грузовой автотранспорт – на 
АЗС, строительная техника – на строительной площадке с устройством металлических 
переносных поддонов с помощью автотопливозаправщика; 

использование только исправной техники; 
организация мест накопления бытовых и строительных отходов, их своевременный 

вывоз; 
благоустройство территории по окончании строительных работ; 
полностью исключается движение транспорта вне вдольтрассового проезда 

и переездов; 
запрет на разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами 

специально оборудованных для этого площадок, принятие срочных мер к тушению любых 
возгораний. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо обеспечить контроль за 
соблюдением правил пожаробезопасности: 

запрет на разведение костров в лесных насаждениях, лесосеках с оставленными 
порубочными остатками, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев; 
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запрет на заправку горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания при 
работе двигателя, использование машин с неисправной системой питания двигателя, а также 
курение или пользование открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; 

запрещается оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или 
иными горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для 
этого местах; 

запрет на выжигание травы на лесных полянах, прогалинах на землях лесного фонда 
и на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам. 

В целях охраны растительного покрова, а также уменьшения возможного ущерба 
наземным позвоночным животных и сохранения оптимальных условий их существования 
должны быть предусмотрены следующие организационные и биотехнические мероприятия: 

строгое соблюдение всех санитарных норм, контроль за техногенным и шумовым 
загрязнением окружающей среды; 
соблюдением правил пожарной безопасности; 

предупреждение случаев любого браконьерства, недопущение нерегламентированной 
добычи животных. 

После завершения строительства и по окончании эксплуатации проектируемых 
объектов проводятся рекультивационные работы нарушенных земель с целью 
восстановления почвенного покрова, исходной растительности и среды обитания животных.  

1.8.5. Мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов, 
на состояние окружающей среды. 

Обеспечиваются условия, при которых отходы не оказывают отрицательного 
воздействия на состояние окружающей среды и здоровье работающих. Проектной 
документацией предусмотрено: 

Период строительства: 
накопление отходов в специально отведенных местах, оснащенных необходимым 

оборудованием, для предотвращения загрязнения почвы; 
соблюдение санитарных требований к транспортировке отходов; 
исключение применения строительных материалов, не имеющих сертификатов 

качества; 
предусмотрен своевременный вывоз отходов от проведения строительно-монтажных 

работ для использования (переработке) на предприятиях, имеющих лицензию на данные 
виды деятельности, по заключаемым Подрядчиком разовым договорам; 

ограничение времени воздействия на окружающую среду сроками проведения работ 
(воздействие временное). 

Период эксплуатации: 
накопление отходов предусматривается в специально отведенных местах, оснащенных 

необходимым оборудованием, что предотвращает загрязнение почвы и не оказывает 
отрицательного воздействия на окружающую среду; 

предупреждение рассеивания или потерь отходов в процессе перегрузки, 
транспортировки и промежуточного складирования; 

вывоз отходов для использования (переработке) на другие специализированные 
предприятия по заключаемым природопользователем договорам; 

предусматривается установка нового современного, экономичного оборудования, 
позволяющего повысить срок его эксплуатации; 

осуществляется сортировка образующихся отходов в зависимости от их класса 
опасности и опасных свойств; 

недоступность хранимых высокотоксичных отходов для посторонних лиц; 
сведение к минимуму риска возгорания отходов. 
Выполнение предусмотренных природоохранных мероприятий позволит предотвратить 

попадание в окружающую природную среду загрязняющих веществ от образующихся 
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отходов производства и потребления, что сократит до минимума негативное воздействие 
отходов на почву и окружающую среду в целом. 

1.8.6. Мероприятия по охране недр. 
Закон Российской Федерации от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах» содержит правовые 

и экологические основы комплексного рационального использования и охраны недр, 
обеспечивает защиту интересов государства и граждан Российской Федерации, а также прав 
пользования недрами. 

Оформление, регистрация и выдача лицензии на пользование недрами осуществляется 
федеральными органами управления государственным фондом недр или его 
территориальным подразделением. 

Основными требованиями по использованию недр является обеспечение полноты 
геологического изучения, рационального комплексного использования и охраны недр, 
а также предотвращение загрязнения недр при проведении работ, соблюдение 
установленного порядка консервации и ликвидации подземных сооружений (скважин). 

Пользователи недр обязаны обеспечить выполнение стандартов (норм, правил) 
по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

При возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в зоне 
влияния работ, связанных с пользованием недрами, руководители предприятий обязаны 
немедленно приостановить работы, обеспечить транспортировку людей в безопасное место 
и незамедлительно информировать об этом соответствующие органы государственной 
власти и органы местного самоуправления. 

Для защиты от возможного проникновения загрязняющих веществ необходимо 
предусматривать: 

применение труб, материалов и арматуры соответствующей климатическим условиям 
района строительства, условиям хранения и транспорта при расчетной минимальной 
температуре; 

механические характеристики труб, соединений трубопроводов и арматуры 
обеспечивают расчетный срок эксплуатации трубопроводов при условии соблюдения 
проектного режима и отсутствия нерегламентированного воздействия (строительного брака, 
наездов техники и др.);  

герметичность затворов установленной запорной арматуры соответствует классу «А»; 
постоянные осмотры состояния трубопроводов и технологического оборудования 

в период эксплуатации с записями результатов осмотра в эксплуатационном журнале. 
Мероприятия по охране недр, предусмотренные проектом являются составной частью 

технологических процессов, направленных на обеспечение безаварийности производства 
и рационального использования природных ресурсов. 

Производственный экологический контроль за охраной недр и окружающей природной 
среды осуществляется организацией, выполняющей данный вид работ. 

Предусмотренные проектом технические решения обеспечивают предотвращение 
негативных последствий обустройства скважины на состояние недр и окружающей 
природной среды. 

1.8.7. Мероприятия по ведению локального экологического мониторинга компонентов 
окружающей среды. 

Экологический мониторинг – многоцелевая информационная система, в задачи которой 
входят систематические наблюдения, оценка и прогноз состояния окружающей природной 
среды под влиянием антропогенного воздействия с целью информирования о создающихся 
критических ситуациях, опасных для здоровья людей, благополучия других живых существ, 
их сообществ, абиотических природных и созданных человеком объектов, процессов 
и явлений. 

Мониторинг ведется в соответствии с разработанным и согласованным специально 
уполномоченными органами Проектом системы локального мониторинга лицензионного 
участка. 
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Целью экологического мониторинга является получение информации о состоянии 
компонентов окружающей природной среды: почвенного и растительного покрова, 
поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха в районе размещения 
нефтегазопромысловых объектов. Полученная в результате мониторинга информация может 
быть использована для предотвращения негативных экологических и социальных 
последствий. 

В задачи производственного экологического мониторинга входит: 
количественная и качественная оценка степени влияния проектируемого объекта 

на компоненты окружающей среды; 
наблюдение за развитием опасных природно-техногенных процессов и выявление 

их воздействия на состояние окружающей среды в зоне влияния объектов обустройства 
лицензионного участка; 

анализ причин загрязнения окружающей среды; 
обеспечение управленческого аппарата предприятия и природоохранных органов 

систематизированными данными об уровне загрязнения окружающей среды, прогнозом их 
изменений, а также экстренной информацией при резких повышениях в природных средах 
уровня содержания загрязняющих веществ. 

Процедура разработки программы экологического мониторинга подразумевает 
определение местоположения и оптимального количества пунктов отбора проб природных 
компонентов, а также определяемых загрязняющих веществ, периодичности проведения 
контроля различных сред и показателей. 

В рамках программы мониторинга за проектируемым объектом, контроль 
за состоянием окружающей среды необходимо осуществлять по следующим направлениям: 

атмосферный воздух; 
снежный покров; 
поверхностные воды и донные отложения; 
почвенный покров. 
В случае выявления в результате проведения мониторинга превышения 

природоохранных нормативов руководитель лабораторной службы ставит об этом 
в известность руководителя предприятия. 

Оценка физико-химического состояния компонентов природной среды осуществляется 
методом сравнительного анализа полученных данных с ПДК. 

Мониторинг состояния основных компонентов окружающей среды проводятся как на 
участках не подверженных антропогенному воздействию (фон), так и вблизи техногенных 
объектов (контроль). 

Выбор количества и местоположения площадок отбора проб компонентов природной 
среды, которые должны учитываться при разработке общей системы экологического 
мониторинга территории планируемого строительства, должно определялся проектными 
решениями. 

Выбор пунктов мониторинга, перечень загрязняющих веществ и параметров, 
подлежащих обязательному исследованию, периодичность проведения осуществляется 
в соответствии с требованиями РД 52.44.2-94 «Методические указания. Охрана природы. 
Комплексное обследование загрязнения природных сред промышленных районов 
с интенсивной антропогенной нагрузкой». 

1.9. 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. 

1.9.1. Мероприятия по обеспечению гражданской обороны. 
Категорирование промышленных объектов по гражданской обороне осуществляется 

в порядке, определяемом постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.09.98 № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской 
обороне». В соответствии с установленным порядком был направлен запрос на выдачу 
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исходных данных и требований для разработки инженерно-технических мероприятий 
гражданской обороны. Согласно исходным данным и требованиям, выданным Главным 
управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, проектируемые 
объекты являются не категорированными. 

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 и Перечнем исходных данных и требований для 
разработки инженерно-технических мероприятий ГО и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, выданным Главным управлением МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу проектируемый объект находится вне зоны возможного сильного 
радиоактивного загрязнения. 

Проведение светомаскировочных мероприятий на территории Тюменской области 
не требуется (п. 9.2 таблица 7 СНиП 2.01.51-90). 

При необходимости, освещенность территории в режиме частичного затемнения 
снижается отключением части светильников, в режиме полного затемнения 
централизованное отключение освещения от источников питания. 

Проектируемый объект является стационарным объектом. Характер производства 
не предполагает перенос их деятельности в другое место. Демонтаж сооружений 
и оборудования в особый период в короткие сроки технически неосуществим 
и экономически нецелесообразен. 

Проектируемый объект является стационарным сооружением, продолжающим 
функционирование в военное время. В военное время прекращение деятельности объекта 
или перемещение в другое место не предусматривается. Численность наибольшей 
работающей смены объектов в военное время будет определяться на основании документов 
по организации и ведению ГО в военное время, отрабатываемых руководством ТПП 
«Урайнефтегаз». 

Проектируемый объект не относится к числу производств и служб, обеспечивающих 
жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, которые 
продолжают работу в военное время (к их числу относятся городские и объектовые 
энергетические службы), являются не категорированными по гражданской обороне и не 
относятся к числу объектов особой важности в военное время, поэтому численность 
персонала проектируемых объектов для этих целей не определена. 

Степени огнестойкости зданий и сооружений рекомендуется указывать только для 
объектов на территориях, отнесенных к группам по ГО, и для отдельно стоящих объектов 
(организаций), отнесенных к категориям по ГО. Проектируемый объект не является 
категорированным по ГО, в связи с этим специальные требования к огнестойкости зданий 
и сооружений в соответствии с п.4.3 СНиП 2.01.51-90 в проектной документации 
не рассматриваются. 

Согласно Положению о системах оповещения населения, утвержденного совместным 
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее МЧС РФ), 
Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры 
и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.07.2006 № 422/90/376, система 
оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств 
связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, 
обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и населения. Основной способ оповещения населения - передача информации и сигналов 
оповещения по сетям связи для распространения программами телевизионного вещания 
и радиовещания. 

Основным способом оповещения населения является передача информации и сигналов 
оповещения по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания 
и радиовещания. 

Распоряжения на задействование систем оповещения отдаются:  
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федеральной системы оповещения – МЧС России;  
межрегиональной системы оповещения – соответствующим региональным центром МЧС 
России;  

региональной системы оповещения – органом исполнительной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации;  

муниципальной системы оповещения – соответствующим органом местного 
самоуправления; 

локальной системы оповещения – руководителем организации, эксплуатирующей 
потенциально опасный объект. 

Услышав предупредительный сигнал ГО «Внимание всем!» дежурный предприятия 
(структурного подразделения) обязан включить телевизор или радиоприемник на местную 
волну для прослушивания содержания экстренного сообщения. Прослушав экстренное 
сообщение, немедленно доложить о нем руководству. В дальнейшем предписывается 
действовать согласно полученным указаниям. 

Система оповещения ТПП «Урайнефтегаз» организуется по объектовому принципу. 
Объектовые системы оповещения ГО являются составной частью местных 

и территориальных систем оповещения ГО. 
Территориальные системы оповещения ГО сопряжены с системами оповещения 

Минобороны России соответствующего уровня и других федеральных органов 
исполнительной власти и организаций, уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны. 

Сигнал оповещения ГО доводится до объектов экономики и населения по следующим 
направлениям: 

до территориальных органов управления гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям, далее до всех организаций и объектов, расположенных на территории 
муниципального образования; 

до функциональных подсистем, в том числе общества с ограниченной 
ответстсвенностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и далее до ТПП «Урайнефтегаз». 

Персонал, обслуживающий проектируемый объект, обеспечивается мобильными 
средствами технологической связи. 

Система оповещения отвечает требованиям «Положения о системах оповещения 
населения», утвержденного Приказом МЧС Российской Федерации, Министерства 
информационных технологий и связи Российской Федерации и Министерства культуры и 
массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.07.2006 № 422/90/376. 

Связь обслуживающего персонала, оповещение о чрезвычайных ситуациях и доведение 
сигналов гражданской обороны будет осуществляться по каналам радиотелефонной связи. 

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 и Перечнем исходных данных и требований для 
разработки инженерно-технических мероприятий ГО и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, выданным Главным управлением МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югра проектируемый объект находится вне зоны радиоактивного 
загрязнения. 

1.9.2. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности. 
Согласно ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» проектируемые объекты имеют систему обеспечения 
пожарной безопасности, целью создания которой является предотвращение пожара, 
обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. 

Система обеспечения пожарной безопасности проектируемых объектов включает 
в себя: 

систему предотвращения пожара; 
систему противопожарной защиты; 
комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 
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Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение условий 
возникновения пожаров. Исключение условий возникновения пожаров достигается 
исключением условий образования горючей среды и (или) исключением условий 
образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. 

Исключение условий образования горючей среды обеспечивается следующими 
способами: 

применение негорючих веществ и материалов; 
ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов; 
использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ 

и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит 
к образованию горючей среды; 

изоляция горючей среды от источников зажигания; 
механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением 

горючих веществ; 
установка пожароопасного оборудования на открытых площадках. 
Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников 

зажигания обеспечивается следующими способами: 
применение оборудования и режимов проведения технологического процесса, 

исключающих образование статического электричества; 
устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования; 
применение искробезопасного инструмента при работе с легковоспламеняющимися 

жидкостями и горючими газами. 
Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества 

от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий. 
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение 

последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами: 
устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания 

горючих газов из аппаратуры; 
применение первичных средств пожаротушения; 
организация деятельности подразделений пожарной охраны. 
К организационным мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности 

на проектируемых объектах относятся: 
организация деятельности подразделений пожарной охраны; 
разработка и реализация норм и правил пожарной безопасности, инструктажей 

о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении 
противопожарного режима и действиях при пожарах; 

паспортизация веществ, материалов, изделий, технологических процессов зданий 
и сооружений, объектов в части обеспечения пожарной безопасности; 

организация и обучение работающих правилам пожарной безопасности на 
производстве; 

разработка мероприятий по действиям рабочих на случай возникновения пожара 
и организации эвакуации людей. 

Проектной документацией предусмотрен необходимый объем противопожарных 
мероприятий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию запроектированных объектов. 

Взрывопожаробезопасность проектируемых объектов обеспечивается следующими 
решениями: 

полная герметизация технологического процесса транспорта продукции скважин; 
применение основных строительных конструкций из негорючих материалов; 
применение взрывозащищенного оборудования; 
поддержание в исправном состоянии и соблюдение правил эксплуатации 

электрооборудования, средств молниезащиты и защиты от статического электричества; 
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соблюдение правил взрывопожаробезопасности проведения огневых, газоопасных 
работ и работ повышенной опасности; 

своевременное обучение и регулярная аттестация персонала по безопасным приемам 
работы и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

С целью обеспечения безопасного ведения технологического режима предусмотрены 
следующие мероприятия: 

основной способ прокладки трубопроводов принят подземный; 
для защиты от почвенной коррозии предусматриваются технологические мероприятия 

по защите от коррозии наружной поверхности трубопроводов; 
все сварные стыки контролируются 100 % физическими методами; 
после полной готовности трубопроводов производится их испытание на прочность 

и проверка на герметичность; 
ограждение узлов запорной арматуры металлической сеткой; 
в местах, где возможно воздействие на человека вредных или опасных факторов, 

вывешены предупредительные знаки и надписи; 
установка опознавательных знаков через 1000 м по трассе трубопровода, на углах 

поворота и переходах через естественные и искусственные препятствия; 
выполнение мероприятий по молниезащите, заземлению и защите от статического 

электричества. 
Важнейшими условиями безопасной работы объектов являются следующие 

мероприятия, выполнение которых в процессе эксплуатации обязательно: 
соблюдение технологических параметров режима работы; 
соблюдение правил, норм, положений и инструкций по безопасному ведению работ; 
знание обслуживающим персоналом технологической схемы, чтобы при 

необходимости (аварии, пожаре) быстро и безошибочно произвести необходимые действия; 
своевременное оснащение участников газоопасных работ соответствующей 

газозащитной аппаратурой, спецодеждой, спецобувью и предохранительными 
приспособлениями; 

осмотр и проверка на прочность оборудования и трубопроводов по графику, 
утвержденному руководителем предприятия. 

При строительстве переходов через коммуникации все строительно-монтажные работы 
должны производиться на основании письменного разрешения организации, 
эксплуатирующей коммуникацию или сооружение, в присутствии ответственного 
представителя этой организации. При этом должны соблюдаться меры по обеспечению 
безопасности эксплуатации пересекаемых коммуникаций и сооружений в месте 
их пересечения. 

Проектируемые объекты имеют системы пожарной безопасности, направленные 
на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их 
вторичных проявлений. 
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1.10. 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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2.1. Чертеж красных линий и границ зон планируемого размещения линейного объекта 
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Раздел 3. Проект межевания территории. Пояснительная записка 
 

Текстовая часть проекта межевания территории. 
3.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования 
В соответствии 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 территории. 

Проект планировки и проект межевания разработан для трубопроводов, 
расположенных на межселенной 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.  

Формирование земельных участков для строительства проектируемых объектов 
принято: 

нормы отвода земель для магистральных трубопроводов (СН 425-73) установлены 
Постановлением Госстроя СССР от 30.03.73 № 45 и утверждены с 30.03.73; 

нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ (14278 тм-т1) 
утверждены Департаментом электроэнергетики Минтэхэнерго Российской Федерации 
от 20.05.94; 

нормы отвода земель для автомобильных дорог (СН 467-74) Утверждены 
Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам 
строительства от 19.12.74 № 248. 

Общая площадь границ земельного участка к отводу без учета ранее отведенных 
земельных участков составляет 12,1818 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 проектируемых земельных участков меняется в зависимости от характеристик 
грунтов, рельефа местности и характеристик лесных насаждений вдоль трассы. 

 
Расчет площадей 

Таблица 5 
Наименование Длина, 

м 
Ширина 

ДА, м 
(среднее) 

Ширина 
КА, м 

(среднее) 

Площадь, га 
Долго-
срочная 
аренда 

Кратко-
срочная 
аренда 

Всего 

Автодорога до площадки 
скважины № 10294Р 

1992,26 30 6 5,9707 1,3326 7,3033 

Нефтесборный 
трубопровод от площадки 
скважины № 10294Р 

1897,30 5 11 0,9245 2,0625 2,987 

Трасса ВЛ-6 кВ до 
площадки скважины № 
10294Р   

2067,43 5 5 0,9419 0,9496 1,8915 
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Проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся 
инфраструктуры (продолжение разработки и обустройства Ловинского месторождения, 
прохождение вдоль существующих коридоров коммуникаций). Иное размещение приведет к 
увеличению занимаемой площади, наибольшему прохождению по ОЗУ (водоохранная зона), 
покрытым лесом землям. 

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

использования лесов: строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов – 
недропользование. 

Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации 
проектируемого объекта 

Таблица 6 
Наименование объекта Площадь вновь 

испрашиваемых 
земельных участков, 

га 

Площадь по 
земельным участкам, 
арендованным ранее, 

га 

Зона 
застройки 

Разведочная скважина № 10294Р 
Ловинского месторождения 

12,1818 0,2505 12,4323 

 
Линейные объекты расположены 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 7 

№ земельного участка Испрашиваемая площадь 
земельного участка, га 

Категория земель 

86:09:0000000:4542:ЗУ2 5,9707  
86:09:0000000:4542:ЗУ3 1,3326 
86:09:0000000:4542:ЗУ4 0,9245 
86:09:0000000:4542:ЗУ5 2,0625 
86:09:0000000:4542:ЗУ6 0,9419 
86:09:0000000:4542:ЗУ7 0,9496 

Итого: 12,1818 Земли лесного фонда 
 

Расположение участков 
Таблица 8 

№ 
участка 

Участковое 
лесничество/ 
урочище (при 

наличии) 

Номер 
лесного 
квартала 

Целевое 
назначение 

лесов 

Вид 
использования 

лесов 

Номер учетной записи в 
государственном лесном 

реестре 

Площадь 

га кв.м 

3 Картопское/ 
Супринское 5, 15 

эксплуата-
ционные 

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных  
объектов 

86/07/011/2018-05/00514 1,3326 13326 

4 Картопское/ 
Супринское 5, 15 86/07/011/2018-05/00515 1,9683 19683 

5 Картопское/ 
Супринское 15 86/07/011/2018-05/00516 0,0942 942 

6 Картопское/ 
Супринское 5, 15 86/07/011/2018-05/00517 0,9422 9422 

7 Картопское/ 
Супринское 15 86/07/011/2018-05/00518 0,0074 74 

8 Картопское/ 
Супринское 5, 15 86/07/011/2018-05/00510 7,8102 78102 

Итого: - - - 7,8371 4,3447 12,1818 
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9 Картопское/ 
Супринское 15 86/07/011/2018-05/00511 0,0269 269 

 
Общая 

площадь - 
всего 

В том числе 
лесные земли нелесные земли 

покрытые 
лесной 
расти-
тель-

ностью, 
всего 

в том 
числе, 
покры-

тые 
лесными 
культу-

рами 

лесные 
питом-
ники и 
планта-

ции 

непокрытые 
лесной 

раститель-
ностью 

ИТОГО дороги просеки болота другие итого 

7,2913 5,8927 - - - 5,8927 0,0892 0,0163 0,6431 0,6500 1,3986 
8,9572 6,4800 - - - 6,4800 - 0,0213 1,2764 1,1795 2,4772 

 
Характеристика лесного участка 

 
Целевое 

назначение лесов 
Участковое 

лесничество/ 
урочище 

(при 
наличии) 

Лесной 
квартал/ 

лесотакса-
ционный 

выдел 

Преоб-
ладаю-

щая 
порода 

Площадь (га) 
/запас 

древесины 
(куб.м.) 

