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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «4» июня 2019г. № 1216 «Об утверждении 
документации по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Строительство 

скважины №111Р Ловинского л.у. Инженерная подготовка»»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 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 «Стро-
ительство скважины №111Р Ловинского л.у. Инженерная подготовка» (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Советского района                                                                                     И.А. Набатов

 

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 04.06.2019 № 1216 

1. Проект планировки территории. Графическая часть. 
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2. Проект планировки территории. Пояснительная записка 
 

2.1. Положение о размещении объектов капитального строительства 
 

2.1.1. Общие положения 
 

Проект планировки территории объекта капитального строительства «Строительство 
скважины №111Р Ловинского л.у. Инженерная подготовка» подготовлен на основании: 

постановления администрации Советского района от 30.01.2019 № 113  
«О подготовке документации по планировке территории»; 

задания на выполнение проектных и изыскательских работ, утвержденного первым 
заместителем генерального директора – главным инженером ТПП «Урайнефтегаз»  
Д.Г. Мухаметовым в 2018 году. 

Проект планировки и проект межевания территории для объекта капитального 
строительства «О подготовке документации по планировке территории» разрабатывается  
в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Лесной кодекс Российской Федерации; 
Водный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности  

в Российской Федерации»; 
Постановление 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». 

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

Проект планировки территории является основанием для разработки проекта 
межевания территории.  

Цель Проекта: установление границ земельных участков для обеспечения устойчивого 
развития территории Советского района. 

Задачи проекта: 
реализация проектных решений по проекту: «Строительство скважины № 111Р 

Ловинского л.у. Инженерная подготовка» в соответствии со схемой территориального 
планирования Советского района; 

выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий 
общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, определение характеристик и очередности планируемого развития 
территории в границах Советского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Проект разработан с учетом схемы территориального планирования Советского района 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее ХМАО – Югры). 

 
2.1.2. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 

проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность 
движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов,  

перечень планируемых к размещению объектов капитального  
строительства и их характеристики 

 
Проектом «Строительство скважины № 111Р Ловинского л.у. Инженерная подготовка» 

предусматривается строительство: 
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автодорога от разведочной скважины № 111Р до существующей автодороги; 
площадка разведочной скважины № 111Р; 
площадка временных зданий и сооружений. 
 
2.1.3. Характеристики планируемого развития территории, плотности застройки, 

включая данные о предельно допустимых и максимальных параметрах застройки 
территории, технико-экономические показатели развития систем  

социально-культурного и коммунально-бытового, транспортного обслуживания  
и инженерно-технического обеспечения территории 

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

обслуживания не разрабатываются.  
Границы зон с особыми условиями территории не подлежат установлению. 
 

2.1.4. Перечень субъектов Российской Федерации и муниципальных районов,  
на территориях которых устанавливается зона планируемого размещения объектов 

капитального строительства 
 

Зона планируемого размещения проектируемых объектов капитального строительства 
находится на землях лесного фонда, находящихся в ведении Советского территориального 
отдела - лесничества (Самзасское участковое лесничество) в границах Советского района 
ХМАО – Югры. 

В географическом отношении проектируемый участок работ находится в 85 км  
к юго-востоку от г. Советский и в 207 км к северо-западу от г. Ханты-Мансийск. 
Ближайший административный центр - г. Урай расположен в 117 км к юго-западу от района 
работ. 

 
2.1.5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства 
 

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с 
устанавливаемыми красными линиями проектируемых объектов. 