В том числе по группам возраста 
древостоя, (га/куб.м) 

молод-
няки 

средне-
возраст- 

ные 

приспе-
вающие 

спелые  
и 

перестой-
ные 

Автодорога до площадки скважины № 10294Р 

эксплуатационные Картопское/ 
Супринское 5 9 К 0,0737 / 10   0,0737/10  

эксплуатационные Картопское/ 
Супринское 5 14 Б 0,1064 / 5    0,1064/5 

эксплуатационные Картопское/ 
Супринское 5 15 К 0,1765 / 18   0,1765/18  

эксплуатационные Картопское/ 
Супринское 5 20 С 0,0579 / 5    0,0579/5 

эксплуатационные Картопское/ 
Супоинское 5 29 С 0,3576 / 11  0,3576/11   

эксплуатационные Картопское/ 
Супринское 5 30  0,1467 / Болото 

эксплуатационные Картопское/ 
Супринское 5 46  0,0282 / Профиль 

эксплуатационные Картопское/ 
Супринское 15 7 С 0,3762 / 15    0,3762/15 

эксплуатационные Картопское/ 
Супринское 15 38  0,0053 / Просека по профилю 

эксплуатационные Картопское/ 
Супринское 15 45  0,0041 / Нарушенные земли 

эксплуатационные Картопское/ 
Супринское 5 9 К 0,1156 / 15   0,1156/15  

эксплуатационные Картопское/ 
Супринское 5 14 Б 0,1424 / 7    0,1424/7 

эксплуатационные Картопское/ 
Супринское 5 15 К 0,4047 / 40   0,4047/40  

эксплуатационные Картопское/ 
Супринское 5 20 С 0,1351 / 11    0,1351/11 

эксплуатационные Картопское/ 
Супринское 5 29 С 0,5751 / 17  0,5751/17   

эксплуатационные Картопское/ 
Супринское 5 30  0,3322 / - Болото 

эксплуатационные Картопское/ 
Супринское 5 40 С 0,0097 / 0  0,0097/0   

эксплуатационные Картопское/ 
Супринское 5 46  0,0374 / - Профиль 
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эксплуатационные Картопское/ 
Супринское 15 7 С 0,2085 / 8    0,2085/8 

эксплуатационные Картопское/ 
Супринское 15 38  0,0076 / - Просека по профилю 

Итого по объекту: 1,9683 / 98  0,5848/17 0,5203/55 0,4860/26 

Нефтесборный трубопровод от площадки скважины №10294Р 

эксплуатационные Картопское/ 
Супринское 15 7 С 0,0443 / 2    0,0443/2 

эксплуатационные Картопское/ 
Супринское 15 45  0,0499 / - Нарушенные земли 

Итого по объекту: 0,0942 / 2    0,0443/2 
Трасса ВЛ 6 кВ до площадки скважины № 10294Р 

эксплуатационные Картопское/ 
Супринское 5 9 К 0,0762 / 10   0,0762/10  

эксплуатационные Картопское/ 
Супринское 5 14 Б 0,0884 / 4    0,0884/4 

эксплуатационные Картопское/ 
Супринское 5 15 К 0,1803 / 18   0,1803/18  

эксплуатационные Картопское/ 
Супринское 5 20 С 0,0612 / 5    0,0612/5 

эксплуатационные Картопское/ 
Супринское 5 29 с 0,3290 / 10  0,3290/10   

эксплуатационные Картопское/ 
Супринское 5 30  0,1642 / - Болото 

эксплуатационные Картопское/ 
Супринское 5 46  0,0189 / - Профиль 

эксплуатационные Картопское/ 
Супринское 15 7 с 0,0206 / 1    0,0206/1 

эксплуатационные Картопское/ 
Супринское 15 38  0,0034 / - Просека по профилю 

Итого по объекту: 0,9422 / 48  0,3290/10 0,2565/28 0,1702/10 

Трасса ВЛ 6 кВ до площадки скважины №10294Р 

эксплуатационные Картопское/ 
Супринское 15 7 с 0,0042 / 0    0,0042/0 

эксплуатационные Картопское/ 
Супринское 15 45  0,0032 / - Нарушенные земли 

Итого по объекту: 0,0074 / 0    0,0042/0 

Всего по отводу: 7,2913 / 506  1,2714/38 3,2245/397 1,3968/71 
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Раздел 4. Проект межевания территории. Графическая часть. 
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Каталог координат образуемого земельного участка 
Земельные участки с кадастровым номером  

86:09:0000000:4542 
 

:4542:ЗУ2(1) «автодорога на скважину 
№ 10294Р» 

1 981728.896 1765277.673 
2 981753.592 1765260.540 
3 981646.659 1765106.270 
4 981640.547 1765098.054 
5 981632.366 1765089.202 
6 981623.044 1765081.217 
7 981612.922 1765074.032 
8 981601.389 1765067.729 
9 981589.807 1765063.068 
10 981579.204 1765059.876 
11 981566.642 1765057.541 
12 981553.909 1765056.667 
13 981542.576 1765057.170 
14 980258.312 1765163.594 
15 980247.230 1765163.982 
16 980236.167 1765163.536 
17 980225.185 1765162.184 
18 980214.343 1765159.940 
19 980203.730 1765156.821 
20 980193.398 1765152.837 
21 980183.426 1765148.028 
22 980171.543 1765140.867 
23 980159.111 1765131.372 
24 980114.241 1765092.857 
25 980071.472 1765096.231 
26 980139.547 1765154.157 
27 980149.749 1765162.464 
28 980158.221 1765168.107 
29 980166.182 1765172.924 
30 980174.204 1765177.049 
31 980181.456 1765180.381 
32 980189.827 1765183.739 
33 980198.369 1765186.626 
34 980207.061 1765189.068 
35 980215.863 1765191.007 
36 980224.765 1765192.483 
37 980233.727 1765193.457 
38 980242.739 1765193.943 
39 980251.751 1765193.943 
40 980260.763 1765193.424 
41 981545.027 1765087.049 
42 981557.700 1765086.901 

43 981569.502 1765088.583 
44 981578.404 1765090.951 
45 981586.986 1765094.284 
46 981595.178 1765098.507 
47 981602.849 1765103.589 
48 981609.931 1765109.487 
49 981616.342 1765116.103 
50 981621.993 1765123.379 
:4542:ЗУ2(2) «автодорога на скважину 

№ 10294Р» 
51 979839.152 1765192.953 
52 979836.042 1765188.994 
53 979833.641 1765184.102 
54 979832.461 1765179.053 
55 979831.751 1765174.029 
56 979830.831 1765149.480 
57 979830.931 1765144.324 
58 979831.201 1765141.354 
59 979832.261 1765136.157 
60 979834.712 1765129.459 
61 979841.043 1765119.428 
62 979849.785 1765111.376 
63 979860.307 1765105.923 
64 979863.138 1765105.247 
65 979861.757 1765074.716 
66 979857.696 1765075.393 
67 979842.803 1765080.771 
68 979832.561 1765086.802 
69 979823.389 1765094.383 
70 979815.537 1765103.308 
71 979809.186 1765113.356 
72 979804.515 1765124.286 
73 979802.825 1765131.026 
74 979801.164 1765138.640 
75 979800.714 1765143.713 
76 979800.564 1765146.650 
77 979800.634 1765151.674 
78 979801.704 1765175.143 
79 979801.484 1765180.134 
80 979800.884 1765185.240 
81 979798.754 1765190.380 
82 979796.393 1765194.867 
:4542:ЗУ2(3)«автодорога на скважину 

№ 10294Р» 
83 980062.780 1765091.867 
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84 980108.900 1765088.253 
85 980106.110 1765085.836 
86 980095.947 1765077.133 
87 980085.715 1765069.453 
88 980075.383 1765064.240 
89 980064.901 1765061.047 
90 980053.138 1765059.257 
91 980042.886 1765059.134 
92 980003.948 1765062.326 
93 980005.308 1765092.353 
94 980043.326 1765089.194 
95 980054.358 1765089.631 
:4542:ЗУ3(1) «автодорога на скважину 

№ 10294Р» 
1 981726.186 1765279.546 
2 981728.896 1765277.673 
3 981621.993 1765123.379 
4 981616.342 1765116.103 
5 981609.931 1765109.487 
6 981602.849 1765103.589 
7 981595.178 1765098.507 
8 981586.986 1765094.284 
9 981578.404 1765090.951 
10 981569.502 1765088.583 
11 981557.700 1765086.901 
12 981545.027 1765087.049 
13 980260.763 1765193.424 
14 980251.751 1765193.943 
15 980242.739 1765193.943 
16 980233.727 1765193.457 
17 980224.765 1765192.483 
18 980215.863 1765191.007 
19 980207.061 1765189.068 
20 980198.369 1765186.626 
21 980189.827 1765183.739 
22 980181.456 1765180.381 
23 980174.204 1765177.049 
24 980166.182 1765172.924 
25 980158.221 1765168.107 
26 980149.749 1765162.464 
27 980139.547 1765154.157 
28 980071.472 1765096.231 
29 980066.261 1765096.626 
30 980068.972 1765098.920 
31 980124.383 1765146.526 
32 980172.454 1765184.523 
33 980191.338 1765194.554 
34 980211.192 1765198.324 

35 980254.071 1765197.119 
36 981551.468 1765089.466 
37 981574.923 1765095.538 
38 981589.817 1765103.218 
39 981616.082 1765119.914 
:4542:ЗУ3(2) «автодорога на скважину 

№ 10294Р» 
40 981753.592 1765260.540 
41 981755.192 1765259.426 
42 981647.229 1765104.331 
43 981631.245 1765083.436 
44 981621.393 1765072.382 
45 981609.411 1765061.798 
46 981597.138 1765055.776 
47 981582.895 1765054.044 
48 981572.503 1765053.516 
49 981554.369 1765054.687 
50 980256.802 1765162.654 
51 980215.573 1765148.341 
52 980190.187 1765137.658 
53 980164.692 1765126.241 
54 980120.923 1765092.337 
55 980114.241 1765092.857 
56 980159.111 1765131.372 
57 980171.543 1765140.867 
58 980183.426 1765148.028 
59 980193.398 1765152.837 
60 980203.730 1765156.821 
61 980214.343 1765159.940 
62 980225.185 1765162.184 
63 980236.167 1765163.536 
64 980247.230 1765163.982 
65 980258.312 1765163.594 
66 981542.576 1765057.170 
67 981553.909 1765056.667 
68 981566.642 1765057.541 
69 981579.204 1765059.876 
70 981589.807 1765063.068 
71 981601.389 1765067.729 
72 981612.922 1765074.032 
73 981623.044 1765081.217 
74 981632.366 1765089.202 
75 981640.547 1765098.054 
76 981646.659 1765106.270 
:4542:ЗУ3(3) «автодорога на скважину 

№ 10294Р» 
77 979866.188 1765172.726 
78 979865.008 1765146.774 
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79 979830.831 1765149.480 
80 979831.751 1765174.029 
77 979866.188 1765172.726 
:4542:ЗУ3(4) «автодорога на скважину 

№ 10294Р» 
81 980106.110 1765085.836 
82 980122.393 1765084.682 
83 980094.617 1765062.557 
84 980078.694 1765055.751 
85 980066.321 1765054.596 
86 980053.228 1765054.786 
87 980040.706 1765055.256 
88 980003.748 1765057.814 
89 980003.948 1765062.326 
90 980042.886 1765059.134 
91 980053.138 1765059.257 
92 980064.901 1765061.047 
93 980075.383 1765064.240 
94 980085.715 1765069.453 
95 980095.947 1765077.133 
:4542:ЗУ3(5) «автодорога на скважину 

№ 10294Р» 
96 979832.261 1765136.157 
97 979864.428 1765133.831 
98 979863.138 1765105.247 
99 979860.307 1765105.923 
100 979849.785 1765111.376 
101 979841.043 1765119.428 
102 979834.712 1765129.459 
:4542:ЗУ3(6) «автодорога на скважину 

№ 10294Р» 
103 979796.783 1765138.937 
104 979801.164 1765138.640 
105 979802.825 1765131.026 
106 979804.515 1765124.286 
107 979809.186 1765113.356 
108 979815.537 1765103.308 
109 979823.389 1765094.383 
110 979832.561 1765086.802 
111 979842.803 1765080.771 
112 979857.696 1765075.393 
113 979861.757 1765074.716 
114 979861.287 1765064.248 
115 979839.803 1765077.769 
116 979826.920 1765085.977 
117 979816.268 1765096.016 
118 979807.706 1765107.796 
119 979801.274 1765121.358 

120 979798.784 1765131.207 
:4542:ЗУ3(7) «автодорога на скважину 

№ 10294Р» 
121 980005.488 1765096.387 
122 980062.780 1765091.867 
123 980054.358 1765089.631 
124 980043.326 1765089.194 
125 980005.308 1765092.353 
:4542:ЗУ3(8) «автодорога на скважину 

№ 10294Р» 
126 979866.638 1765182.873 
127 979866.418 1765177.799 
128 979832.461 1765179.053 
129 979833.641 1765184.102 
:4542:ЗУ3(9) «автодорога на скважину 

№ 10294Р» 
130 979839.152 1765192.953 
131 979867.038 1765191.741 
132 979866.868 1765187.814 
133 979836.042 1765188.994 
:4542:ЗУ3(10) «автодорога на скважину 

№ 10294Р» 
134 979830.931 1765144.324 
135 979864.788 1765141.783 
136 979864.658 1765138.838 
137 979831.201 1765141.354 
:4542:ЗУ4 «нефтепровод от скважины  

№ 10294Р» 
1 981712.993 1765288.703 
2 981719.844 1765274.184 
3 981614.332 1765122.010 
4 981550.998 1765092.131 
5 980185.687 1765205.286 
6 980155.180 1765179.400 
7 980090.796 1765120.549 
8 980006.748 1765124.311 
9 980006.968 1765129.310 
10 980088.936 1765125.639 
11 980152.259 1765183.483 
12 980184.036 1765210.458 
13 981550.088 1765097.187 
14 981610.981 1765125.953 
15 981714.083 1765274.646 
16 981704.711 1765294.510 

:4542:ЗУ5(1) «нефтепровод от скважины 
№ 10294Р» 

1 981692.389 1765302.999 
2 981704.711 1765294.510 
3 981714.083 1765274.646 
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4 981610.981 1765125.953 
5 981550.088 1765097.187 
6 980184.036 1765210.458 
7 980152.259 1765183.483 
8 980088.936 1765125.639 
9 980006.968 1765129.310 
10 980007.308 1765136.850 
11 980086.175 1765133.278 
12 980100.938 1765146.749 
13 980144.428 1765186.552 
14 980144.628 1765186.733 
15 980144.838 1765186.923 
16 980145.038 1765187.096 
17 980145.248 1765187.286 
18 980145.448 1765187.484 
19 980145.658 1765187.649 
20 980145.848 1765187.839 
21 980146.058 1765188.020 
22 980146.268 1765188.202 
23 980146.468 1765188.391 
24 980146.678 1765188.573 
25 980146.888 1765188.746 
26 980147.088 1765188.936 
27 980147.288 1765189.134 
28 980147.498 1765189.307 
29 980147.708 1765189.489 
30 980147.918 1765189.670 
31 980148.128 1765189.843 
32 980148.329 1765190.017 
33 980148.539 1765190.206 
34 980148.739 1765190.388 
35 980148.949 1765190.569 
36 980149.159 1765190.751 
37 980149.369 1765190.932 
38 980149.579 1765191.114 
39 980149.789 1765191.287 
40 980149.989 1765191.468 
41 980150.209 1765191.642 
42 980150.419 1765191.807 
43 980181.556 1765218.196 
44 981548.638 1765104.678 
45 981605.960 1765131.892 
46 981705.451 1765275.372 

:4542:ЗУ5(2) «нефтепровод от скважины 
№ 10294Р» 

47 981712.993 1765288.703 
48 981726.186 1765279.546 
49 981616.082 1765119.914 

50 981589.817 1765103.218 
51 981574.923 1765095.538 
52 981551.468 1765089.466 
53 980254.071 1765197.119 
54 980211.192 1765198.324 
55 980191.338 1765194.554 
56 980172.454 1765184.523 
57 980124.383 1765146.526 
58 980068.972 1765098.920 
59 980005.828 1765103.894 
60 980006.748 1765124.311 
61 980090.796 1765120.549 
62 980155.180 1765179.400 
63 980185.687 1765205.286 
64 981550.998 1765092.131 
65 981614.332 1765122.010 
66 981719.844 1765274.184 

:4542:ЗУ6 «ВЛ6кВ до площадки 
скважины № 10294Р» 

1 981760.593 1765255.689 
2 981613.002 1765042.792 
3 980258.272 1765154.990 
4 980121.903 1765087.231 
5 980108.900 1765088.253 
6 980062.780 1765091.867 
7 980005.488 1765096.387 
8 980005.708 1765101.403 
9 980066.261 1765096.626 
10 980071.472 1765096.231 
11 980114.241 1765092.857 
12 980120.923 1765092.337 
13 980257.302 1765160.088 
14 981610.531 1765048.005 
15 981756.492 1765258.527 

:4542:ЗУ7(1) «ВЛ6кВ от площадки 
скважины № 10294Р» 

1 981755.192 1765259.426 
2 981756.492 1765258.527 
3 981610.531 1765048.005 
4 980257.302 1765160.088 
5 980120.923 1765092.337 
6 980164.692 1765126.241 
7 980190.187 1765137.658 
8 980215.573 1765148.341 
9 980256.802 1765162.654 
10 981554.369 1765054.687 
11 981572.503 1765053.516 
12 981582.895 1765054.044 
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13 981597.138 1765055.776 
14 981609.411 1765061.798 
15 981621.393 1765072.382 
16 981631.245 1765083.436 
17 981647.229 1765104.331 

:4542:ЗУ7(2) «ВЛ6кВ от площадки 
скважины № 10294Р» 

18 981760.593 1765255.689 
19 981762.664 1765254.254 
20 981614.202 1765040.218 
21 980258.812 1765152.441 
22 980122.393 1765084.682 
23 980106.110 1765085.836 
24 980108.900 1765088.253 
25 980121.903 1765087.231 
26 980258.272 1765154.990 
27 981613.002 1765042.792 

:4542:ЗУ7(3) «ВЛ6кВ от площадки 
скважины № 10294Р» 

28 980005.828 1765103.894 
29 980068.972 1765098.920 
30 980066.261 1765096.626 
31 980005.708 1765101.403 

Постановление администрации Советского района от «20» декабря 2018г. № 2791 «Об утвержде-
нии документации по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Куст № 14 

Лазаревского месторождения» (линейная 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» (линейная 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
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 20.12.2018 № 2791 

 
 

1. Положение о размещении линейных объектов 
 

1.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) 
и назначение планируемых для размещения линейных объектов. 

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

задание на проектирование объекта обустройства: «Куст №14 Лазаревского 
месторождения», утвержденное первым заместителем генерального директора – главным 
инженером ТПП «Урайнефтегаз» Д.Г. Мухаметовым; 

материалов инженерных изысканий. 
Проектом предусмотрено обустройство кустовой площадки № 14 Лазаревского 

месторождения. 
Проектом предусмотрено обустройство куста скважин № 14 Лазаревского 

месторождения. Проектируемые 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 включают в себя: 

линейные объекты: 
нефтегазосборный трубопровод; 
высоконапорный водовод; 
автомобильная дорога; 
линии электропередачи ВЛ-6кВ. 
Цель проекта: установление границ земельных участков, предназначенных для 

строительства и размещения линейных объектов, для обеспечения устойчивого развития 
территории Советского района Ханты-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 разведочной скважины на 

Лазаревском 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. 

Линейные объекты. 
Данным проектом предусматривается строительство следующих линейных объектов:  
Проектом предусматривается строительство следующих линейных объектов: 
нефтегазосборный трубопровод; 
высоконапорный водовод; 
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автодорога; 
линии электропередачи. 
 

Перечень проектируемых трубопроводов 
Таблица 1 

Наименование Диаметр, 
толщина 

стенки, мм 

Протяженность, 
м 

Класс 
трубопро-

вода 

Принятая 
категория 

Нефтегазосборный трубо-
провод К-14-т.вр. 

159х6.0 1616,77 III II 

Высоконапорный водовод 
т.вр. – К-14 

114х10.0 1589,11 II II 

 
Перечень промысловых автомобильных дорог 

Таблица 2 
Наименование  дорог Категория Протяженность, 

м 
Автомобильная дорога на куст скважин № 14 II-в 183 

 
Перечень проектируемых линий электропередач 

Таблица 3 
Наименование проектируемого линейного объекта Длина, км 

ВЛ 6 кВ (1-я цепь) 2,693 
ВЛ 6 кВ (2-я цепь) 2,875 

 
Для ВЛ 6 кВ приняты опоры по серии арх. №4.0639 (институт Сельэнергопроект,  

г. Москва) из отработанных бурильных и отбракованных обсадных труб. ВЛ-6кВ 
монтируются проводом марки СИП-3.  

 
Сведения о начальном и конечном пунктах линейных объектов 

Таблица 4 
Наименование проектируемого линейного 

объекта 
Начальная точка Конечная 

точка 
Нефтегазосборный трубопровод К-14-т.вр. К-14 т.вр. 
Высоконапорный водовод т.вр. – К-14 т. вр. К-14 
ВЛ1-6кВ к кусту №14 Отпайки от резервной 

ячейки 6кВ ПС-35/6кВ 
«Картопья» 

Куст № 14 

ВЛ2-6кВ к кусту №14 Отпайки от резервной 
ячейки 6кВ ПС-35/6кВ 

«Картопья» 

Куст № 14 

Автомобильная дорога на куст скважин № 14 ПК0 начало трассы 
соответствует бровке 

существующей а/д 

ПК1+83 

Линейные объекты. 
Нефтегазосборный трубопровод. 
В данной проектной документации предполагается строительство нефтегазосборного 

трубопровода К-14 - т. вр. 
Согласно СП 34-116-97 (таблица 13) принято расстояние от оси подземных 

трубопроводов до: 
автодорог IV категории – 20 м; 
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притрассовых дорог, предназначенных только для обслуживания трубопроводов – не 
менее 10 м; 

подъездных внутрипромышленных дорог (IV, V категорий) и подъездов на территории 
нефтяного месторождения (от подошвы насыпи земляного полотна) – 10 м.  

Нефтегазосборные трубопроводы при пересечении с автодорогами, ВЛ 
и высоконапорными водоводами прокладываются подземно в защитных футлярах. 

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения повреждений 
нефтегазосборного трубопровода, охранные зоны установлены: 

вдоль трассы трубопровода - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, 
находящимися в 50 м от оси трубопровода с каждой стороны;  

вдоль подводных переходов – в виде участка водного пространства от водной 
поверхности до дна от оси трубопровода по 100 м с каждой стороны. 

Расстояния между осями проектируемых трубопроводов и существующих 
трубопроводов при их параллельной прокладке приняты согласно таблицы 14 СП 34-116-97, 
а именно, для трубопроводов диаметром до 150 мм включительно – 5.0 м; для трубопроводов 
диаметром свыше 150 мм и до 300 мм включительно – 8.0 м; для трубопроводов диаметром 
свыше 300 мм и до 600 мм включительно 11м. 

Высоконапорный водовод. 
В данной проектной документации предполагается строительство высоконапорного 

водовода т. вр. - К-14. 
Согласно СП 34-116-97 (табл.13), в данной проектной документации принято 

расстояние от оси подземных трубопроводов до: 
притрассовых дорог, предназначенных только для обслуживания трубопроводов – не 

менее 10 м; 
подъездных внутрипромышленных дорог (IV, V категорий) и подъездов на территории 

нефтяного месторождения (от подошвы насыпи земляного полотна) – 10 м. 
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения повреждений 

высоконапорного водовода, охранные зоны установлены как для нефтепровода:  
вдоль трассы трубопровода - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, 

находящимися в 50 м от оси трубопровода с каждой стороны;  
вдоль подводных переходов – в виде участка водного пространства от водной 

поверхности до дна от оси трубопровода по 100 м с каждой стороны. 
Расстояния между осями проектируемых трубопроводов и существующих 

трубопроводов при их параллельной прокладке приняты согласно таблицы 14 СП 34-116-97, 
а именно, для трубопроводов диаметром до 150 мм включительно – 5.0м. 

Автомобильная дорога. 
Для обеспечения подъезда к площадке куста скважин № 14 в проекте предусмотрено 

строительство автомобильной дороги II-в категории – протяженностью 183 м. 
Начало трассы ПК 0+00 автомобильной дороги к кусту скважин № 14 соответствует 

бровке существующей грунтовой автомобильной дороги. Конец автомобильной дороги 
принят на ПК 1+83. 

Строительная длина автодороги к кусту скважин №14 составляет 222 м, в том числе: 
183 м (ПК 0+00 - ПК 1+83) – линейный участок автодороги от бровки существующей 

автодороги до границы куста №14 (см. том 2.3 У-2454-АД); 
39 м – участок дороги от ПК 1+83 до границы подошвы пандуса в месте устройства 

первого въезда на куст №14, входящий в инженерную подготовку куста (см. том 2.1 У-2454-
ПЗУ). 

Автомобильная дорога запроектирована по нормам для дорог II-в категории, согласно 
СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» актуализированной редакции СНиП 2.05.07-
91 п. 7.1, как внутриплощадочная дорога, по срокам использования – постоянная. 

ВЛ-6 кВ. 
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Для питания электроэнергией проектируемых однотрансформаторных КТП 6/0,4 кВ, 
располагаемых на территории кустовой площадки № 14, предусматривается строительство 
линий электропередачи напряжением 6 кВ. 

В части электроснабжения потребителей куста № 14 месторождения 
предусматривается строительство двух ВЛ 6 кВ от резервных ячеек ПС-35/6 кВ «Картопья». 
Выход от ячеек ПС-35/6 кВ до первых концевых опор выполнен силовым кабелем 
на напряжение 6 кВ с одной резервной линией.  

Сечения проводов ВЛ 6 кВ выбраны согласно «Правилам устройств электроустановок 
(ПУЭ)» по экономической плотности тока, проверены по допустимой токовой нагрузке 
и допустимому отклонению напряжения в нормальном и послеаварийном режимах.  

Емкостные токи в сети 6 кВ не превышают допустимой величины, в связи, с чем 
установка дугогасящих катушек не требуется. 

1.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 
населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, 
на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 
объектов. 

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится в Советском 
районе ХМАО – Югры Тюменской области, в границах Лазаревского месторождения.  

1.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов (характерных точек красных линий). 

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают 
с устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта. 

Каталог координат характерных точек границ зоны планируемого размещения 
линейного объекта: 

 
№ Х Y № Х Y 
1 974723.06 1775651.76 76 974715.50 1775644.86 
2 974719.34 1775648.36 77 974717.50 1775646.68 
3 974717.50 1775646.68 78 974643.42 1775811.10 
4 974449.70 1775759.54 79 974633.44 1775803.92 
5 974451.42 1775751.62 80 974652.00 1775817.28 
6 974452.52 1775746.58 81 974649.82 1775815.70 
7 974452.88 1775745.02 82 974645.56 1775812.64 
8 974528.18 1775742.66 83 974643.42 1775811.10 
9 974580.80 1775740.32 84 974660.88 1775823.68 
10 974689.70 1775621.26 85 974658.62 1775822.04 
11 974449.70 1775759.54 86 974654.34 1775818.96 
12 974529.82 1775756.62 87 974652.00 1775817.28 
13 974587.26 1775754.06 88 973299.90 1775779.58 
14 974700.08 1775630.76 89 973302.06 1775824.40 
15 974694.46 1775625.62 90 973331.68 1775823.02 
16 974690.78 1775622.24 91 973331.70 1775790.86 
17 974689.70 1775621.26 92 973432.40 1775786.30 
18 974406.48 1775761.48 93 973440.90 1775786.12 
19 974449.70 1775759.54 94 973447.86 1775786.24 
20 973331.54 1775770.98 95 973454.80 1775786.62 
21 973331.04 1775749.18 96 973484.76 1775788.80 
22 973495.08 1775744.04 97 973492.32 1775789.22 
23 973495.78 1775769.28 98 973499.16 1775789.36 
24 973331.54 1775770.98 99 973506.74 1775789.26 
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№ Х Y № Х Y 
25 973449.64 1775766.28 100 974406.48 1775761.48 
26 973495.78 1775769.28 101 974660.88 1775823.68 
27 974406.48 1775761.48 102 974702.14 1775853.36 
28 974406.10 1775753.06 103 974704.24 1775843.88 
29 974405.86 1775748.06 104 974700.74 1775840.20 
30 974405.80 1775746.50 105 974697.54 1775834.10 
31 973502.04 1775774.74 106 974696.34 1775827.34 
32 973495.78 1775769.28 107 974697.04 1775821.22 
33 973299.90 1775779.58 108 974731.12 1775702.76 
34 973331.68 1775778.08 109 974734.40 1775694.96 
35 973331.54 1775770.98 110 974738.38 1775689.00 
36 973299.90 1775779.58 111 974749.94 1775676.32 
37 973284.70 1775780.20 112 974746.98 1775673.62 
38 973282.72 1775736.22 113 974724.82 1775653.36 
39 973304.04 1775735.24 114 974723.06 1775651.76 
40 973306.92 1775729.90 115 976275.94 1777311.30 
41 973514.48 1775723.40 116 976284.68 1777289.78 
42 973515.62 1775760.30 117 976270.72 1777241.78 
43 974405.16 1775732.50 118 974632.26 1775881.68 
44 974405.50 1775740.00 119 974652.00 1775817.28 
45 974405.16 1775732.48 120 976275.94 1777311.30 
46 974404.08 1775708.52 121 976358.02 1777376.84 
47 974462.06 1775705.90 122 976374.28 1777356.48 
48 974456.10 1775730.90 123 976367.18 1777330.62 
49 974527.74 1775728.68 124 976364.76 1777331.28 
50 974574.38 1775726.60 125 976359.94 1777332.62 
51 974679.32 1775611.78 126 976357.52 1777333.28 
52 974684.88 1775616.86 127 976363.28 1777354.20 
53 974688.60 1775620.26 128 976356.44 1777362.78 
54 974689.70 1775621.26 129 976288.04 1777308.12 
55 974657.02 1775800.64 130 976295.24 1777290.32 
56 974698.16 1775666.08 131 976279.44 1777235.94 
57 974717.50 1775646.68 132 974644.08 1775878.48 
58 974657.02 1775800.64 133 974660.88 1775823.68 
59 974660.34 1775799.18 134 974643.42 1775811.10 
60 974667.40 1775793.18 135 974620.76 1775885.12 
61 974704.80 1775670.04 136 976261.96 1777247.52 
62 974723.06 1775651.76 137 976274.10 1777289.24 
63 974633.44 1775803.92 138 976256.06 1777333.66 
64 974638.34 1775801.36 139 976363.92 1777419.82 
65 974645.84 1775802.82 140 976438.76 1777354.58 
66 974648.56 1775802.64 141 976415.72 1777328.14 
67 974654.00 1775801.98 142 976383.94 1777308.08 
68 974657.02 1775800.64 143 976382.60 1777310.18 
69 974633.44 1775803.92 144 976379.92 1777314.42 
70 974627.58 1775800.44 145 976378.58 1777316.54 
71 974637.82 1775797.26 146 976409.12 1777335.82 
72 974647.06 1775798.80 147 976424.64 1777353.62 
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№ Х Y № Х Y 
73 974689.30 1775660.78 148 976363.64 1777406.78 
74 974710.06 1775639.86 149 976268.14 1777330.50 
75 974711.90 1775641.56 150 976275.94 1777311.30 

 
1.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейного объекта. 

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

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны 
планируемого размещения таких объектов. 

1.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны 
планируемого размещения таких объектов в данном проекте не подлежат установлению. 

Учитывая основные технические характеристики линейного объекта «Куст № 14 
Лазаревского месторождения» проектом планировки территории определены границы зоны 
его планируемого размещения в соответствии с требованиями действующих норм отвода 
земель. 

Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта составляет – 
9,4237 га. 

1.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки 
проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, 
планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов. 

Автодорога. 
Для предохранения земляного полотна от переувлажнения поверхностными 

и грунтовыми водами, поверхности земляного полотна придается поперечный уклон 
в сторону откосов, а нижняя часть насыпи отсыпается из дренирующих грунтов.  

Для устойчивости и прочности земляного полотна, а также нормальной работы дороги 
в условиях эксплуатации предусмотрен продольный отвод воды с целью исключения 
подтопления прилегающей территории.  

Для обеспечения устойчивости откосов и обочин земляного полотна от размыва 
атмосферными осадками и ветровой эрозии предусмотрено укрепление их посевом трав 
по торфо-песчаному слою толщиной 0,15 м.  

В соответствии с СП 34.13330.2012 на проектируемой дороге II-в категории принята 
дорожная одежда низшего типа – из уплотненного и спрофилированного грунта 
с поперечным уклоном проезжей части - 20%. Обочины на ширину 1,50 м укрепляются 
посевом трав по торфо-песчаному слою, толщиной 0,15 м и поперечным уклоном 50%.  

Конструкция дорожной одежды назначена исходя из следующих условий:  
на основании данных Заказчика;  
движение транспортных средств, предназначенных только для выполнения 

технологических операций на проектируемой кустовой площадке;  
низких транспортно-эксплуатационных показателей, выраженных низкой 

интенсивностью движения транспорта;   
отсутствия в перспективе использования проектируемой дороги в качестве транзита 

транспорта;  
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малой обеспеченностью района строительства дороги местными строительными 
материалами.  

В качестве противодеформационного сооружения земляного полотна автомобильных 
дорог проектной документацией предусмотрено решение, учитывающее инженерно-
геологические условия строительства:  

для обеспечения устойчивости откосов и обочин земляного полотна от размыва 
атмосферными осадками и ветровой эрозии предусмотрено укрепление их посевом трав 
с предварительной плакировкой торфо-песчаным слоем толщиной 0,15 м.  

Не предполагается разработка специальных мероприятий по защите проектируемых 
трасс от снежных заносов и попадания на нее диких животных.  

При проектировании автомобильных дорог основным методом защиты от попадания 
диких животных является максимальное сохранение природного ландшафта и исключение 
по возможности непосредственного воздействия на среду их обитания.  

В качестве мероприятий по защите трасс от снежных заносов применяется возведение 
насыпи по условию снегонезаносимости. 

Нефтегазосборный трубопровод 
Предполагается строительство нефтегазосборного трубопровода К-14 - т. вр. 
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения повреждений 

трубопровода, охранные зоны установлены:  
вдоль трассы трубопровода – в виде участка земли, ограниченного условными 

линиями, находящимися в 50 м от оси трубопровода с каждой стороны; 
вдоль подводных переходов – в виде участка водного пространства от водной 

поверхности до дна от оси трубопровода по 100 м с каждой стороны. 
В охранной зоне трубопровода должны быть установлены предупредительные плакаты, 

запрещающие всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию 
трубопровода.  

Места расположения знаков безопасности, их номера и размеры, а также порядок 
применения поясняющих надписей к знакам безопасности устанавливает руководство 
предприятия по согласованию с соответствующими органами государственного надзора.  

Защитные зоны создаются с целью предотвращения отрицательных воздействий 
трубопровода на объекты, расположенные по границам этих зон, а также деятельности 
различных организаций на сохранность и безопасность работы самого трубопровода.  

В пределах защитных зон запрещается строительство каких-либо объектов без 
согласования с эксплуатирующей организацией. 

Высоконапорный водовод. 
Предполагается строительство высоконапорного водовода т. вр. - К-14. 
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения повреждений 

трубопровода, охранные зоны установлены:  
вдоль трассы трубопровода – в виде участка земли, ограниченного условными 

линиями, находящимися в 50 м от оси трубопровода с каждой стороны; 
вдоль подводных переходов – в виде участка водного пространства от водной 

поверхности до дна от оси трубопровода по 100 м с каждой стороны. 
В охранной зоне трубопровода должны быть установлены предупредительные плакаты, 

запрещающие всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию 
трубопровода.  

Места расположения знаков безопасности, их номера и размеры, а также порядок 
применения поясняющих надписей к знакам безопасности устанавливает руководство 
предприятия по согласованию с соответствующими органами государственного надзора.  

Защитные зоны создаются с целью предотвращения отрицательных воздействий  
трубопровода на объекты, расположенные по границам этих зон, а также деятельности 
различных организаций на сохранность и безопасность работы самого трубопровода.  
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В пределах защитных зон запрещается строительство каких-либо объектов без 
согласования с эксплуатирующей организацией. 

ВЛ. 
Воздушные линии 6 кВ выполняются самонесущим изолированным проводом марки 

СИП-3.   
Силовой кабель от повышающего трансформатора ТМПН до ЭЦН принят марки КПБК 

на напряжение 3 кВ.  
Сети до 0,4 кВ по территории площадок выполняются кабельными линиями 

по радиальным схемам. Кабельные линии прокладываются по электротехническим коробам 
или эстакадам (коробам), в коробах и лотках.  

При пересечении кабельных эстакад с трубопроводами с горючими газами 
и легковоспламеняющимися жидкостями кабели прокладываются в глухих лотках 
с крышками.  

Расстояние от спланированной отметки земли до низа конструкции кабельных эстакад 
принято равным 2,5 м, 5,5 м на пересечении с автомобильными проездами.  

В местах понижения кабельных эстакад (спуски под площадку с трансформаторами 
и под площадки с блоками аппаратурными) все кабели прокладываются в лотках 
с крышками для защиты от механических повреждений.  

Марки кабелей приняты в соответствии с «Едиными техническими указаниями по 
выбору и применению электрических кабелей», разработанными ВНИИКП, и СП 
6.13130.2013.  

Силовые цепи и цепи управления выполнены:  
во взрывоопасных зонах – кабелями с медными жилами, круглыми;  
во всех остальных зонах – кабелями с медными и алюминиевыми жилами.  
Кабели и провода выбраны по допустимой токовой нагрузке с последующей 

проверкой:  
на потери напряжения;  
по действию защитного аппарата. 
1.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи 
с размещением линейных объектов. 

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) относятся объекты 
недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами 
материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие 
собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, 
искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры 
и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации 
о зарождении и развитии культуры (Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации») 
(далее Федеральный Закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ). 

Выделение земель историко-культурного назначения производится в соответствии 
с законом РСФСР от 15.12.78 «Об охране и использовании памятников истории 
и культуры» и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ.  

Первичным мероприятием по обеспечению сохранности памятников истории 
и культуры при осуществлении хозяйственной деятельности является зонирование 
территории по перспективности выявления объектов историко-культурного наследия (ИКН), 
проводимое в рамках камеральной экспертизы. Суть зонирования заключается 
в определении участков местности, где могут размещаться эти объекты, его результаты 
служат основой для определения планировочных ограничений хозяйственной деятельности, 
проектирования пространственной инфраструктуры нефтепромыслов. 



202 Вестник Советского района №143 от 17 января 2019 года

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, в случае обнаружения 
в ходе проведения изыскательских, проектных, и строительных объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, 
необходимо проведение следующих мероприятий: 

заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального 
строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 
приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта 
направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное 
заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое 
заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта 
в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект 
культурного наследия. 

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

Согласно письма СГО ОКН Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
от 22.08.2018 № 18-3168 объекты культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов РФ, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия отсутствуют.  

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

1.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды. 

Планирование работы по охране окружающей среды является одним из главных 
гарантов поддержания благоприятной экологической ситуации.  

Проектом предусмотрены технические решения, которые обеспечивают 
предотвращение негативных последствий на состояние окружающей среды. 

1.8.1. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов 
и почвенного покрова. 

С целью рационального использования земель, предотвращения и уменьшения 
негативного воздействия на почвенно-растительный покров проектной документацией 
предусмотрены технические решения, представленные комплексом технологических, 
технических и организационных мероприятий, направленных, в первую очередь, на 
повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности 
проектируемых объектов: 

рациональное использование земель в соответствии с нормами отвода земель для 
строительства; 

рациональное прокладывание трасс линейных объектов; 
строгое соблюдение границ строительной полосы в процессе производства работ. 
Для исключения негативного воздействия на почвенно-растительный слой 

предусматриваются следующие проектные решения:  
выполнение комплекса строительных работ преимущественно в зимнее время года 

после установления снежного покрова и промерзания слоя сезонного протаивания 
на глубину, исключающую разрушение почвенно-растительного слоя строительной 
техникой; 
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движение транспортной и строительной техники допускается только по постоянным 
дорогам, а в зимний период – по специально подготовленным зимним технологическим 
дорогам (автозимникам); 

наименьшее возвышение поверхности площадок над расчетным уровнем грунтовых 
вод или длительно стоящих поверхностных вод принято 1,10 м, возвышение над 
поверхностью земли на участках с необеспеченным поверхностным стоком – 0,90 м; 

при выполнении инженерной подготовки кустового основания, для сбора ливневых 
и талых вод предусматривается уклон 14% в сторону места (площадки) для накопления 
отходов бурения; 

высотные отметки насыпного основания определены на основе расчетов на 
устойчивость, прочность и снегонезаносимость с учетом гидрологии, гидрогеологии, свойств 
естественных грунтов основания и принятой конструкции основания; 

для исключения разливов ГСМ на площадке строительства заправка дорожно-
строительной техники осуществляется с помощью автотопливозаправщика с установкой 
металлических переносных поддонов; заправка автомобилей осуществляется 
на стационарных АЗС; 

строительная площадка оснащается местами временного накопления строительных 
и бытовых отходов с последующим вывозом в места захоронения и утилизации по договору; 

сбор хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в подземную емкость 
с последующим вывозом на специализированные КОС; 

регулярный контроль двигателей автотранспорта и передвижной строительной техники 
с целью снижения вредных выбросов; 

при расчистке территории отвода от леса и кустарника механизированные работы 
проводятся в зимнее время для исключения нарушения почвенно-растительного слоя; 

при расчистке территории не допускается складирование лесоматериалов 
и порубочных отходов на территории леса за границами отвода. Вывоз древесины 
выполняется в течение сезона порубочных работ; 

наименьшее возвышение поверхности площадок над расчетным уровнем грунтовых 
вод или длительно стоящих поверхностных вод принято 1,10 м, возвышение над 
поверхностью земли на участках с необеспеченным поверхностным стоком – 0,90 м; 

для обеспечения устойчивости обочин и откосов земляного полотна автодороги 
от размыва атмосферными осадками и ветровой эрозии предусмотрено укрепление их 
посевом трав с предварительной плакировкой торфо-песчаным слоем толщиной 0,15 м; 

после окончания строительных работ будет проведена передислокация всех временных 
сооружений, спецтехники и транспортных средств с территории, уборка стройплощадки 
и прилегающей к ней пятиметровой зоны от строительных и бытовых отходов, планировка 
территории и ее благоустройство; 

рекультивация нарушенных земель. 
Рекультивация земель – это комплекс мероприятий, направленных на восстановление 

продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также 
на улучшение условий окружающей среды. 

Нарушенные земли, полностью или частично утратившие продуктивность в результате 
воздействия, подлежат восстановлению (рекультивации). При разработке мероприятий по 
восстановлению земель принимаются во внимание вид дальнейшего использования 
рекультивированных земель, природные условия района, расположение и площадь 
нарушенного участка, фактическое состояние нарушенных земель. 

Технический этап рекультивации независимо от дальнейшего использования 
земельного участка предусматривает выполнение видов работ: 

очистка территории от строительного и бытового мусора; 
планировка строительной полосы обеспечивающая свободный проход машин 

и механизмов.  
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Технический этап рекультивации на нарушенных при строительстве линейных 
объектов, территориях состоит из уничтожения порубочных остатков, засыпки рытвин и ям 
и планировки поверхности, уборки строительного мусора, остатков труб. 

Земляные работы должны проводиться в зимнее время, так как техника для разработки 
траншеи может пройти по болотам только в это время года. 

Работы технического этапа рекультивации проводят в ходе строительства объекта, 
а при невозможности этого – не позднее, чем в течение года после завершения работ. 

Биологический этап рекультивации направлен на восстановление плодородия земель, 
нарушенных засыпкой неплодородными грунтами или деградированных в результате 
загрязнения, эрозии или длительного содержания в безлесном состоянии. Биологический 
этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, 
направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других 
свойств почвы. 

Биологический этап выполняется после завершения технического этапа и заключается 
в подготовке почвы, внесении удобрений, подборе трав и травосмесей, посеве, уходе за 
посевами. 

Все нарушенные в период строительства земли подлежат восстановлению 
(рекультивации). Земельные участки рекультивируются по окончании периода 
строительства. 

Техническая рекультивация производится на всей площади, испрашиваемой под 
строительство объекта (в краткосрочное пользование). 

Биологическая рекультивация на площади отвода под строительство линейного объекта 
не производится. 

Территория остается под естественное лесовосстановление (лесные земли) и 
самозарастание (нелесные земли). 

В целях восстановления плодородно-растительного слоя, природоохранных 
мероприятий предусматривается техническая и биологическая рекультивация земель, 
нарушенных при строительстве проектируемых объектов. 

Основной ущерб растительным ресурсам от воздействия строительства заключается в 
уменьшении площадей покрытых естественной растительностью, сокращении общего запаса 
насаждений, нерациональном использовании растительного покрова, в захламлении и 
загрязнении прилегающих к проектируемому объекту территорий. 

Основные нарушения растительности произойдут, как правило, в полосе, отводимой 
под строительство проектируемого объекта. 

1.8.2. Мероприятия по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха. 
Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в процессе проведения 

строительно-монтажных работ необходимо: 
проводить своевременный техосмотр и техобслуживание техники; 
проводить контроль за токсичностью выхлопных газов от строительной техники; 
сократить нерациональные и «холостые» пробеги автотранспорта путем оперативного 

планирования перевозок (завоз вновь устанавливаемого оборудования предусматривается по 
существующим дорогам). 

При комплектовании парка транспортных средств отдавалось предпочтение 
автотранспорту с дизельными двигателями, уменьшающими загрязнение атмосферного 
воздуха вредными выбросами и исключающими загрязнение окружающей среды 
соединениями свинца. 

Определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими 
газами дизельных двигателей дорожных машин и оборудования является правильная 
эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива. 

При проведении технического обслуживания дорожных машин следует особое 
внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и 
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газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание 
топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ. 

Все транспортные средства с дизельным двигателем внутреннего сгорания должны 
быть оборудованы каталитическим дожигателем выхлопных газов для уменьшения 
количества выбрасываемых загрязняющих веществ в атмосферу. Замена дожигателей 
должна проводиться регулярно в соответствии с рекомендациями изготовителя для 
обеспечения эффективности их работы. 

Для снижения концентрации пыли транспортные системы, участвующие в перевозке 
грунта должны быть снабжены укрытиями. 

С целью предотвращения и уменьшения загрязнения атмосферного воздуха при 
эксплуатации проектируемых сооружений предусмотрены технические решения, 
позволяющие свести до минимума вредное воздействие на атмосферный воздух 
и предотвращение аварийных ситуаций: 

Период строительства: 
комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, 

обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; 
осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств строительных 

машин по утвержденному графику с обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих 
веществ; 

запрещение регулировки двигателей машин и их газование в пределах стройплощадки; 
запрет на работу техники, не задействованной в технологии строительства; 
движение транспорта по запланированной схеме, недопущение неконтролируемых 

поездок; 
запрещение мойки строительной техники и автотранспорта на строительной площадке; 
рациональная организация строительства, предотвращающая скопление техники 

на площадке; 
хранение сыпучих материалов и химических реагентов должно производиться 

в закрытом помещении с гидроизолированным настилом, возвышающимся над уровнем 
земли; 

перевозка материалов и химических реагентов должны производиться специальным 
автотранспортом и в специальной таре, исключающей их попадание в окружающую среду. 

Период эксплуатации: 
установка предохранительных клапанов для защиты оборудования от превышения 

давления; 
дренаж аппаратов в существующую дренажную емкость; 
автоматизация проведения технологических процессов, контроль и сигнализация 

о работе технологического оборудования; 
применение системы противоаварийной защиты оборудования (регулирование, 

блокировка, сигнализация); 
применение в качестве запорной арматуры задвижек герметичности класса «А» по 

ГОСТ 9544-2015; 
применение оборудования, труб и арматуры в соответствии с рабочими параметрами, 

свойствами среды и климатическими условиями; 
применение блочного, блочно-комплектного оборудования заводского изготовления; 
защита от коррозии наружных поверхностей труб грунтовкой и изоляционными 

материалами; 
на всех технологических трубопроводах предусмотрены спускники и воздушники для 

возможности опорожнения трубопроводов; 
дренажные трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,003 м в сторону 

подземных дренажных емкостей; 
гидравлическое испытание трубопроводов; 
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надземные трубопроводы дренажа, трубопроводы сброса с предохранительных 
клапанов обогреваются греющим кабелем и теплоизолируются. 

1.8.3. Мероприятия, направленные на охрану поверхностных и подземных вод. 
Для предупреждения и ликвидации последствий негативного воздействия 

на поверхностные и подземные воды при строительстве объектов предусмотрен комплекс 
природоохранных мероприятий. 

Линейные объекты: 
обязательное соблюдение границ участков, отводимых под строительство; 
герметичность затворов арматуры принята класса А по ГОСТ Р 9544-2015; 
климатическое исполнение принято при температуре окружающей среды для 

исполнения ХЛ1 до минус 60°С; 
организация водонепроницаемых площадок для сбора строительного мусора и отходов 

в контейнеры с последующим вывозом; 
эксплуатация строительных машин и механизмов, находящихся в исправном 

состоянии; 
сброс сточных вод в поверхностные и подземные источники, а также на рельеф 

не предусматривается; 
для исключения разливов на площадке строительства заправку автотранспорта 

осуществлять только на стационарных АЗС, заправку дорожно-строительной техники 
осуществлять на площадках с твердым покрытием с использованием топливозаправщика; 

в процессе производства работ должен выполняться пооперационный контроль 
качества сборки и сварки трубопроводов; контроль сварных швов трубопроводов 
производится радиографическим методом; 

отсыпку подъездной дороги производят в строгом соответствии с регламентом 
производства работ;  

для предотвращения земляного полотна автомобильных дорог от переувлажнения 
поверхностными и грунтовыми водами, устраивается поперечный уклон в сторону откосов, 
а нижняя часть насыпи отсыпается из дренирующих грунтов; 

для устойчивости и прочности земляного полотна, а также нормальной работы дороги в 
условиях эксплуатации предусмотрен продольный отвод воды с целью исключения 
подтопления прилегающей территории; 

для обеспечения устойчивости обочин и откосов земляного полотна от размыва 
атмосферными осадками и ветровой эрозии предусмотрено укрепление их посевом трав 
по слою торфо-песчаной смеси; 

мероприятия по технической рекультивации земель осуществлять до начала 
снеготаяния. 

1.8.4. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания. 

В период строительства объектов в целях охраны растительного и животного мира 
необходимо обеспечение контроля за строгим соблюдением экологических норм и правил на 
всех этапах строительства. 

В целях охраны растительного покрова, а также уменьшения возможного ущерба 
наземным позвоночным животным и сохранения оптимальных условий их существования 
проектной документацией предусмотрены следующие организационные и технические 
мероприятия: 

предотвращение загрязнения почвенно-растительного покрова прилегающей 
территории горюче смазочными материалами; 

выполнение работ в зимний период по промерзшей поверхности с целью сохранения 
мохово-растительного слоя в ненарушенном состоянии; 

заправка автотранспорта строго в отведенных местах: грузовой автотранспорт – на 
АЗС, строительная техника – на строительной площадке с устройством металлических 
переносных поддонов с помощью автотопливозаправщика; 
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использование только исправной техники; 
организация мест накопления бытовых и строительных отходов, их своевременный 

вывоз; 
благоустройство территории по окончании строительных работ; 
полностью исключается движение транспорта вне вдольтрассового проезда 

и переездов; 
запрет на разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами 

специально оборудованных для этого площадок, принятие срочных мер к тушению любых 
возгораний. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо обеспечить контроль 
за соблюдением правил пожаробезопасности: 

запрет на разведение костров в лесных насаждениях, лесосеках с оставленными 
порубочными остатками, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев; 

запрет на заправку горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания при 
работе двигателя, использование машин с неисправной системой питания двигателя, а также 
курение или пользование открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; 

запрещается оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или 
иными горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для 
этого местах; 

запрет на выжигание травы на лесных полянах, прогалинах на землях лесного фонда 
и на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам. 

В целях охраны растительного покрова, а также уменьшения возможного ущерба 
наземным позвоночным животных и сохранения оптимальных условий их существования 
должны быть предусмотрены следующие организационные и биотехнические мероприятия: 

строгое соблюдение всех санитарных норм, контроль за техногенным и шумовым 
загрязнением окружающей среды; 

соблюдением правил пожарной безопасности; 
предупреждение случаев любого браконьерства, недопущение нерегламентированной 

добычи животных. 
После завершения строительства и по окончании эксплуатации проектируемых 

объектов проводятся рекультивационные работы нарушенных земель с целью 
восстановления почвенного покрова, исходной растительности и среды обитания животных.  

1.8.5. Мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов, 
на состояние окружающей среды. 

Обеспечиваются условия, при которых отходы не оказывают отрицательного 
воздействия на состояние окружающей среды и здоровье работающих. Проектной 
документацией предусмотрено: 

Период строительства: 
накопление отходов в специально отведенных местах, оснащенных необходимым 

оборудованием, для предотвращения загрязнения почвы; 
соблюдение санитарных требований к транспортировке отходов; 
исключение применения строительных материалов, не имеющих сертификатов 

качества; 
предусмотрен своевременный вывоз отходов от проведения строительно-монтажных 

работ для использования (переработке) на предприятиях, имеющих лицензию на данные 
виды деятельности, по заключаемым Подрядчиком разовым договорам; 

ограничение времени воздействия на окружающую среду сроками проведения работ 
(воздействие временное). 

Период эксплуатации: 
Выполнение предусмотренных природоохранных мероприятий позволит предотвратить 

попадание в окружающую природную среду загрязняющих веществ от образующихся 
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отходов производства и потребления, что сократит до минимума негативное воздействие 
отходов на почву и окружающую среду в целом. 

1.8.6. Мероприятия по охране недр. 
Закон Российской Федерации от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах» содержит правовые 

и экологические основы комплексного рационального использования и охраны недр, 
обеспечивает защиту интересов государства и граждан Российской Федерации, а также прав 
пользования недрами. 

Оформление, регистрация и выдача лицензии на пользование недрами осуществляется 
федеральными органами управления государственным фондом недр или его 
территориальным подразделением. 

Основными требованиями по использованию недр является обеспечение полноты 
геологического изучения, рационального комплексного использования и охраны недр, а 
также предотвращение загрязнения недр при проведении работ, соблюдение установленного 
порядка консервации и ликвидации подземных сооружений (скважин). 

Пользователи недр обязаны обеспечить выполнение стандартов (норм, правил) по 
безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

При возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в зоне 
влияния работ, связанных с пользованием недрами, руководители предприятий обязаны 
немедленно приостановить работы, обеспечить транспортировку людей в безопасное место и 
незамедлительно информировать об этом соответствующие органы государственной власти 
и органы местного самоуправления. 

Для защиты от возможного проникновения загрязняющих веществ необходимо 
предусматривать: 

применение труб, материалов и арматуры соответствующей климатическим условиям 
района строительства, условиям хранения и транспорта при расчетной минимальной 
температуре; 

механические характеристики труб, соединений трубопроводов и арматуры 
обеспечивают расчетный срок эксплуатации трубопроводов при условии соблюдения 
проектного режима и отсутствия нерегламентированного воздействия (строительного брака, 
наездов техники и др.);  

герметичность затворов установленной запорной арматуры соответствует классу «А»; 
постоянные осмотры состояния трубопроводов и технологического оборудования 

в период эксплуатации с записями результатов осмотра в эксплуатационном журнале. 
Мероприятия по охране недр, предусмотренные проектом являются составной частью 

технологических процессов, направленных на обеспечение безаварийности производства 
и рационального использования природных ресурсов. 

Производственный экологический контроль за охраной недр и окружающей природной 
среды осуществляется организацией, выполняющей данный вид работ. 

Предусмотренные проектом технические решения обеспечивают предотвращение 
негативных последствий обустройства скважины на состояние недр и окружающей 
природной среды. 

1.8.7. Мероприятия по ведению локального экологического мониторинга компонентов 
окружающей среды. 

Экологический мониторинг – многоцелевая информационная система, в задачи которой 
входят систематические наблюдения, оценка и прогноз состояния окружающей природной 
среды под влиянием антропогенного воздействия с целью информирования о создающихся 
критических ситуациях, опасных для здоровья людей, благополучия других живых существ, 
их сообществ, абиотических природных и созданных человеком объектов, процессов 
и явлений. 

Мониторинг ведется в соответствии с разработанным и согласованным специально 
уполномоченными органами Проектом системы локального мониторинга лицензионного 
участка. 
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Целью экологического мониторинга является получение информации о состоянии 
компонентов окружающей природной среды: почвенного и растительного покрова, 
поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха в районе размещения 
нефтегазопромысловых объектов. Полученная в результате мониторинга информация может 
быть использована для предотвращения негативных экологических и социальных 
последствий. 

В задачи производственного экологического мониторинга входит: 
количественная и качественная оценка степени влияния проектируемого объекта 

на компоненты окружающей среды; 
наблюдение за развитием опасных природно-техногенных процессов и выявление их 

воздействия на состояние окружающей среды в зоне влияния объектов обустройства 
лицензионного участка; 

анализ причин загрязнения окружающей среды; 
обеспечение управленческого аппарата предприятия и природоохранных органов 

систематизированными данными об уровне загрязнения окружающей среды, прогнозом их 
изменений, а также экстренной информацией при резких повышениях в природных средах 
уровня содержания загрязняющих веществ. 

Процедура разработки программы экологического мониторинга подразумевает 
определение местоположения и оптимального количества пунктов отбора проб природных 
компонентов, а также определяемых загрязняющих веществ, периодичности проведения 
контроля различных сред и показателей. 

В рамках программы мониторинга за проектируемым объектом, контроль за 
состоянием окружающей среды необходимо осуществлять по следующим направлениям: 

атмосферный воздух; 
снежный покров; 
поверхностные воды и донные отложения; 
почвенный покров. 
В случае выявления в результате проведения мониторинга превышения 

природоохранных нормативов руководитель лабораторной службы ставит об этом в 
известность руководителя предприятия. 

Оценка физико-химического состояния компонентов природной среды осуществляется 
методом сравнительного анализа полученных данных с ПДК. 

Мониторинг состояния основных компонентов окружающей среды проводятся как на 
участках не подверженных антропогенному воздействию (фон), так и вблизи техногенных 
объектов (контроль). 

Выбор количества и местоположения площадок отбора проб компонентов природной 
среды, которые должны учитываться при разработке общей системы экологического 
мониторинга территории планируемого строительства, должно определять проектными 
решениями. 

Выбор пунктов мониторинга, перечень загрязняющих веществ и параметров, 
подлежащих обязательному исследованию, периодичность проведения осуществляется 
в соответствии с требованиями РД 52.44.2-94 «Методические указания. Охрана природы. 
Комплексное обследование загрязнения природных сред промышленных районов 
с интенсивной антропогенной нагрузкой». 

1.9. 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. 

1.9.1. Мероприятия по обеспечению гражданской обороны. 
Категорирование промышленных объектов по гражданской обороне осуществляется 

в порядке, определяемом постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.09.98 № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской 
обороне». В соответствии с установленным порядком был направлен запрос на выдачу 
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исходных данных и требований для разработки инженерно- технических мероприятий 
гражданской обороны. Согласно исходным данным и требованиям, выданным Главным 
управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, проектируемые 
объекты являются не категорированными. 

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 и Перечнем исходных данных и требований для 
разработки инженерно-технических мероприятий ГО и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, выданным Главным управлением МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу проектируемый объект находится вне зоны возможного сильного 
радиоактивного загрязнения. 

Проведение светомаскировочных мероприятий на территории Тюменской области 
не требуется (п. 9.2 таблица 7 СНиП 2.01.51-90). 

При необходимости, освещенность территории в режиме частичного затемнения 
снижается отключением части светильников, в режиме полного затемнения 
централизованное отключение освещения от источников питания. 

Проектируемый объект является стационарным объектом. Характер производства 
не предполагает перенос их деятельности в другое место. Демонтаж сооружений 
и оборудования в особый период в короткие сроки технически неосуществим 
и экономически нецелесообразен. 

Проектируемый объект является стационарным сооружением, продолжающим 
функционирование в военное время. В военное время прекращение деятельности объекта 
или перемещение в другое место не предусматривается. Численность наибольшей 
работающей смены объектов в военное время будет определяться на основании документов 
по организации и ведению ГО в военное время, отрабатываемых руководством ТПП 
«Урайнефтегаз». 

Проектируемый объект не относится к числу производств и служб, обеспечивающих 
жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, которые 
продолжают работу в военное время (к их числу относятся городские и объектовые 
энергетические службы), являются не категорированными по гражданской обороне и не 
относятся к числу объектов особой важности в военное время, поэтому численность 
персонала проектируемых объектов для этих целей не определена. 

Степени огнестойкости зданий и сооружений рекомендуется указывать только для 
объектов на территориях, отнесенных к группам по ГО, и для отдельно стоящих объектов 
(организаций), отнесенных к категориям по ГО. Проектируемый объект не является 
категорированным по ГО, в связи с этим специальные требования к огнестойкости зданий 
и сооружений в соответствии с п.4.3 СНиП 2.01.51-90 в проектной документации 
не рассматриваются. 

Согласно Положению о системах оповещения населения, утвержденного совместным 
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее МЧС РФ), 
Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации и Министерства 
культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.07.2006 № 422/90/376, 
система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, 
средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, 
обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и населения. Основной способ оповещения населения - передача информации и сигналов 
оповещения по сетям связи для распространения программами телевизионного вещания 
и радиовещания. 

Основным способом оповещения населения является передача информации и сигналов 
оповещения по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания 
и радиовещания. 

Распоряжения на задействование систем оповещения отдаются:  
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федеральной системы оповещения – МЧС России;  
межрегиональной системы оповещения – соответствующим региональным центром 

МЧС России;  
региональной системы оповещения – органом исполнительной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации;  
муниципальной системы оповещения – соответствующим органом местного 

самоуправления; 
локальной системы оповещения – руководителем организации, эксплуатирующей 

потенциально опасный объект. 
Услышав предупредительный сигнал ГО «Внимание всем!» дежурный предприятия 

(структурного подразделения) обязан включить телевизор или радиоприемник на местную 
волну для прослушивания содержания экстренного сообщения. Прослушав экстренное 
сообщение, немедленно доложить о нем руководству. В дальнейшем предписывается 
действовать согласно полученным указаниям. 

Система оповещения ТПП «Урайнефтегаз» организуется по объектовому принципу. 
Объектовые системы оповещения ГО являются составной частью местных 

и территориальных систем оповещения ГО. 
Территориальные системы оповещения ГО сопряжены с системами оповещения 

Минобороны России соответствующего уровня и других федеральных органов 
исполнительной власти и организаций, уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны. 

Сигнал оповещения ГО доводится до объектов экономики и населения по следующим 
направлениям: 

до территориальных органов управления ГО и ЧС, далее до всех организаций 
и объектов, расположенных на территории муниципального образования; 

до функциональных подсистем, в том числе ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и далее 
до ТПП «Урайнефтегаз». 

Персонал, обслуживающий проектируемый объект, обеспечивается мобильными 
средствами технологической связи. 

Система оповещения отвечает требованиям «Положения о системах оповещения 
населения», утвержденного Приказом МЧС РФ, Министерства информационных технологий 
и связи Российской Федерации и Министерства культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 25.07.2006 № 422/90/376. 

Связь обслуживающего персонала, оповещение о чрезвычайных ситуациях и доведение 
сигналов гражданской обороны будет осуществляться по каналам радиотелефонной связи. 

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 и Перечнем исходных данных и требований для 
разработки инженерно-технических мероприятий ГО и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, выданным Главным управлением МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югра проектируемый объект находится вне зоны радиоактивного 
загрязнения. 

1.9.2. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности. 
Согласно ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» проектируемые объекты имеют систему обеспечения 
пожарной безопасности, целью создания которой является предотвращение пожара, 
обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. 

Система обеспечения пожарной безопасности проектируемых объектов включает 
в себя: 

систему предотвращения пожара; 
систему противопожарной защиты; 
комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 
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Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение условий 
возникновения пожаров. Исключение условий возникновения пожаров достигается 
исключением условий образования горючей среды и (или) исключением условий 
образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. 

Исключение условий образования горючей среды обеспечивается следующими 
способами: 

применение негорючих веществ и материалов; 
ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов; 
использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ 

и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит 
к образованию горючей среды; 

изоляция горючей среды от источников зажигания; 
механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением 

горючих веществ; 
установка пожароопасного оборудования на открытых площадках. 
Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников 

зажигания обеспечивается следующими способами: 
применение оборудования и режимов проведения технологического процесса, 

исключающих образование статического электричества; 
устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования; 
применение искробезопасного инструмента при работе с легковоспламеняющимися 

жидкостями и горючими газами. 
Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества 

от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий. 
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение 

последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами: 
устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания 

горючих газов из аппаратуры; 
применение первичных средств пожаротушения; 
организация деятельности подразделений пожарной охраны. 
К организационным мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности 

на проектируемых объектах относятся: 
организация деятельности подразделений пожарной охраны; 
разработка и реализация норм и правил пожарной безопасности, инструктажей 

о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении 
противопожарного режима и действиях при пожарах; 

паспортизация веществ, материалов, изделий, технологических процессов зданий 
и сооружений, объектов в части обеспечения пожарной безопасности; 

организация и обучение работающих правилам пожарной безопасности 
на производстве; 

разработка мероприятий по действиям рабочих на случай возникновения пожара 
и организации эвакуации людей. 

Проектной документацией предусмотрен необходимый объем противопожарных 
мероприятий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию запроектированных объектов. 

Взрывопожаробезопасность проектируемых объектов обеспечивается следующими 
решениями: 

полная герметизация технологического процесса транспорта продукции скважин; 
применение основных строительных конструкций из негорючих материалов; 
применение взрывозащищенного оборудования; 
поддержание в исправном состоянии и соблюдение правил эксплуатации 

электрооборудования, средств молниезащиты и защиты от статического электричества; 
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соблюдение правил взрывопожаробезопасности проведения огневых, газоопасных 
работ и работ повышенной опасности; 

своевременное обучение и регулярная аттестация персонала по безопасным приемам 
работы и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

С целью обеспечения безопасного ведения технологического режима предусмотрены 
следующие мероприятия: 

основной способ прокладки трубопроводов принят подземный; 
для защиты от почвенной коррозии предусматриваются технологические мероприятия 

по защите от коррозии наружной поверхности трубопроводов; 
все сварные стыки контролируются 100 % физическими методами; 
после полной готовности трубопроводов производится их испытание на прочность 

и проверка на герметичность; 
ограждение узлов запорной арматуры металлической сеткой; 
в местах, где возможно воздействие на человека вредных или опасных факторов, 

вывешены предупредительные знаки и надписи; 
установка опознавательных знаков через 1000 м по трассе трубопровода, на углах 

поворота и переходах через естественные и искусственные препятствия; 
выполнение мероприятий по молниезащите, заземлению и защите от статического 

электричества. 
Важнейшими условиями безопасной работы объектов являются следующие 

мероприятия, выполнение которых в процессе эксплуатации обязательно: 
соблюдение технологических параметров режима работы; 
соблюдение правил, норм, положений и инструкций по безопасному ведению работ; 
знание обслуживающим персоналом технологической схемы, чтобы при 

необходимости (аварии, пожаре) быстро и безошибочно произвести необходимые действия; 
своевременное оснащение участников газоопасных работ соответствующей 

газозащитной аппаратурой, спецодеждой, спецобувью и предохранительными 
приспособлениями; 

осмотр и проверка на прочность оборудования и трубопроводов по графику, 
утвержденному руководителем предприятия. 

При строительстве переходов через коммуникации все строительно-монтажные работы 
должны производиться на основании письменного разрешения организации, 
эксплуатирующей коммуникацию или сооружение, в присутствии ответственного 
представителя этой организации. При этом должны соблюдаться меры по обеспечению 
безопасности эксплуатации пересекаемых коммуникаций и сооружений в месте их 
пересечения. 

Проектируемые объекты имеют системы пожарной безопасности, направленные на 
предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных 
проявлений. 

1.9.3. Решения по планировочной организации земельных участков для размещения 
проектируемого объекта. 

Проект межевания территории разработан с целью установления границ земельных 
участков, предоставленных в аренду ТПП «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» под обустройство кустовой площадки № 14, расположенной на межселенной 
территории Советского района в границах Лазаревского лицензионного участка. 

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

Ширина полосы отвода земель, изымаемых во временное и постоянное пользование 
для строительства проектируемого объекта определена в соответствии с: 

нормы отвода земель для магистральных трубопроводов (СН 425-73) установлены 
Постановлением Госстроя СССР от 30.03.73 № 45 и утверждены с 30.03.73; 
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нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ (14278 тм-т1) 
утверждены Департаментом электроэнергетики Минтехэнерго Российской Федерации  
от 20.05.94; 

нормы отвода земель для автомобильных дорог (СН 467-74) Утверждены 
Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам 
строительства от 19.12.74 № 248. 

1.10. 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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2.1. Чертеж красных линий и границ зон планируемого размещения линейного объекта. 
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Раздел 3. Проект межевания территории. Пояснительная записка 

 
3.1. Текстовая часть проекта межевания территории. 
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы 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 территории. 

Проект планировки и проект межевания разработан для трубопроводов, 
расположенных на межселенной территории в границах Лазаревского 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.  

Формирование земельных участков для строительства проектируемых объектов 
принято: 

нормы отвода земель для магистральных трубопроводов (СН 425-73) установлены 
Постановлением Госстроя СССР от 30.03.73 № 45 и утверждены с 30.03.73; 

нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ (14278 тм-т1) 
утверждены Департаментом электроэнергетики Минтехэнерго Российской Федерации 
от 20.05.94; 

нормы отвода земель для автомобильных дорог (СН 467-74) Утверждены 
Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам 
строительства от 19.12.74 № 248. 

Общая площадь границ земельного участка к отводу без учета ранее отведенных 
земельных участков составляет 9,4237 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 проектируемых земельных участков меняется в зависимости от характеристик 
грунтов, рельефа местности и характеристик лесных насаждений вдоль трассы. 

 
Расчет площадей 

Таблица 5 

 
 
 

Наименование Длина, 
м 

Ширина 
ДА, м 

(среднее) 

Ширина 
КА, м 

(среднее) 

Площадь, га 

Долгосрочная 
аренда 

Краткосрочная 
аренда 

Всего 

Трасса автодороги до кустовой 
площадки № 14 

183,44 30 5 0,5122 0,092 0,6042 

Нефтесборный трубопровод от 
кустовой площадки № 14 

1479,99 8 9 1,061 1,3624 2,4234 

Высоконапорный водовод до 
кустовой площадки № 14 

1468,38 6 10 0,7835 0,8402 1,6237 

ВЛ6кВ (Линия1) до кустовой 
площадки № 14 

2585,99 5 5 1,1898 1,1589 2,3487 

ВЛ6кВ (Линия2) до кустовой 
площадки № 14 

2766,53 5 5 1,2098 1,2139 2,4237 

Итого: - - - 4,7563 4,6674 9,4237 
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Проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся 
инфраструктуры (продолжение 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. 

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

использования лесов: строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов – 
недропользование. 

 
Площади земельных участков, необходимые для строительства 

и эксплуатации проектируемого объекта 
Таблица 6 

Наименование объекта Площадь вновь 
испрашиваемых 

земельных участков, га 

Площадь по земельным 
участкам, 

арендованным ранее, га 

Зона 
застройки 

Куст № 14 Лазаревского 
месторождения 

9,4237 1,3656 10,7893 

Всего: 9,4237 1,3656 10,7893 
 

Линейные объекты расположены 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 7 
№ земельного участка Испрашиваемая площадь 

земельного участка, га 
Категория земель 

86:09:0000000:4542:ЗУ3 0,5122 Земли лесного фонда 
86:09:0000000:4542:ЗУ4 0,0920 
86:09:0000000:4542:ЗУ5 1,0610 
86:09:0000000:4542:ЗУ6 1,3624 
86:09:0000000:4542:ЗУ7 0,7835 
86:09:0000000:4542:ЗУ8 0,8402 
86:09:0000000:4542:ЗУ9 1,1898 
86:09:0000000:4542:ЗУ10 1,1589 
86:09:0000000:4542:ЗУ11 1,2098 
86:09:0000000:4542:ЗУ12 1,2139 

Итого: 9,4237 Земли лесного фонда 
 

Характеристики лесного участка 
Таблица 8 

№ 
уч. 

Участковое 
лесничество/ 

урочище 

Номер 
лесного 
квартала 

Целевое 
назна-
чение 
лесов 

Вид использования Номер учетной 
записи в ГЛР 

Площадь 

га кв.м 

1. Картопское/ 
Супринское 

36, 37, 
57 

Экспл. Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных объектов 

86/07/011/2018-
05/00380 

9,4237 94237 
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Трасса автодороги до кустовой площадки № 14 

Эксплу- 
атацион-

ные 

Картопское/ 
Супринское 

36 1  0,0810  Болото 
36 34  0,0110  Трасса коммуникаций 

Итого по объекту: 0,0920       
Нефтесборный трубопровод от кустовой площадки № 14 

Эксплу- 
атацион- 

ные 

 36 1 0,2364  Болото 
Картопское/ 
Супринское 

36 20 С 0,0400 1 0,0400 I      
36 27  0,0010  Зимник 
36 34  0,1160  Трасса коммуникаций 
57 14  0,0510  Трасса коммуникаций 

Итого по объекту: 0,4444 I 0,0400 1      
Нефтесборный трубопровод от кустовой площадки № 14 

Эксплу- 
атацион-

ные 

Картопское/ 
Суприпское 

36 20 С 0,0271 1 0,0271 1      

Итого по объекту: 0,0271 1 0,0271 1      
Нефтесборный трубопровод от кустовой площадки № 14 

Эксплу- 
атацион-

ные 

Картопское/ 
Суприпское 

36 20 С 0,1480 3 0,1480 3      
36 34  0,3719  Трасса коммуникаций 
57 12  0,0120  Трасса коммуникаций 
57 14  0,3410  Трасса коммуникаций 
57 18  0,0180  Дорога общего пользования 

Итого по объекту: 0,8909 3 0,1480 3      
Высоконапорный водовод до кустовой площадки № 14 

Эксплу- 
атацион-

ные 

Картопское/ 
Супринское 

36 1  0,1609  Болото 
36 20 С 0.0070 0 0.0070 0 II 11 1 
36 27  0,0010  Зимник 
36 34  0,3460  Трасса коммуникаций 
57 14  0,1480  Трасса коммуникаций 

Итого по объекту: 0,6629 0 0,0070 0      
Высоконапорный водовод до кустовой площадки № 14 

Эксплу- 
атацион- 

ные 

Картопское/ 
Супринское 

36 20 С 0,0051 0 0,0051 0      
36 34  0,0130  Трасса коммуникаций 

Итого по объекту: 0,0181 0 0,0051 0      
Высоконапорный водовод до кустовой площадки № 14 

Эксплу- 
атацион- 

ные 

Картопское/ 
Супринское 

36 20 С 0,0152 0 0,0152 0      
36 34  0,0930  Трасса коммуникаций 
57 14  0,0350  Трасса коммуникаций 
57 18  0,0160  Дорога общего пользования 

Итого по объекту: 0,1592 0 0,0152 0      
ВЛбкВ (Линия 1) до кустовой площадки № 14 

Эксплу- 
атацион-

ные 

Картопское/ 
Супринское 

36 1  0,0370  Болото 
36 22  0,0830  Болото 
36 34  0,0100  Трасса коммуникаций 
37 36 С 0,1310 3 0,1310 3      
37 49  0,0010  Профиль 
37 56 С 0,0230 3     0,0230 3  
37 58  0,7639  Болото 
37 80  0,0010  Зимник 
37 81  0,1030  Трасса коммуникаций 
37 87  0,0060  Зимник 

Итого по объекту: 1,1589 6 0,1310 3   0,0230 3  
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ВЛбкВ (Линия 2) до кустовой площадки № 14 

Эксплу- 
атацион-

ные 

Картопское/ 
Суприпское 

36 1  0,0720  Болото 
36 22  0,0860  Болото 
36 34  0,0180  Трасса коммуникаций 
36 36  0,0030  Дорога общего пользования 
37 36 С 0,2260 5 0,2260 5       
37 49  0,0010  Профиль 
37 56 С 0,0340 4     0,0340 4   
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Раздел 4. Проект межевания территории. Графическая часть. 
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Каталог координат образуемого земельного участка 
Земельные участки с кадастровым номером  

86:09:0000000:4542 
 

:4542:ЗУ3(1) «трасса автодороги до 
кустовой площадки № 14» 

1 974724.820 1775653.348 
2 974746.984 1775673.600 
3 974736.172 1775685.388 
4 974730.551 1775693.654 
5 974727.070 1775702.274 
6 974695.303 1775812.369 
7 974668.948 1775790.475 
8 974672.018 1775785.146 
9 974698.224 1775693.967 
10 974700.514 1775687.186 
11 974703.465 1775680.669 
12 974707.656 1775673.459 
13 974713.387 1775665.853 

:4542:ЗУ3(2) «трасса автодороги до 
кустовой площадки № 14» 

14 974656.435 1775800.878 
15 974692.933 1775831.177 
16 974693.693 1775835.393 
17 974697.454 1775842.528 
18 974700.014 1775845.226 
19 974698.574 1775844.071 
20 974698.464 1775844.079 
21 974692.393 1775839.352 
22 974686.221 1775834.857 
23 974679.950 1775830.468 
24 974673.459 1775826.261 
25 974673.459 1775826.211 
26 974666.987 1775822.161 
27 974660.306 1775818.300 
28 974653.644 1775814.596 
29 974653.634 1775814.539 
30 974646.763 1775811.016 
31 974639.891 1775807.601 
32 974636.251 1775805.926 
33 974633.440 1775803.913 
34 974638.341 1775801.348 
35 974645.833 1775802.800 
36 974648.563 1775802.627 
37 974654.004 1775801.958 

:4542:ЗУ4(1) «Трасса автодороги до 
кустовой площадки № 14» 
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1 974698.774 1775815.157 
2 974730.961 1775702.687 
3 974734.392 1775694.949 
4 974738.372 1775688.993 
5 974749.935 1775676.297 
6 974746.984 1775673.600 
7 974736.172 1775685.388 
8 974730.551 1775693.654 
9 974727.070 1775702.274 
10 974695.303 1775812.369 

:4542:ЗУ4(2) «Трасса автодороги до 
кустовой площадки № 14» 

11 974668.948 1775790.475 
12 974672.018 1775785.146 
13 974698.224 1775693.967 
14 974700.514 1775687.186 
15 974703.465 1775680.669 
16 974707.656 1775673.459 
17 974713.387 1775665.853 
18 974724.820 1775653.348 
19 974723.069 1775651.747 
20 974704.795 1775670.028 
21 974668.357 1775789.989 

:4542:ЗУ4(3) «Трасса автодороги до 
кустовой площадки № 14» 

22 974703.345 1775847.899 
23 974704.235 1775843.856 
24 974700.734 1775840.177 
25 974698.384 1775835.706 
26 974692.933 1775831.177 
27 974693.693 1775835.393 
28 974697.454 1775842.528 
29 974700.014 1775845.226 

:4542:ЗУ5(1) «нефтесборный трубопровод 
от кустовой площадки № 14» 

1 973377.502 1775740.188 
2 973377.732 1775735.172 
3 973507.199 1775731.130 
4 973508.350 1775768.021 
5 974405.501 1775739.982 
6 974405.161 1775732.466 
7 974404.171 1775708.609 
8 974457.942 1775706.465 
9 974454.802 1775711.241 
10 974454.802 1775711.291 
11 974451.451 1775717.082 
12 974448.570 1775723.054 
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13 974448.570 1775723.103 
14 974446.020 1775729.158 
15 974446.030 1775729.208 
16 974443.829 1775735.453 
17 974443.839 1775735.502 
18 974442.099 1775741.871 
19 974442.099 1775741.928 
20 974440.699 1775748.371 
21 974440.709 1775748.429 
22 974439.649 1775754.954 
23 974439.659 1775755.012 
24 974439.469 1775756.868 
25 974406.301 1775757.750 
26 974406.091 1775753.040 
27 974405.861 1775748.049 
28 974405.791 1775746.474 
29 974405.721 1775744.981 
30 973503.509 1775773.177 
31 973502.358 1775736.294 

:4542:ЗУ5(2) «нефтесборный трубопровод 
от кустовой площадки № 14» 

32 973369.730 1775735.420 
33 973369.500 1775740.435 
34 973330.872 1775741.640 
35 973331.042 1775749.146 
36 973331.542 1775770.974 
37 973331.682 1775778.060 
38 973305.046 1775779.322 
39 973304.966 1775775.783 
40 973303.876 1775735.238 
41 973304.036 1775735.230 
42 973330.702 1775734.034 
43 973330.752 1775736.641 

:4542:ЗУ5(3) «нефтесборный трубопровод 
от кустовой площадки № 14» 

44 973294.524 1775735.667 
45 973295.604 1775776.254 
46 973291.483 1775776.402 
47 973291.623 1775779.900 
48 973284.692 1775780.180 
49 973282.711 1775736.203 

:4542:ЗУ5(4) «нефтесборный трубопровод 
от кустовой площадки № 14» 

50 974460.863 1775743.265 
51 974461.493 1775740.996 
52 974462.473 1775738.208 
53 974527.967 1775736.154 
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54 974577.818 1775733.927 
55 974684.871 1775616.836 
56 974688.592 1775620.243 
57 974580.119 1775738.843 
58 974528.127 1775741.153 

:4542:ЗУ6(1) «нефтесборный трубопровод 
от кустовой площадки № 14» 

1 973508.350 1775768.021 
2 974405.501 1775739.982 
3 974405.161 1775732.483 
4 973515.531 1775760.316 
5 973514.471 1775723.384 
6 973378.092 1775727.649 
7 973377.732 1775735.172 
8 973507.199 1775731.130 

:4542:ЗУ6(2) «нефтесборный трубопровод 
от кустовой площадки № 14» 

9 973502.048 1775774.719 
10 974405.791 1775746.474 
11 974405.721 1775744.981 
12 973503.509 1775773.177 
13 973502.358 1775736.294 
14 973377.502 1775740.188 
15 973377.152 1775747.711 
16 973495.087 1775744.024 
17 973495.787 1775769.266 

:4542:ЗУ6(3) «нефтесборный трубопровод 
от кустовой площадки № 14» 

18 974462.473 1775738.208 
19 974527.967 1775736.154 
20 974577.818 1775733.927 
21 974684.871 1775616.836 
22 974679.320 1775611.771 
23 974574.377 1775726.576 
24 974527.737 1775728.664 
25 974465.494 1775730.668 
26 974463.324 1775735.766 

:4542:ЗУ6(4) «нефтесборный трубопровод 
от кустовой площадки № 14» 

27 973330.752 1775736.641 
28 973369.730 1775735.420 
29 973370.070 1775727.905 
30 973306.916 1775729.876 
31 973304.036 1775735.230 
32 973330.702 1775734.034 
27 973330.752 1775736.641 
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:4542:ЗУ6(5) «нефтесборный трубопровод 
от кустовой площадки № 14» 

33 974460.453 1775744.750 
34 974528.177 1775742.646 
35 974580.809 1775740.311 
36 974689.692 1775621.250 
37 974688.592 1775620.243 
38 974580.119 1775738.843 
39 974528.127 1775741.153 
40 974460.863 1775743.265 

:4542:ЗУ6(6) «нефтесборный трубопровод 
от кустовой площадки № 14» 

41 973331.042 1775749.146 
42 973369.150 1775747.959 
43 973369.500 1775740.435 
44 973330.872 1775741.640 
:4542:ЗУ7(1) «высоконапорный водовод 

до кустовой площадки № 14» 
1 973417.520 1775779.446 
2 973417.390 1775774.414 
3 973431.833 1775773.804 
4 973440.065 1775773.597 
5 973447.487 1775773.696 
6 973455.718 1775774.134 
7 973485.665 1775776.311 
8 973491.356 1775776.641 
9 973498.487 1775776.831 
10 973506.339 1775776.732 
11 974405.861 1775748.049 
12 974406.091 1775753.040 
13 973506.499 1775781.739 
14 973498.457 1775781.830 
15 973491.146 1775781.640 
16 973485.295 1775781.302 
17 973455.358 1775779.116 
18 973447.336 1775778.704 
19 973440.095 1775778.596 
20 973432.053 1775778.786 
:4542:ЗУ7(2) «высоконапорный водовод 

до кустовой площадки № 14» 
21 973375.561 1775781.343 
22 973375.801 1775776.179 
23 973397.386 1775775.264 
24 973397.516 1775780.354 
:4542:ЗУ7(3) «высоконапорный водовод 

до кустовой площадки № 14» 
25 973366.509 1775776.575 
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26 973366.659 1775781.748 
27 973331.702 1775783.331 
28 973331.692 1775790.838 
29 973331.392 1775822.639 
30 973306.186 1775824.083 
31 973305.606 1775802.561 
32 973305.046 1775779.322 
33 973331.682 1775778.060 
:4542:ЗУ7(4) «высоконапорный водовод 

до кустовой площадки № 14» 
34 974583.819 1775746.688 
35 974529.588 1775749.113 
36 974458.943 1775751.357 
37 974460.013 1775746.317 
38 974529.418 1775744.106 
39 974581.519 1775741.788 
40 974690.772 1775622.231 
41 974694.453 1775625.597 
:4542:ЗУ8(1) «высоконапорный водовод 

до кустовой площадки № 14» 
1 973417.650 1775784.478 
2 973642.808 1775778.382 
3 973963.327 1775769.712 
4 974223.772 1775762.651 
5 974223.932 1775767.105 
6 974332.496 1775763.756 
7 974332.296 1775759.730 
8 974406.301 1775757.750 
9 974406.091 1775753.040 
10 973506.499 1775781.739 
11 973498.457 1775781.830 
12 973491.146 1775781.640 
13 973485.295 1775781.302 
14 973455.358 1775779.116 
15 973447.336 1775778.704 
16 973440.095 1775778.596 
17 973432.053 1775778.786 
18 973417.520 1775779.446 
:4542:ЗУ8(2) «высоконапорный водовод 

до кустовой площадки № 14» 
19 973498.487 1775776.831 
20 973506.339 1775776.732 
21 974405.861 1775748.049 
22 974405.791 1775746.474 
23 973502.048 1775774.719 
24 973495.787 1775769.266 
25 973449.607 1775766.519 
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26 973417.210 1775767.592 
27 973417.390 1775774.414 
28 973431.833 1775773.804 
29 973440.065 1775773.597 
30 973447.487 1775773.696 
31 973455.718 1775774.134 
32 973485.665 1775776.311 
33 973491.356 1775776.641 
:4542:ЗУ8(3) «высоконапорный водовод 

до кустовой площадки № 14» 
34 974458.223 1775756.323 
35 974588.390 1775752.809 
36 974700.084 1775630.736 
37 974694.453 1775625.597 
38 974583.819 1775746.688 
39 974529.588 1775749.113 
40 974458.943 1775751.357 
:4542:ЗУ8(4) «высоконапорный водовод 

до кустовой площадки № 14» 
41 974460.013 1775746.317 
42 974529.418 1775744.106 
43 974581.519 1775741.788 
44 974690.772 1775622.231 
45 974689.692 1775621.250 
46 974580.809 1775740.311 
47 974528.177 1775742.646 
48 974460.453 1775744.750 
:4542:ЗУ8(5) «высоконапорный водовод 

до кустовой площадки № 14» 
49 973331.692 1775790.838 
50 973366.739 1775789.254 
51 973366.619 1775785.864 
52 973366.779 1775785.856 
53 973366.659 1775781.748 
54 973331.702 1775783.331 
:4542:ЗУ8(6) «высоконапорный водовод 

до кустовой площадки № 14» 
55 973331.682 1775778.060 
56 973366.509 1775776.575 
57 973366.309 1775769.662 
58 973331.542 1775770.974 
55 973331.682 1775778.060 
:4542:ЗУ8(7) «высоконапорный водовод 

до кустовой площадки № 14» 
59 973375.801 1775776.188 
60 973397.386 1775775.264 
61 973397.276 1775768.499 
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62 973376.121 1775769.291 
:4542:ЗУ8(8) «высоконапорный водовод 

до кустовой площадки № 14» 
63 973375.361 1775785.617 
64 973397.646 1775785.039 
65 973397.516 1775780.354 
66 973375.561 1775781.343 

:4542:ЗУ9(1) «ВЛ6кВ (Линия 1) до 
кустовой площадки № 14» 

1 974639.561 1775867.623 
2 974643.722 1775871.079 
3 974641.212 1775879.337 
4 976277.251 1777237.350 
5 976292.605 1777290.170 
6 976285.013 1777308.888 
7 976285.993 1777309.671 
8 976282.802 1777313.532 
9 976278.972 1777310.471 
10 976287.313 1777289.898 
11 976272.870 1777240.229 
12 974635.480 1775881.052 

:4542:ЗУ9(2) «ВЛ6кВ (Линия 1) до 
кустовой площадки № 14» 

13 974668.357 1775789.989 
14 974664.177 1775786.516 
15 974700.374 1775667.371 
16 974719.348 1775648.348 
17 974723.069 1775651.747 
18 974704.795 1775670.028 

:4542:ЗУ9(3) «ВЛ6кВ (Линия 1) до 
кустовой площадки № 14» 

19 974649.583 1775834.609 
20 974650.674 1775835.252 
21 974654.004 1775837.199 
22 974650.054 1775850.217 
23 974645.893 1775846.760 

:4542:ЗУ10(1) «ВЛ6кВ(Линия1) до 
кустовой площадки № 14» 

1 976282.802 1777313.532 
2 976278.972 1777310.471 
3 976287.313 1777289.898 
4 976272.870 1777240.229 
5 974635.480 1775881.052 
6 974639.561 1775867.623 
7 974637.181 1775865.659 
8 974632.270 1775881.671 
9 976270.720 1777241.763 
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10 976284.673 1777289.758 
11 976276.151 1777310.760 
12 976281.542 1777315.050 

:4542:ЗУ10(2) «ВЛ6кВ(Линия1) до 
кустовой площадки № 14» 

13 976288.674 1777306.413 
14 976295.165 1777290.294 
15 976279.402 1777235.931 
16 974644.082 1775878.470 
17 974645.813 1775872.820 
18 974643.722 1775871.079 
19 974641.212 1775879.337 
20 976277.251 1777237.350 
21 976292.605 1777290.170 
22 976285.013 1777308.888 
23 976285.993 1777309.671 

:4542:ЗУ10(3) «ВЛ6кВ (Линия 1) до 
кустовой площадки № 14» 

24 974664.177 1775786.516 
25 974700.374 1775667.371 
26 974719.348 1775648.348 
27 974717.508 1775646.674 
28 974698.154 1775666.060 
29 974661.916 1775784.635 

:4542:ЗУ10(4) «ВЛ6кВ (Линия 1) до 
кустовой площадки № 14» 

30 974652.194 1775851.990 
31 974656.315 1775838.544 
32 974654.004 1775837.199 
33 974650.054 1775850.217 

:4542:ЗУ10(5) «ВЛ6кВ (Линия 1) до 
кустовой площадки № 14» 

34 974645.893 1775846.760 
35 974649.583 1775834.609 
36 974647.133 1775833.165 
37 974643.552 1775844.822 

:4542:ЗУ11(1) «ВЛ6кВ (Линия 2) до 
кустовой площадки № 14» 

1 974630.919 1775860.454 
2 974635.080 1775863.910 
3 974629.389 1775882.537 
4 976268.529 1777243.199 
5 976282.022 1777289.617 
6 976274.101 1777309.127 
7 976270.030 1777305.885 
8 976276.731 1777289.353 
9 976264.158 1777246.061 
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10 974623.638 1775884.253 
:4542:ЗУ11(2) «ВЛ6кВ (Линия 2) до 

кустовой площадки № 14» 
11 974659.826 1775782.903 
12 974655.655 1775779.430 
13 974691.522 1775662.100 
14 974711.897 1775641.526 
15 974715.508 1775644.826 
16 974695.943 1775664.740 

:4542:ЗУ11(3) «ВЛ6кВ (Линия 2) до 
кустовой площадки № 14» 

17 976262.188 1777325.262 
18 976266.249 1777328.504 
19 976265.129 1777331.268 
20 976266.969 1777332.736 
21 976266.119 1777333.759 
22 976309.658 1777373.232 
23 976259.117 1777332.844 

:4542:ЗУ11(4) «ВЛ6кВ (Линия 2) до 
кустовой площадки № 14» 

24 974640.421 1775829.404 
25 974644.452 1775831.573 
26 974644.882 1775831.829 
27 974641.452 1775843.073 
28 974637.291 1775839.625 
24 974640.421 1775829.404 

:4542:ЗУ11(5) «ВЛ6кВ (Линия 2) до 
кустовой площадки № 14» 

29 974650.584 1775796.019 
30 974654.765 1775799.484 
31 974654.004 1775801.958 
32 974648.563 1775802.627 

:4542:ЗУ11(6) «ВЛ6кВ (Линия 2) до 
кустовой площадки № 14» 

33 976266.899 1777313.639 
34 976270.960 1777316.881 
35 976269.380 1777320.775 
36 976265.319 1777317.533 

:4542:ЗУ12(1) «ВЛ6кВ (Линия 2) до 
кустовой площадки № 14» 

1 976276.151 1777310.760 
2 976284.673 1777289.758 
3 976270.720 1777241.763 
4 974632.270 1775881.671 
5 974637.181 1775865.659 
6 974635.080 1775863.910 
7 974629.389 1775882.537 
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8 976268.529 1777243.199 
9 976282.022 1777289.617 
10 976274.101 1777309.127 

:4542:ЗУ12(2) «ВЛ6кВ (Линия 2) до 
кустовой площадки № 14» 

11 976270.040 1777305.885 
12 976276.731 1777289.353 
13 976264.158 1777246.061 
14 974623.638 1775884.253 
15 974630.919 1775860.454 
16 974628.839 1775858.730 
17 974620.757 1775885.111 
18 976261.998 1777247.496 
19 976274.091 1777289.221 
20 976268.029 1777304.285 

:4542:ЗУ12(3) «ВЛ6кВ (Линия 2) до 
кустовой площадки № 14» 

21 974655.655 1775779.430 
22 974691.522 1775662.100 
23 974711.897 1775641.526 
24 974710.056 1775639.852 
25 974689.302 1775660.772 
26 974653.524 1775777.664 

:4542:ЗУ12(4) «ВЛ6кВ (Линия 2) до 
кустовой площадки № 14» 

27 974661.916 1775784.635 
28 974698.154 1775666.060 
29 974717.508 1775646.674 
30 974715.508 1775644.826 
31 974695.943 1775664.740 
32 974659.826 1775782.903 

:4542:ЗУ12(5) «ВЛ6кВ (Линия 2) до 
кустовой площадки № 14» 

33 976309.658 1777373.232 
34 976259.117 1777332.844 
35 976262.188 1777325.262 
36 976260.218 1777323.679 
37 976256.207 1777333.644 

:4542:ЗУ12(6) «ВЛ6кВ (Линия 2) до 
кустовой площадки № 14» 

38 974633.440 1775803.913 
39 974638.341 1775801.348 
40 974645.833 1775802.800 
41 974648.563 1775802.627 
42 974650.584 1775796.019 
43 974648.443 1775794.254 
44 974647.063 1775798.766 
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45 974637.821 1775797.240 
46 974627.589 1775800.424 

:4542:ЗУ12(7) «ВЛ6кВ (Линия 2) до 
кустовой площадки № 14» 

47 974643.552 1775844.822 
48 974647.133 1775833.165 
49 974644.882 1775831.829 
50 974641.452 1775843.073 

:4542:ЗУ12(8) «ВЛ6кВ (Линия 2) до 
кустовой площадки № 14» 

51 974637.291 1775839.625 
52 974640.421 1775829.404 
53 974638.191 1775828.199 
54 974635.220 1775837.900 

:4542:ЗУ12(9) «ВЛ6кВ (Линия 2) до 
кустовой площадки № 14» 

55 976271.410 1777322.392 
56 976272.990 1777318.515 
57 976270.960 1777316.881 
58 976269.380 1777320.775 

:4542:ЗУ12(10) «ВЛ6кВ (Линия 2) до 
кустовой площадки № 14» 

59 976265.319 1777317.533 
60 976266.899 1777313.639 
61 976264.879 1777312.039 
62 976263.328 1777315.949 

:4542:ЗУ12(11) «ВЛ6кВ (Линия 2) до 
кустовой площадки № 14» 

63 976266.969 1777332.736 
64 976268.779 1777330.517 
65 976266.249 1777328.504 
66 976265.129 1777331.268 

:4542:ЗУ12(12) «ВЛ6кВ (Линия 2) до 
кустовой площадки № 14» 

67 974654.004 1775801.958 
68 974656.435 1775800.878 
69 974654.765 1775799.484 

 
 Постановление администрации Советского района от «20» декабря 2018г. № 2792 «Об утвержде-

нии документации по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Куст №51 и 
разведочные скважины №113Р, №227Р Потанай-Картопьинского месторождения» (линейная 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» (линейная 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 № 2792 

 
 

1. Положение о размещении линейных объектов 
 

1.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) 
и назначение планируемых для размещения линейных объектов. 

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 
генерального директора – главным инженером ТПП «Урайнефтегаз» Д.Г. Мухаметовым 
от 03.07.2017; 

материалов инженерных изысканий. 
Проектом предусмотрено строительство разведочной скважины № 227Р Потанай-

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

Линейные объекты: 
нефтегазосборный трубопровод, функционально предназначен для транспортировки 

нефти по существующей системе нефтегазосбора; 
автодорога, функционально предназначена для обеспечения безопасного движения 

автомобильных и других транспортных средств к кусту скважин; 
линии электропередачи, функционально предназначены для передачи электроэнергии 

потребителям. 
Цель проекта: установление границ земельных участков, предназначенных для 

строительства и размещения линейных объектов, для обеспечения устойчивого развития 
территории Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее 
ХМАО – Югры). 

Задачи Проекта: 
реализация проектных решений по обустройству куста скважин и разведочных 

скважин на Потанай-Картопьинском лицензионном участке общества с ограниченной 
ответственностью «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. 

Линейные объекты. 
Проектом предусматривается строительство следующих линейных объектов: 
нефтегазосборный трубопровод; 
автомобильная дорога; 
линии электропередачи. 
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Перечень проектируемых промысловых трубопроводов 
Таблица 1 

Наименование Диаметр, 
толщина 

стенки, мм 

Протяжен-
ность, м 

Расход  
жидкости, 

м³/сут 

Пропускная 
способность, 

м3/сут 
Нефтегазосборный трубопровод 
Скв. 227Р - т. вр. 

89х5 159,19 25 1100,4 

 
Перечень промысловых автомобильных дорог 

Таблица 2 
Наименование Ед. изм. Кол-во 

Автомобильная дорога на разведочную скважину № 227Р км 0,127 
 

Перечень проектируемых линий электропередач 
Таблица 3 

Наименование объекта Длина, км 
Протяженность ВЛ-6кВ к разведочной скважине № 227Р 0,192 
 

Сведения о начальном и конечном пунктах линейных объектов 
Таблица 4 

Наименование проектируемого линейного объекта Начальная точка Конечная точка 

Нефтегазосборный трубопровод Скв. 227Р - т. вр. Скв. 227Р т.вр. 
ВЛ-6кВ на разведочную скважину № 227Р От проектируемой 

ВЛ6кВ 
Разведочная 

скважина № 227Р 
Автомобильная дорога на разведочную скважину 
№ 227Р 

ПК 0+00 ПК 1+27 

 
Нефтегазосборный трубопровод. 
В данной проектной документации предполагается строительство трубопроводов: 
Нефтегазосборный трубопровод Скв. 227Р - т. вр. 
Согласно СП 34-116-97 (таблица 13) принято расстояние от оси подземных 

трубопроводов до: 
автодорог IV категории – 20 м; 
притрассовых дорог, предназначенных только для обслуживания трубопроводов – не 

менее 10 м; 
подъездных внутрипромышленных дорог (IV, V категорий) и подъездов на территории 

нефтяного месторождения (от подошвы насыпи земляного полотна) – 10 м.  
Нефтегазосборные трубопроводы при пересечении с автодорогами, ВЛ 

и высоконапорными водоводами прокладывается подземно в защитных футлярах. 
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения повреждений 

нефтегазосборного трубопровода, охранные зоны установлены: 
вдоль трассы трубопровода - в виде участка земли, ограниченного условными 

линиями, находящимися в 50 м от оси трубопровода с каждой стороны;  
вдоль подводных переходов – в виде участка водного пространства от водной 

поверхности до дна от оси трубопровода по 100 м с каждой стороны. 
Расстояния между осями проектируемых трубопроводов и существующих 

трубопроводов при их параллельной прокладке приняты согласно таблицы 14 СП 34-116-97, 
а именно, для трубопроводов диаметром до 150 мм включительно – 5.0 м; для 
трубопроводов диаметром свыше 150 мм и до 300 мм включительно – 8.0 м; для 
трубопроводов диаметром свыше 300 мм и до 600 мм включительно 11м. 

Автомобильная дорога. 
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Для обеспечения подъезда до площадки скважины № 227Р в проекте предусмотрено 
строительство автомобильной дороги IV-в категории – протяженностью 127 м.  

Начало трассы автомобильной дороги до площадки скважины № 227Р принято на ПК 
0+00. Конец автомобильной дороги принят на ПК 1+27. 

Строительная длина автомобильной дороги до площадки скважины № 227Р составляет 
154 м, в том числе: 

127,00 м – линейный участок до границы площадки скважины № 227Р; 
27,00 м – участок дороги от ПК 1+27 до подошвы пандуса, входящий в инженерную 

подготовку куста. 
Автомобильная дорога запроектирована по нормам для дороги IV-в категории, 

согласно СП 37.13330.2012 актуализированной редакции СНиП 2.05.07-91 «Промышленный 
транспорт» п. 7.1, как внутриплощадочная дорога. 

ВЛ-6 кВ. 
Для питания электроэнергией проектируемых однотрансформаторных КТП 6/0,4  кВ, 

располагаемых на территории разведочной скважины №227Р предусматривается 
строительство линий электропередачи напряжением 6 кВ. 

В части электроснабжения потребителей разведочной скважины № 227Р 
месторождения предусматривается строительство ВЛ 6 кВ отпайкой от проектной ВЛ 6 кВ 
на Куст № 24 (мех.фонд). 

Сечения проводов ВЛ-6 кВ выбраны согласно «Правилам устройств электроустановок 
(ПУЭ)» по экономической плотности тока, проверены по допустимой токовой нагрузке 
и допустимому отклонению напряжения в нормальном и послеаварийном режимах.  

Емкостные токи в сети 6 кВ не превышают допустимой величины, в связи с чем, 
установка дугогасящих катушек не требуется. 

1.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 
населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, 
на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 
объектов. 

В административном отношении проектируемые объекты расположены 
на межселенной территории Советского района, в границах Северо-Даниловского 
месторождения. 

Советский район в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» является муниципальным образованием 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, наделенным статусом муниципального 
района. 

В границах Советского района выделено 18 лицензионных участка, на территории 
которых проводятся геолого-разведочные работы, либо разработка нефтяных 
месторождений. Район занимает площадь 30,1 тыс. км². Расположен на Северо-Сосьвинской 
возвышенности. Южная часть района выходит за пределы Кондинской низменности.  

Район граничит: на севере – с Березовским районом, на востоке – с Октябрьским 
районом, на юго-востоке – с Кондинским районом, на западе – со Свердловской областью.  

В Советском районе проживает 295 человек из числа коренных малочисленных 
народов Севера, их них 12 человек ведут традиционный образ жизни и проживают 
на территориях традиционного природопользования. 

На 01.04.2014 население Советского района составило 48277 человек. 
Землепользователем является ТПП «Урайнефтегаз». 
Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится в Советском 

районе Тюменской области ХМАО – Югры, в границах Потанай-Картопьинского 
месторождения.  
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1.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов. 

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают 
с устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта. 
Каталог координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного 
объекта (характерных точек красных линий): 
 

№ Х Y № Х Y 
1 979416.76 1781439.34 20 979443.02 1781365.06 
2 979423.88 1781436.40 21 979436.18 1781359.30 
3 979425.24 1781425.30 22 979432.32 1781353.10 
4 979428.18 1781418.36 23 979429.56 1781340.28 
5 979434.62 1781410.98 24 979420.82 1781335.54 
6 979442.78 1781406.50 25 979420.28 1781340.14 
7 979452.86 1781405.06 26 979416.56 1781434.84 
8 979462.98 1781406.70 27 979466.00 1781533.14 
9 979471.82 1781410.64 28 979483.72 1781533.02 
10 979480.60 1781416.88 29 979482.80 1781527.80 
11 979487.08 1781424.82 30 979470.94 1781528.08 
12 979490.28 1781431.56 31 979470.20 1781470.04 
13 979534.26 1781423.62 32 979413.74 1781470.76 
14 979527.42 1781385.32 33 979413.60 1781461.54 
15 979505.96 1781360.80 34 979389.08 1781461.86 
16 979454.16 1781361.44 35 979389.42 1781487.88 
17 979454.20 1781363.94 36 979413.94 1781487.56 
18 979454.26 1781368.94 37 979413.80 1781475.78 
19 979454.30 1781369.94 38 979465.26 1781475.12 

 
1.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейного объекта. 

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

1.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой 
зоны планируемого размещения таких объектов. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой 
зоны планируемого размещения таких объектов в данном проекте не подлежат 
установлению. 

1.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки 
проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, 
планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов. 

Автодорога. 
Для предохранения земляного полотна от переувлажнения поверхностными 

и грунтовыми водами, поверхности земляного полотна придается поперечный уклон 
в сторону откосов, а нижняя часть насыпи отсыпается из дренирующих грунтов.   
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Для устойчивости и прочности земляного полотна, а также нормальной работы дороги 
в условиях эксплуатации предусмотрен продольный отвод воды с целью исключения 
подтопления прилегающей территории.  

Для обеспечения устойчивости откосов и обочин земляного полотна от размыва 
атмосферными осадками и ветровой эрозии предусмотрено укрепление их посевом трав 
по торфо-песчаному слою толщиной 0,15 м.  

В соответствии с СП 34.13330.2012 на проектируемой дороге принята дорожная 
одежда низшего типа – из уплотненного и спрофилированного грунта с поперечным 
уклоном проезжей части - 20%. Обочины на всю ширину укрепляются посевом трав по 
торфо-песчаному слою, толщиной 0,15 м и поперечным уклоном 50%.  

Конструкция дорожной одежды назначена исходя из следующих условий:  
на основании данных Заказчика;  
движение транспортных средств, предназначенных только для выполнения 

технологических операций на проектируемой кустовой площадке;  
низких транспортно-эксплуатационных показателей, выраженных низкой 

интенсивностью движения транспорта;  
отсутствия в перспективе использования проектируемой дороги в качестве транзита 

транспорта;  
малой обеспеченностью района строительства дороги местными строительными 

материалами.   
В качестве противодеформационного сооружения земляного полотна автомобильных 

дорог проектной документацией предусмотрено решение, учитывающее инженерно-
геологические условия строительства:  

для обеспечения устойчивости откосов и обочин земляного полотна от размыва 
атмосферными осадками и ветровой эрозии предусмотрено укрепление их посевом трав 
с предварительной плакировкой торфо-песчаным слоем толщиной 0,15 м.  

Не предполагается разработка специальных мероприятий по защите проектируемых 
трасс от снежных заносов и попадания на нее диких животных.  

При проектировании автомобильных дорог основным методом защиты от попадания 
диких животных является максимальное сохранение природного ландшафта и исключение 
по возможности непосредственного воздействия на среду их обитания.  

В качестве мероприятий по защите трасс от снежных заносов применяется возведение 
насыпи по условию снегонезаносимости. 

Для сохранения гидрологических характеристик окружающей территории,  
поддержания экологического равновесия и регулирования вод поверхностного стока 
укладываются водопропускные трубы, которые запроектированы в соответствии с СП 
35.13330.2011.  

Основные проектные решения по проектированию водопропускных труб приняты 
согласно ОДМ 218.2.001-2009 и типового проекта серии 3.501.3-183.01.  

Местоположение водопропускных труб и их отверстия назначены по условиям 
исключения заболачиваемости прилегающей к дороге местности, сохранения 
гидрологического режима территории.  

Для устройства щебеночной подушки под водопропускную трубу производится 
удаление слабого грунта основания (выторфовывание) с последующей его заменой 
на песчаный грунт.  

Для предотвращения фильтрации воды под трубой в еѐ оголовочных частях 
устраиваются противофильтрационные цементно-грунтовые подушки.   

Трубы устанавливаются с учетом строительного подъема, величина которого равна 
1/80 высоты насыпи на песчаных грунтах.  

Для дополнительного антикоррозионного защитного покрытия металлической трубы и 
еѐ элементов следует использовать полимерное покрытие (толщина 0,8-1,1 мм).  
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Для предотвращения размыва откосов и русла насыпи у водопропускной трубы 
в проектной документации предусмотрено укрепление каменной наброской по слою 
обратного фильтра из щебня толщиной 0,10 м.  

Конструкция укрепления принята по типовому проекту 3.501.1-156 «Укрепление  
русел, конусов и откосов насыпи у малых и средних мостов и водопропускных труб».  

Во время эксплуатации рекомендуется закрывать трубы на зимний период и весной 
открывать, проверять трубы и при необходимости прочищать. 

Металлические гладкостенные водопропускные трубы диаметром 1,42 м. 
предусмотрено укладывать на щебеночную подушку толщиной 0,70 м.  

Входной и выходной оголовки укладываются на цементно-грунтовые подушки.  
Заложение откосов в месте устройства труб принято 1:2. Укрепление русла и откосов 

у водопропускных труб принято каменной наброской по слою обратного фильтра из щебня 
толщиной 0,10 м. 

Местоположение водопропускных труб и еѐ отверстий назначены по условиям 
сохранения гидрологического режима территории.  

Диаметр водопропускных труб принят согласно п. 2.8.4 ВСН 26-90.  
На основании гидравлического расчета на болотах достаточно трубы диаметром  

1,42 м.  
Нефтегазосборные трубопроводы 
Предполагается строительство нефтегазосборного трубопровода Скв. 227Р - т. вр. – II. 
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения повреждений 

трубопровода, охранные зоны установлены:  
вдоль трассы трубопровода – в виде участка земли, ограниченного условными 

линиями, находящимися в 50 м от оси трубопровода с каждой стороны; 
вдоль подводных переходов – в виде участка водного пространства от водной 

поверхности до дна от оси трубопровода по 100 м с каждой стороны. 
В охранной зоне трубопровода должны быть установлены предупредительные 

плакаты, запрещающие всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную 
эксплуатацию трубопровода.  

Места расположения знаков безопасности, их номера и размеры, а также порядок 
применения поясняющих надписей к знакам безопасности устанавливает руководство 
предприятия по согласованию с соответствующими органами государственного надзора.  

Защитные зоны создаются с целью предотвращения отрицательных воздействий 
трубопровода на объекты, расположенные по границам этих зон, а также деятельности 
различных организаций на сохранность и безопасность работы самого трубопровода.  

В пределах защитных зон запрещается строительство каких-либо объектов без 
согласования с эксплуатирующей организацией. 

ВЛ. 
Воздушные линии 6 кВ выполняются самонесущим изолированным проводом марки 

СИП-3.  
Силовой кабель от повышающего трансформатора ТМПН до ЭЦН принят марки КПБК 

на напряжение 3 кВ.  
Сети до 0,4 кВ по территории площадок выполняются кабельными линиями по 

радиальным схемам. Кабельные линии прокладываются по электротехническим коробам 
или эстакадам (коробам), в коробах и лотках.  

При пересечении кабельных эстакад с трубопроводами с горючими газами 
и легковоспламеняющимися жидкостями кабели прокладываются в глухих лотках 
с крышками.  

Расстояние от спланированной отметки земли до низа конструкции кабельных эстакад 
принято равным 2,5 м, 5,5 м. на пересечении с автомобильными проездами.  
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В местах понижения кабельных эстакад (спуски под площадку с трансформаторами 
и под площадки с блоками аппаратурными) все кабелипрокладываются в лотках с 
крышками для защиты от механических повреждений.  

Марки кабелей приняты в соответствии с «Едиными техническими указаниями по 
выбору и применению электрических кабелей», разработанными ВНИИКП, и СП 
6.13130.2013.  

Силовые цепи и цепи управления выполнены:  
во взрывоопасных зонах – кабелями с медными жилами, круглыми;  
во всех остальных зонах – кабелями с медными и алюминиевыми жилами.  
Кабели и провода выбраны по допустимой токовой нагрузке с последующей 

проверкой:  
на потери напряжения;  
по действию защитного аппарата. 
1.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи 
с размещением линейных объектов. 

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) относятся 
объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными 
предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, 
представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 
социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными 
источниками информации о зарождении и развитии культуры Федеральный закон  
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации». 

Выделение земель историко-культурного назначения производится в соответствии 
с законом РСФСР от 15.12.78 «Об охране и использовании памятников истории и культуры» 
и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный 
закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ). 

Первичным мероприятием по обеспечению сохранности памятников истории 
и культуры при осуществлении хозяйственной деятельности является зонирование 
территории по перспективности выявления объектов историко-культурного наследия (ИКН), 
проводимое в рамках камеральной экспертизы. Суть зонирования заключается 
в определении участков местности, где могут размещаться эти объекты, его результаты 
служат основой для определения планировочных ограничений хозяйственной деятельности, 
проектирования пространственной инфраструктуры нефтепромыслов. 

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, в случае обнаружения 
в ходе проведения изыскательских, проектных, и строительных объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, 
необходимо проведение следующих мероприятий: 

заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального 
строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 
приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта 
направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное 
заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое 
заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого 
объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект 
культурного наследия. 
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Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального 
строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 
территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству 
в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, 
не предусмотрено. 

Согласно письма СГО ОКН Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 20.08.2018 № 18-3093 объекты культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия отсутствуют.  

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

1.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды. 

Планирование работы по охране окружающей среды является одним из главных 
гарантов поддержания благоприятной экологической ситуации.  

Проектом предусмотрены технические решения, которые обеспечивают 
предотвращение негативных последствий на состояние окружающей среды. 

1.8.1. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов 
и почвенного покрова. 

С целью рационального использования земель, предотвращения и уменьшения 
негативного воздействия на почвенно-растительный покров проектной документацией 
предусмотрены технические решения, представленные комплексом технологических, 
технических и организационных мероприятий, направленных, в первую очередь, 
на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической 
безопасности проектируемых объектов: 

рациональное использование земель в соответствии с нормами отвода земель для 
строительства; 

рациональное прокладывание трасс линейных объектов; 
строгое соблюдение границ строительной полосы в процессе производства работ. 
Для исключения негативного воздействия на почвенно-растительный слой 

предусматриваются следующие проектные решения:  
выполнение комплекса строительных работ преимущественно в зимнее время года 

после установления снежного покрова и промерзания слоя сезонного протаивания на 
глубину, исключающую разрушение почвенно-растительного слоя строительной техникой; 

движение транспортной и строительной техники допускается только по постоянным 
дорогам, а в зимний период – по специально подготовленным зимним технологическим 
дорогам (автозимникам); 

наименьшее возвышение поверхности площадок над расчетным уровнем грунтовых 
вод или длительно стоящих поверхностных вод принято 1,10 м, возвышение над 
поверхностью земли на участках с необеспеченным поверхностным стоком – 0,90 м; 

при выполнении инженерной подготовки кустового основания, для сбора ливневых 
и талых вод предусматривается уклон 14% в сторону места (площадки) для накопления 
отходов бурения; 

высотные отметки насыпного основания определены на основе расчетов 
на устойчивость, прочность и снегонезаносимость с учетом гидрологии, гидрогеологии, 
свойств естественных грунтов основания и принятой конструкции основания; 

для исключения разливов ГСМ на площадке строительства заправка дорожно-
строительной техники осуществляется с помощью автотопливозаправщика с установкой 
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металлических переносных поддонов; заправка автомобилей осуществляется 
на стационарных АЗС; 

строительная площадка оснащается местами временного накопления строительных 
и бытовых отходов с последующим вывозом в места захоронения и утилизации по договору; 

сбор хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в подземную емкость 
с последующим вывозом на специализированные КОС; 

регулярный контроль двигателей автотранспорта и передвижной строительной 
техники с целью снижения вредных выбросов; 

при расчистке территории отвода от леса и кустарника механизированные работы 
проводятся в зимнее время для исключения нарушения почвенно-растительного слоя; 

при расчистке территории не допускается складирование лесоматериалов 
и порубочных отходов на территории леса за границами отвода. Вывоз древесины 
выполняется в течение сезона порубочных работ; 

наименьшее возвышение поверхности площадок над расчетным уровнем грунтовых 
вод или длительно стоящих поверхностных вод принято 1,10 м, возвышение над 
поверхностью земли на участках с необеспеченным поверхностным стоком – 0,90 м; 

для обеспечения устойчивости обочин и откосов земляного полотна автодороги от 
размыва атмосферными осадками и ветровой эрозии предусмотрено укрепление их посевом 
трав с предварительной плакировкой торфо-песчаным слоем толщиной 0,15 м; 

после окончания строительных работ будет проведена передислокация всех временных 
сооружений, спецтехники и транспортных средств с территории, уборка стройплощадки 
и прилегающей к ней пятиметровой зоны от строительных и бытовых отходов, планировка 
территории и ее благоустройство; 

рекультивация нарушенных земель. 
Рекультивация земель – это комплекс мероприятий, направленных на восстановление 

продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на 
улучшение условий окружающей среды. 

Нарушенные земли, полностью или частично утратившие продуктивность в результате 
воздействия, подлежат восстановлению (рекультивации). При разработке мероприятий по 
восстановлению земель принимаются во внимание вид дальнейшего использования 
рекультивированных земель, природные условия района, расположение и площадь 
нарушенного участка, фактическое состояние нарушенных земель. 

Технический этап рекультивации независимо от дальнейшего использования 
земельного участка предусматривает выполнение видов работ: 

очистка территории от строительного и бытового мусора; 
планировка строительной полосы обеспечивающая свободный проход машин 

и механизмов.  
Технический этап рекультивации на нарушенных при строительстве линейных 

объектов, территориях состоит из уничтожения порубочных остатков, засыпки рытвин и ям 
и планировки поверхности, уборки строительного мусора, остатков труб. 

Земляные работы должны проводиться в зимнее время, так как техника для разработки 
траншеи может пройти по болотам только в это время года. 

Работы технического этапа рекультивации проводят в ходе строительства объекта, 
а при невозможности этого – не позднее, чем в течение года после завершения работ. 

Биологический этап рекультивации направлен на восстановление плодородия земель, 
нарушенных засыпкой неплодородными грунтами или деградированных в результате 
загрязнения, эрозии или длительного содержания в безлесном состоянии. Биологический 
этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, 
направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других 
свойств почвы. 
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Биологический этап выполняется после завершения технического этапа и заключается 
в подготовке почвы, внесении удобрений, подборе трав и травосмесей, посеве, уходе за 
посевами. 

Все нарушенные в период строительства земли подлежат восстановлению 
(рекультивации). Земельные участки рекультивируются по окончании периода 
строительства. 

Техническая рекультивация производится на всей площади, испрашиваемой под 
строительство объекта (в краткосрочное пользование). 

Биологическая рекультивация на площади отвода под строительство линейного 
объекта не производится. 

Территория остается под естественное лесовосстановление (лесные земли) 
и самозарастание (нелесные земли). 

В целях восстановления плодородно-растительного слоя, природоохранных 
мероприятий предусматривается техническая и биологическая рекультивация земель, 
нарушенных при строительстве проектируемых объектов. 

Основной ущерб растительным ресурсам от воздействия строительства заключается 
в уменьшении площадей покрытых естественной растительностью, сокращении общего 
запаса насаждений, нерациональном использовании растительного покрова, в захламлении 
и загрязнении прилегающих к проектируемому объекту территорий. 

Основные нарушения растительности произойдут, как правило, в полосе, отводимой 
под строительство проектируемого объекта. 

1.8.2. Мероприятия по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха. 
Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в процессе проведения 

строительно-монтажных работ необходимо: 
проводить своевременный техосмотр и техобслуживание техники; 
проводить контроль за токсичностью выхлопных газов от строительной техники; 
сократить нерациональные и «холостые» пробеги автотранспорта путем оперативного 

планирования перевозок (завоз вновь устанавливаемого оборудования предусматривается 
по существующим дорогам). 

При комплектовании парка транспортных средств отдавалось предпочтение 
автотранспорту с дизельными двигателями, уменьшающими загрязнение атмосферного 
воздуха вредными выбросами и исключающими загрязнение окружающей среды 
соединениями свинца. 

Определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими 
газами дизельных двигателей дорожных машин и оборудования является правильная 
эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива. 

При проведении технического обслуживания дорожных машин следует особое 
внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания 
и газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание 
топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ. 

Все транспортные средства с дизельным двигателем внутреннего сгорания должны 
быть оборудованы каталитическим дожигателем выхлопных газов для уменьшения 
количества выбрасываемых загрязняющих веществ в атмосферу. Замена дожигателей 
должна проводиться регулярно в соответствии с рекомендациями изготовителя для 
обеспечения эффективности их работы. 

Для снижения концентрации пыли транспортные системы, участвующие в перевозке 
грунта должны быть снабжены укрытиями. 

С целью предотвращения и уменьшения загрязнения атмосферного воздуха при 
эксплуатации проектируемых сооружений предусмотрены технические решения, 
позволяющие свести до минимума вредное воздействие на атмосферный воздух 
и предотвращение аварийных ситуаций: 

Период строительства: 
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комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, 
обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; 

осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств строительных 
машин по утвержденному графику с обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих 
веществ; 

запрещение регулировки двигателей машин и их газование в пределах стройплощадки; 
запрет на работу техники, не задействованной в технологии строительства; 
движение транспорта по запланированной схеме, недопущение неконтролируемых 

поездок; 
запрещение мойки строительной техники и автотранспорта на строительной площадке; 

рациональная организация строительства, предотвращающая скопление техники 
на площадке; 

хранение сыпучих материалов и химических реагентов должно производиться 
в закрытом помещении с гидроизолированным настилом, возвышающимся над уровнем 
земли; 

перевозка материалов и химических реагентов должны производиться специальным 
автотранспортом и в специальной таре, исключающей их попадание в окружающую среду. 

Период эксплуатации: 
установка предохранительных клапанов для защиты оборудования от превышения 

давления; 
дренаж аппаратов в существующую дренажную емкость; 
автоматизация проведения технологических процессов, контроль и сигнализация 

о работе технологического оборудования; 
применение системы противоаварийной защиты оборудования (регулирование, 

блокировка, сигнализация); 
применение в качестве запорной арматуры задвижек герметичности класса «А» по 

ГОСТ 9544-2015; 
применение оборудования, труб и арматуры в соответствии с рабочими параметрами, 

свойствами среды и климатическими условиями; 
применение блочного, блочно-комплектного оборудования заводского изготовления; 
защита от коррозии наружных поверхностей труб грунтовкой и изоляционными 

материалами; 
на всех технологических трубопроводах предусмотрены спускники и воздушники для 

возможности опорожнения трубопроводов; 
дренажные трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,003 м в сторону 

подземных дренажных емкостей; 
гидравлическое испытание трубопроводов; 
надземные трубопроводы дренажа, трубопроводы сброса с предохранительных 

клапанов обогреваются греющим кабелем и теплоизолируются. 
1.8.3. Мероприятия, направленные на охрану поверхностных и подземных вод. 
Для предупреждения и ликвидации последствий негативного воздействия 

на поверхностные и подземные воды при строительстве объектов предусмотрен комплекс 
природоохранных мероприятий. 

Линейные объекты: 
обязательное соблюдение границ участков, отводимых под строительство; 
герметичность затворов арматуры принята класса А по ГОСТ Р 9544-2015; 
климатическое исполнение принято при температуре окружающей среды для 

исполнения ХЛ1 до минус 60°С; 
организация водонепроницаемых площадок для сбора строительного мусора и отходов 

в контейнеры с последующим вывозом; 
эксплуатация строительных машин и механизмов, находящихся в исправном 

состоянии; 
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сброс сточных вод в поверхностные и подземные источники, а также на рельеф 
не предусматривается; 

для исключения разливов на площадке строительства заправку автотранспорта 
осуществлять только на стационарных АЗС, заправку дорожно-строительной техники 
осуществлять на площадках с твердым покрытием с использованием топливозаправщика; 

в процессе производства работ должен выполняться пооперационный контроль 
качества сборки и сварки трубопроводов; контроль сварных швов трубопроводов 
производится радиографическим методом; 

отсыпку подъездной дороги производят в строгом соответствии с регламентом 
производства работ;  

для предотвращения земляного полотна автомобильных дорог от переувлажнения 
поверхностными и грунтовыми водами, устраивается поперечный уклон в сторону откосов, 
а нижняя часть насыпи отсыпается из дренирующих грунтов; 

для устойчивости и прочности земляного полотна, а также нормальной работы дороги 
в условиях эксплуатации предусмотрен продольный отвод воды с целью исключения 
подтопления прилегающей территории; 

для обеспечения устойчивости обочин и откосов земляного полотна от размыва 
атмосферными осадками и ветровой эрозии предусмотрено укрепление их посевом трав 
по слою торфо-песчаной смеси; 

мероприятия по технической рекультивации земель осуществлять до начала 
снеготаяния. 

1.8.4. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания. 

В период строительства объектов в целях охраны растительного и животного мира 
необходимо обеспечение контроля за строгим соблюдением экологических норм и правил 
на всех этапах строительства. 

В целях охраны растительного покрова, а также уменьшения возможного ущерба 
наземным позвоночным животным и сохранения оптимальных условий их существования 
проектной документацией предусмотрены следующие организационные и технические 
мероприятия: 

предотвращение загрязнения почвенно-растительного покрова прилегающей 
территории горюче смазочными материалами; 

выполнение работ в зимний период по промерзшей поверхности с целью сохранения 
мохово-растительного слоя в ненарушенном состоянии; 

заправка автотранспорта строго в отведенных местах: грузовой автотранспорт – на 
АЗС, строительная техника – на строительной площадке с устройством металлических 
переносных поддонов с помощью автотопливозаправщика; 

использование только исправной техники; 
организация мест накопления бытовых и строительных отходов, их своевременный 

вывоз; 
благоустройство территории по окончании строительных работ; 
полностью исключается движение транспорта вне вдольтрассового проезда 

и переездов; 
запрет на разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами 

специально оборудованных для этого площадок, принятие срочных мер к тушению любых 
возгораний. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо обеспечить контроль за 
соблюдением правил пожаробезопасности: 

запрет на разведение костров в лесных насаждениях, лесосеках с оставленными 
порубочными остатками, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев; 
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запрет на заправку горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания при 
работе двигателя, использование машин с неисправной системой питания двигателя, а также 
курение или пользование открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; 

запрещается оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или 
иными горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для 
этого местах; 

запрет на выжигание травы на лесных полянах, прогалинах на землях лесного фонда 
и на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам. 

В целях охраны растительного покрова, а также уменьшения возможного ущерба 
наземным позвоночным животных и сохранения оптимальных условий их существования 
должны быть предусмотрены следующие организационные и биотехнические мероприятия: 

строгое соблюдение всех санитарных норм, контроль за техногенным и шумовым 
загрязнением окружающей среды; 

соблюдением правил пожарной безопасности; 
предупреждение случаев любого браконьерства, недопущение нерегламентированной 

добычи животных. 
После завершения строительства и по окончании эксплуатации проектируемых 

объектов проводятся рекультивационные работы нарушенных земель с целью 
восстановления почвенного покрова, исходной растительности и среды обитания животных.  

1.8.5. Мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов, 
на состояние окружающей среды. 

Обеспечиваются условия, при которых отходы не оказывают отрицательного 
воздействия на состояние окружающей среды и здоровье работающих. Проектной 
документацией предусмотрено: 

Период строительства: 
накопление отходов в специально отведенных местах, оснащенных необходимым 

оборудованием, для предотвращения загрязнения почвы; 
соблюдение санитарных требований к транспортировке отходов; 
исключение применения строительных материалов, не имеющих сертификатов 

качества; 
предусмотрен своевременный вывоз отходов от проведения строительно-монтажных 

работ для использования (переработке) на предприятиях, имеющих лицензию на данные 
виды деятельности, по заключаемым Подрядчиком разовым договорам; 

ограничение времени воздействия на окружающую среду сроками проведения работ 
(воздействие временное). 

Период эксплуатации: 
накопление отходов предусматривается в специально отведенных местах, оснащенных 

необходимым оборудованием, что предотвращает загрязнение почвы и не оказывает 
отрицательного воздействия на окружающую среду; 

предупреждение рассеивания или потерь отходов в процессе перегрузки, 
транспортировки и промежуточного складирования; 

вывоз отходов для использования (переработке) на другие специализированные 
предприятия по заключаемым Природопользователем договорам; 

предусматривается установка нового современного, экономичного оборудования, 
позволяющего повысить срок его эксплуатации; 

осуществляется сортировка образующихся отходов в зависимости от их класса 
опасности и опасных свойств; 

недоступность хранимых высокотоксичных отходов для посторонних лиц; 
сведение к минимуму риска возгорания отходов. 
Выполнение предусмотренных природоохранных мероприятий позволит 

предотвратить попадание в окружающую природную среду загрязняющих веществ от 
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образующихся отходов производства и потребления, что сократит до минимума негативное 
воздействие отходов на почву и окружающую среду в целом. 

1.8.6. Мероприятия по охране недр. 
Закон Российской Федерации от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах» содержит правовые 

и экологические основы комплексного рационального использования и охраны недр, 
обеспечивает защиту интересов государства и граждан Российской Федерации, а также прав 
пользования недрами. 

Оформление, регистрация и выдача лицензии на пользование недрами осуществляется 
федеральными органами управления государственным фондом недр или его 
территориальным подразделением. 

Основными требованиями по использованию недр является обеспечение полноты 
геологического изучения, рационального комплексного использования и охраны недр, 
а также предотвращение загрязнения недр при проведении работ, соблюдение 
установленного порядка консервации и ликвидации подземных сооружений (скважин). 

Пользователи недр обязаны обеспечить выполнение стандартов (норм, правил) 
по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. 

При возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в зоне 
влияния работ, связанных с пользованием недрами, руководители предприятий обязаны 
немедленно приостановить работы, обеспечить транспортировку людей в безопасное место 
и незамедлительно информировать об этом соответствующие органы государственной 
власти и органы местного самоуправления. 

Для защиты от возможного проникновения загрязняющих веществ необходимо 
предусматривать: 

применение труб, материалов и арматуры соответствующей климатическим условиям 
района строительства, условиям хранения и транспорта при расчетной минимальной 
температуре; 

механические характеристики труб, соединений трубопроводов и арматуры 
обеспечивают расчетный срок эксплуатации трубопроводов при условии соблюдения 
проектного режима и отсутствия нерегламентированного воздействия (строительного брака, 
наездов техники и др.);  

герметичность затворов установленной запорной арматуры соответствует классу «А»; 
постоянные осмотры состояния трубопроводов и технологического оборудования 

в период эксплуатации с записями результатов осмотра в эксплуатационном журнале. 
Мероприятия по охране недр, предусмотренные проектом являются составной частью 

технологических процессов, направленных на обеспечение безаварийности производства 
и рационального использования природных ресурсов. 

Производственный экологический контроль за охраной недр и окружающей 
природной среды осуществляется организацией, выполняющей данный вид работ. 

Предусмотренные проектом технические решения обеспечивают предотвращение 
негативных последствий обустройства скважины на состояние недр и окружающей 
природной среды. 

1.8.7. Мероприятия по ведению локального экологического мониторинга 
компонентов окружающей среды. 

Экологический мониторинг – многоцелевая информационная система, в задачи 
которой входят систематические наблюдения, оценка и прогноз состояния окружающей 
природной среды под влиянием антропогенного воздействия с целью информирования о 
создающихся критических ситуациях, опасных для здоровья людей, благополучия других 
живых существ, их сообществ, абиотических природных и созданных человеком объектов, 
процессов 
и явлений. 
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Мониторинг ведется в соответствии с разработанным и согласованным специально 
уполномоченными органами Проектом системы локального мониторинга лицензионного 
участка. 

Целью экологического мониторинга является получение информации о состоянии 
компонентов окружающей природной среды: почвенного и растительного покрова, 
поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха в районе размещения 
нефтегазопромысловых объектов. Полученная в результате мониторинга информация может 
быть использована для предотвращения негативных экологических и социальных 
последствий. 

В задачи производственного экологического мониторинга входит: 
количественная и качественная оценка степени влияния проектируемого объекта 

на компоненты окружающей среды; 
наблюдение за развитием опасных природно-техногенных процессов и выявление 

их воздействия на состояние окружающей среды в зоне влияния объектов обустройства 
лицензионного участка; 

анализ причин загрязнения окружающей среды; 
обеспечение управленческого аппарата предприятия и природоохранных органов 

систематизированными данными об уровне загрязнения окружающей среды, прогнозом их 
изменений, а также экстренной информацией при резких повышениях в природных средах 
уровня содержания загрязняющих веществ. 

Процедура разработки программы экологического мониторинга подразумевает 
определение местоположения и оптимального количества пунктов отбора проб природных 
компонентов, а также определяемых загрязняющих веществ, периодичности проведения 
контроля различных сред и показателей. 

В рамках программы мониторинга за проектируемым объектом, контроль за 
состоянием окружающей среды необходимо осуществлять по следующим направлениям: 

атмосферный воздух; 
снежный покров; 
поверхностные воды и донные отложения; 
почвенный покров. 
В случае выявления в результате проведения мониторинга превышения 

природоохранных нормативов руководитель лабораторной службы ставит об этом 
в известность руководителя предприятия. 

Оценка физико-химического состояния компонентов природной среды осуществляется 
методом сравнительного анализа полученных данных с ПДК. 

Мониторинг состояния основных компонентов окружающей среды проводятся как на 
участках не подверженных антропогенному воздействию (фон), так и вблизи техногенных 
объектов (контроль). 

Выбор количества и местоположения площадок отбора проб компонентов природной 
среды, которые должны учитываться при разработке общей системы экологического 
мониторинга территории планируемого строительства, должно определяться проектными 
решениями. 

Выбор пунктов мониторинга, перечень загрязняющих веществ и параметров, 
подлежащих обязательному исследованию, периодичность проведения осуществляется 
в соответствии с требованиями РД 52.44.2-94 «Методические указания. Охрана природы. 
Комплексное обследование загрязнения природных сред промышленных районов 
с интенсивной антропогенной нагрузкой». 

1.9. 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. 

1.9.1. Мероприятия по обеспечению гражданской обороны. 
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Категорирование промышленных объектов по гражданской обороне осуществляется 
в порядке, определяемом постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.09.98 № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской 
обороне». В соответствии с установленным порядком был направлен запрос на выдачу 
исходных данных и требований для разработки инженерно-технических мероприятий 
гражданской обороны. Согласно исходным данным и требованиям, выданным Главным 
управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, проектируемые 
объекты являются не категорированными. 

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 и Перечнем исходных данных и требований для 
разработки инженерно-технических мероприятий ГО и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, выданным Главным управлением МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу проектируемый объект находится вне зоны возможного сильного 
радиоактивного загрязнения; 

Проведение светомаскировочных мероприятий на территории Тюменской области 
не требуется (п. 9.2 таблица 7 СНиП 2.01.51-90). 

При необходимости, освещенность территории в режиме частичного затемнения 
снижается отключением части светильников, в режиме полного затемнения 
централизованное отключение освещения от источников питания. 

Проектируемый объект является стационарным объектом. Характер производства 
не предполагает перенос их деятельности в другое место. Демонтаж сооружений 
и оборудования в особый период в короткие сроки технически неосуществим 
и экономически нецелесообразен. 

Проектируемый объект является стационарным сооружением, продолжающим 
функционирование в военное время. В военное время прекращение деятельности объекта 
или перемещение в другое место не предусматривается. Численность наибольшей 
работающей смены объектов в военное время будет определяться на основании документов 
по организации и ведению ГО в военное время, отрабатываемых руководством ТПП 
«Урайнефтегаз». 

Проектируемый объект не относится к числу производств и служб, обеспечивающих 
жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, которые 
продолжают работу в военное время (к их числу относятся городские и объектовые 
энергетические службы), являются не категорированными по гражданской обороне и не 
относятся к числу объектов особой важности в военное время, поэтому численность 
персонала проектируемых объектов для этих целей не определена. 

Степени огнестойкости зданий и сооружений рекомендуется указывать только для 
объектов на территориях, отнесенных к группам по ГО, и для отдельно стоящих объектов 
(организаций), отнесенных к категориям по ГО. Проектируемый объект не является 
категорированным по ГО, в связи с этим специальные требования к огнестойкости зданий 
и сооружений в соответствии с п.4.3 СНиП 2.01.51-90 в проектной документации не 
рассматриваются. 

Согласно Положению о системах оповещения населения, утвержденного совместным 
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее МЧС РФ), 
Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации и Министерства 
культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.07.2006 № 422/90/376, 
система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, 
средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, 
обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, 
сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 
и населения. Основной способ оповещения населения - передача информации и сигналов 
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оповещения по сетям связи для распространения программами телевизионного вещания 
и радиовещания. 

Основным способом оповещения населения является передача информации и сигналов 
оповещения по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания 
и радиовещания. 

Распоряжения на задействование систем оповещения отдаются:  
федеральной системы оповещения – МЧС России;  
межрегиональной системы оповещения – соответствующим региональным центром 

МЧС России;  
региональной системы оповещения – органом исполнительной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации;  
муниципальной системы оповещения – соответствующим органом местного 

самоуправления; 
локальной системы оповещения – руководителем организации, эксплуатирующей 

потенциально опасный объект. 
Услышав предупредительный сигнал ГО «Внимание всем!» дежурный предприятия 

(структурного подразделения) обязан включить телевизор или радиоприемник на местную 
волну для прослушивания содержания экстренного сообщения. Прослушав экстренное 
сообщение, немедленно доложить о нем руководству. В дальнейшем предписывается 
действовать согласно полученным указаниям. 

Система оповещения ТПП «Урайнефтегаз» организуется по объектовому принципу. 
Объектовые системы оповещения ГО являются составной частью местных 

и территориальных систем оповещения ГО. 
Территориальные системы оповещения ГО сопряжены с системами оповещения 

Минобороны России соответствующего уровня и других федеральных органов 
исполнительной власти и организаций, уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны. 

Сигнал оповещения ГО доводится до объектов экономики и населения по следующим 
направлениям: 

до территориальных органов управления ГО и ЧС, далее до всех организаций 
и объектов, расположенных на территории муниципального образования; 

до функциональных подсистем, в том числе ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и 
далее до ТПП «Урайнефтегаз». 

Персонал, обслуживающий проектируемый объект, обеспечивается мобильными 
средствами технологической связи. 

Система оповещения отвечает требованиям «Положения о системах оповещения 
населения», утвержденного Приказом МЧС РФ, Министерства информационных 
технологий и связи Российской Федерации и Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 25.07.2006 № 422/90/376. 

Связь обслуживающего персонала, оповещение о чрезвычайных ситуациях и 
доведение сигналов гражданской обороны будет осуществляться по каналам 
радиотелефонной связи. 

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 и Перечнем исходных данных и требований для 
разработки инженерно-технических мероприятий ГО и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, выданным Главным управлением МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре проектируемый объект находится вне зоны радиоактивного 
загрязнения. 

1.9.2. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности. 
Согласно ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» проектируемые объекты имеют систему 
обеспечения пожарной безопасности, целью создания которой является предотвращение 
пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. 



252 Вестник Советского района №143 от 17 января 2019 года

Система обеспечения пожарной безопасности проектируемых объектов включает 
в себя: 

систему предотвращения пожара; 
систему противопожарной защиты; 
комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 
Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение условий 

возникновения пожаров. Исключение условий возникновения пожаров достигается 
исключением условий образования горючей среды и (или) исключением условий 
образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. 

Исключение условий образования горючей среды обеспечивается следующими 
способами: 

применение негорючих веществ и материалов; 
ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов; 
использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ 

и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит 
к образованию горючей среды; 

изоляция горючей среды от источников зажигания; 
механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением 

горючих веществ; 
установка пожароопасного оборудования на открытых площадках. 
Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников 

зажигания обеспечивается следующими способами: 
применение оборудования и режимов проведения технологического процесса, 

исключающих образование статического электричества; 
устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования; 
применение искробезопасного инструмента при работе с легковоспламеняющимися 

жидкостями и горючими газами. 
Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества 

от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий. 
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение 

последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами: 
устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания 

горючих газов из аппаратуры; 
применение первичных средств пожаротушения; 
организация деятельности подразделений пожарной охраны. 
К организационным мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности 

на проектируемых объектах относятся: 
организация деятельности подразделений пожарной охраны; 
разработка и реализация норм и правил пожарной безопасности, инструктажей 

о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении 
противопожарного режима и действиях при пожарах; 

паспортизация веществ, материалов, изделий, технологических процессов зданий 
и сооружений, объектов в части обеспечения пожарной безопасности; 

организация и обучение работающих правилам пожарной безопасности 
на производстве; 

разработка мероприятий по действиям рабочих на случай возникновения пожара 
и организации эвакуации людей. 

Проектной документацией предусмотрен необходимый объем противопожарных 
мероприятий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию запроектированных объектов. 

Взрывопожаробезопасность проектируемых объектов обеспечивается следующими 
решениями: 
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полная герметизация технологического процесса транспорта продукции скважин; 
применение основных строительных конструкций из негорючих материалов; 
применение взрывозащищенного оборудования; 
поддержание в исправном состоянии и соблюдение правил эксплуатации 

электрооборудования, средств молниезащиты и защиты от статического электричества; 
соблюдение правил взрывопожаробезопасности проведения огневых, газоопасных 

работ и работ повышенной опасности; 
своевременное обучение и регулярная аттестация персонала по безопасным приемам 

работы и действиям в чрезвычайных ситуациях. 
С целью обеспечения безопасного ведения технологического режима предусмотрены 

следующие мероприятия: 
основной способ прокладки трубопроводов принят подземный; 
для защиты от почвенной коррозии предусматриваются технологические мероприятия 

по защите от коррозии наружной поверхности трубопроводов; 
все сварные стыки контролируются 100 % физическими методами; 
после полной готовности трубопроводов производится их испытание на прочность 

и проверка на герметичность; 
ограждение узлов запорной арматуры металлической сеткой; 
в местах, где возможно воздействие на человека вредных или опасных факторов, 

вывешены предупредительные знаки и надписи; 
установка опознавательных знаков через 1000 м по трассе трубопровода, на углах 

поворота и переходах через естественные и искусственные препятствия; 
выполнение мероприятий по молниезащите, заземлению и защите от статического 

электричества. 
Важнейшими условиями безопасной работы объектов являются следующие 

мероприятия, выполнение которых в процессе эксплуатации обязательно: 
соблюдение технологических параметров режима работы; 
соблюдение правил, норм, положений и инструкций по безопасному ведению работ; 
знание обслуживающим персоналом технологической схемы, чтобы при 

необходимости (аварии, пожаре) быстро и безошибочно произвести необходимые действия; 
своевременное оснащение участников газоопасных работ соответствующей 

газозащитной аппаратурой, спецодеждой, спецобувью и предохранительными 
приспособлениями; 

осмотр и проверка на прочность оборудования и трубопроводов по графику, 
утвержденному руководителем предприятия. 

При строительстве переходов через коммуникации все строительно-монтажные работы 
должны производиться на основании письменного разрешения организации, 
эксплуатирующей коммуникацию или сооружение, в присутствии ответственного 
представителя этой организации. При этом должны соблюдаться меры по обеспечению 
безопасности эксплуатации пересекаемых коммуникаций и сооружений в месте их 
пересечения. 

Проектируемые объекты имеют системы пожарной безопасности, направленные на 
предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных 
проявлений. 

1.10. 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; 
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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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2.1. Чертеж красных линий и границ зон планируемого размещения линейного объекта 
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Раздел 3. Проект межевания территории. Пояснительная записка 
 

Текстовая часть проекта межевания территории 
 
3.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы 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 территории. 

Проект планировки и проект межевания разработан для трубопроводов, 
расположенных на межселенной 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 
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.  

Формирование земельных участков для строительства проектируемых объектов 
принято: 

нормы отвода земель для магистральных трубопроводов (СН 425-73) установлены 
Постановлением Госстроя СССР от 30.03.73 № 45 и утверждены с 30.03.1973. 

нормы отвода земель для автомобильных дорог (СН 467-74) Утверждены 
Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам 
строительства от 19.12.74 № 248. 

Общая площадь границ земельного участка к отводу без учета ранее отведенных 
земельных участков составляет 0,5056 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 проектируемых земельных участков меняется в зависимости от характеристик 
грунтов, рельефа местности и характеристик лесных насаждений вдоль трассы. 

 
Расчет площадей 

Таблица 5 

 
Проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся 

инфраструктуры (продолжение разработки и обустройства Потанай-Картопьинского 
месторождения, прохождение вдоль существующих коридоров коммуникаций). Иное 

Наименование Длина, 
м 

Ширина 
ДА, м 

(среднее) 

Ширина 
КА, м 

(среднее) 

Площадь, га 

Долгосрочная 
аренда 

Краткосрочная 
аренда 

Всего 

Трасса автодороги до 
площадки скважины № 227Р 

107,66 37 9 0,2337 0,0642 0,2979 

Нефтесборный трубопровод 
от площадки скважины 
№227Р 

145,01 9 - 0,0605 - 0,0605 

ВЛ-6кВ до площадки 
скважины №227Р 

116,15 5 8 0,0571 0,0901 0,1472 

Итого: - - - 0,3513 0,1543 0,5056 
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размещение приведет к увеличению занимаемой площади, наибольшему прохождению по 
ОЗУ (водоохранная зона), покрытым лесом землям. 

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

использования лесов: строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов – 
недропользование. 

 
Площади земельных участков, необходимые для строительства 

и эксплуатации проектируемого объекта 
Таблица 6 

Наименование объекта Площадь вновь 
испрашиваемых 

земельных участков, 
га 

Площадь по 
земельным участкам, 
арендованным ранее, 

га 

Зона 
застройки 

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

0,5056 1,4256 1,9312 

 
Линейные объекты расположены 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 7 
№ земельного участка Испрашиваемая площадь 

земельного участка, га 
Категория земель 

86:09:0000000:202:ЗУ3 0,2337 Земли лесного фонда 
86:09:0000000:202:ЗУ4 0,0642 
86:09:0000000:202:ЗУ5 0,0605 
86:09:0000000:202:ЗУ6 0,0571 
86:09:0000000:202:ЗУ7 0,0901 

Итого: 0,5056 Земли лесного фонда 
 

Расположение участков 
Таблица 8 

№ 
участка 

Участковое 
лесничество
/ урочище 

(при 
наличии) 

Номер 
лесного 
квартала 

Целевое 
назначение 

лесов 

Вид использования 
лесов 

Номер учетной записи в 
государственном 
лесном реестре 

Площадь 
га кв.м. 

1. Мулымское/
- 

198, 
202, 203 

эксплуата-
ционные 

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных объектов 

86/07/011/2018- 
05/00316 

1,4629 14629 
2. 86/07/011/2018-05/00317 1,7528 17528 

 
 

Общая 
площадь, 

всего 

В том числе 
лесные земли нелесные земли 

покрытые 
лесной 

раститель- 
ностью, 

всего 

в том 
числе, 

покрытые 
лесными 
культу-

рами 

лесные 
питом-
ники и 
планта-

ции 

непокры-
тые 

лесной 
раститель-

ностью 

ИТОГО дороги просеки болота другие ИТОГО 

1,4629 0,6110 - - - 0,6110 0,0020 0,0010 0,7899 0,0590 0,8519 



258 Вестник Советского района №143 от 17 января 2019 года

1,7528 0,7048 - - - 0,7048 0,0020 0,0010 0,9770 0,0680 1,0480 

 
Характеристика лесного участка 

 
Целевое 

назначение 
лесов 

Участковое 
лесничество/ 

урочище 
(при наличии) 

Лес-
ной 

квар-
тал 

Лесота-
ксаци-
онный 
выдел 

Преоб-
ладаю-

щая 
порода 

Площадь (га)/ 
запас 

древесины 
(куб.м) 

В том числе по группам возраста древостоя 
(га/куб.м) 

молод- 
няки 

средне-
возраст-

ные 

приспе-
вающие 

спелые  
и перестойные 

ВЛ-6кВ (Линия 1) на куст № 204Б (86:09:0000000:202/чзу 1) 
эксплуата-
ционные 

Мулымское/- 198 27 С 0,1540 12       0,1540 12 
198 33 С 0,0520 5       0,0520 5 
198 36  0,1140  Болото 
198 42  0,1739  Болото 
198 44  0,0130  Болото 
198 54  0,0010  Зимник 
198 56  0,0360  Трасса коммуникаций 
198 57  0,0050  Трасса коммуникаций 
198 59  0,0010  Ручей 
198 65  0,0010  Профиль 
198 67  0,0010  Просека по профилю 
202 33 С 0,1690 32       0,1690 32 
202 78  0,2500  Болото 
202 114  0,0010  Профиль 
202 127  0,0010  Профиль 
203 16 К 0,1110 23       0,1110 23 
203 17 К 0,1250 18   0,1250 18     
203 27  0,1340  Болото 
203 28  0,1050  Болото 
203 32  0,0120  Река 
203 41  0,0010  Зимник 
203 44  0,0020  Профиль 

Итого по объекту: 1,4629 90   0,1250 18   0,4860 72 
ВЛ-6кВ (Линия1) на куст №204Б (86:09:0000000:202/чзу!) 

Эксплуа- 
тацион- 

ные 

Мулымское/- 198 27 С 0,2398 19       0,2398 19 
198 33 С 0,0600 6       0,0600 6 
198 36  0,1380  Болото 
198 42  0,3040  Болото 
198 44  0,0130  Болото 
198 54  0,0010  Зимник 
198 56  0,0520  Трасса коммуникаций 
198 65  0,0010  Профиль 
198 67  0,0010  Просека по профилю 
202 33 С 0,1700 32       0,1700 32 
202 78  0,2510  Болото 
202 114  0,0010  Профиль 
202 127  0,0010  Профиль 
203 16 к 0,1110 23       0,1110 23 
203 17 к 0,1240 17   0,1240 17     
203 27  0,1740  Болото 
203 28  0,0970  Болото 
203 32  0,0120  Река 
203 41  0,0010  Зимник 
203 44  0,0010  Профиль 

Итого по объекту: 1,7528 97   0,1240 17   0,5808 80 
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Раздел 4. Проект межевания территории. Графическая часть. 
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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 
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  
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№ 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 

Постановление администрации Советского района от «29» декабря 2018г. № 2971 «О признании 
утратившими силу постановлений администрации Советского района»

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

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации Советского района от 25.05.2017 № 963 «Об утверждении По-

ложения об оплате труда и социальной защищенности работников муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства Советского района».

1.2. Постановление администрации Советского района от 07.12.2017 № 2517 «О внесении измене-
ний и дополнений в постановление администрации Советского района от 25.05.2017 № 963».

1.3. Постановление администрации Советского района от 04.06.2018 № 1173 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 25.05.2017 № 963».

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.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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