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

 
№ X Y 
1 985223.66 1776457.09 
2 985209.78 1776466.86 
3 985206.33 1776462.63 
4 985202.33 1776458.94 
5 985197.81 1776455.96 
6 985193.07 1776453.52 
7 985187.61 1776451.92 
8 985181.85 1776451.02 
9 985177.06 1776450.82 
10 985171.62 1776451.45 
11 985166.36 1776452.93 
12 985161.23 1776455.07 
13 985156.58 1776457.93 
14 985150.41 1776462.33 
15 985140.50 1776468.34 
16 985123.15 1776475.88 
17 985116.26 1776477.44 
18 985109.11 1776478.21 
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19 985100.79 1776478.14 
20 985094.62 1776477.42 
21 985088.05 1776475.76 
22 985081.28 1776473.76 
23 985077.27 1776472.10 
24 985070.61 1776468.86 
25 984985.67 1776419.54 
26 984975.78 1776413.31 
27 984966.46 1776406.46 
28 984957.31 1776398.86 
29 984949.40 1776391.05 
30 984941.23 1776382.04 
31 984934.38 1776373.06 
32 984928.09 1776363.69 
33 984922.37 1776353.67 
34 984917.31 1776343.54 
35 984912.87 1776332.43 
36 984909.28 1776321.15 
37 984906.33 1776309.21 
38 984904.40 1776297.96 
39 984903.18 1776286.81 
40 984902.57 1776268.94 
41 984902.57 1776256.82 
42 984902.71 1776092.49 
43 984902.41 1776078.97 
44 984898.29 1776023.62 
45 984885.78 1775854.92 
46 984883.56 1775830.89 
47 984881.15 1775819.37 
48 984878.13 1775808.79 
49 984874.02 1775798.61 
50 984866.27 1775780.61 
51 984859.69 1775764.99 
52 984692.57 1775380.45 
53 984560.20 1775074.39 
54 984449.95 1774820.00 
55 984342.69 1774572.52 
56 984310.77 1774498.86 
57 984306.84 1774488.99 
58 984303.70 1774479.27 
59 984296.98 1774451.25 
60 984294.21 1774439.45 
61 984292.31 1774429.98 
62 984281.30 1774432.44 
63 984183.71 1774370.54 
64 984166.62 1774294.14 
65 984330.49 1774257.14 
66 984343.23 1774314.06 
67 984415.44 1774297.90 
68 984430.73 1774366.21 
69 984358.50 1774382.37 
70 984365.52 1774413.60 
71 984324.94 1774422.68 
72 984331.34 1774448.69 
73 984334.20 1774461.47 
74 984335.69 1774467.48 
75 984337.44 1774473.53 
76 984339.48 1774479.29 
77 984343.62 1774489.36 
78 984380.65 1774575.01 
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79 984485.05 1774815.47 
80 984579.12 1775032.45 
81 984702.64 1775317.27 
82 984746.65 1775298.25 
83 984727.97 1775255.08 
84 984773.90 1775235.21 
85 984813.63 1775327.06 
86 984767.70 1775346.93 
87 984749.03 1775303.76 
88 984705.04 1775322.81 
89 984890.04 1775749.88 
90 984897.01 1775765.86 
91 984903.17 1775780.22 
92 984907.15 1775789.97 
93 984910.88 1775799.93 
94 984913.17 1775807.60 
95 984915.20 1775815.71 
96 984917.07 1775826.06 
97 984918.51 1775838.31 
98 984920.28 1775861.71 
99 984932.63 1776027.27 

100 984936.67 1776082.13 
101 984936.73 1776095.11 
102 984936.78 1776275.27 
103 984936.95 1776282.48 
104 984937.69 1776290.53 
105 984938.62 1776297.06 
106 984940.05 1776304.42 
107 984942.56 1776313.90 
108 984945.51 1776322.78 
109 984948.29 1776329.44 
110 984951.24 1776335.66 
111 984954.75 1776342.03 
112 984958.03 1776347.33 
113 984961.42 1776352.40 
114 984966.56 1776359.08 
115 984972.96 1776366.33 
116 984978.63 1776372.16 
117 984987.44 1776379.67 
118 984992.84 1776383.99 
119 985002.22 1776389.78 
120 985007.81 1776393.09 
121 985087.00 1776439.09 
122 985092.42 1776441.67 
123 985096.89 1776442.96 
124 985104.03 1776444.08 
125 985111.85 1776443.08 
126 985119.67 1776440.22 
127 985127.91 1776436.35 
128 985135.76 1776431.27 
129 985139.88 1776428.01 
130 985142.73 1776425.28 
131 985144.82 1776422.60 
132 985147.12 1776419.57 
133 985148.51 1776417.36 
134 985150.20 1776414.04 
135 985151.36 1776410.85 
136 985152.47 1776407.30 
137 985152.93 1776403.17 
138 985153.10 1776397.99 
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139 985152.64 1776392.35 
140 985151.19 1776387.17 
141 985149.62 1776383.10 
142 985146.21 1776377.09 
143 985160.09 1776367.16 

 
Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения объектов 

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

 
2.1.6. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения объектов  

капитального строительства 
 

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

 
2.1.7. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов  
в границах зон их планируемого размещения 

 
Предельные размеры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат установлению. 
Учитывая основные технические характеристики объектов капитального 

строительства «Строительство скважины № 111Р Ловинского л.у. Инженерная подготовка» 
проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения 
в соответствии с требованиями действующих норм отвода земель. 

Общая площадь зоны планируемого размещения объекта капитального строительства 
«Строительство скважины № 111Р Ловинского л.у. Инженерная подготовка» составляет – 
11,6078 га. 



12 Вестник Советского района №174 от 06 июня 2019 года

 

2.1.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся  

на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов 
капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии  

с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 

 
Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального 

строительства (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. 

 

2.1.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи  

с размещением объектов капитального строительства 
 

На территории размещения проектируемых объектов, 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. 

 

2.1.10. Информация о необходимости осуществления мероприятий  
по охране окружающей среды 

 
Проектируемый объект не пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную 

полосу водных объектов. 
 

2.1.10.1 Охрана земель от воздействия объектов 
 
Для уменьшения воздействия на окружающую среду проектной документацией 

предусмотрено:  
сокращение площади отводимых земель путем размещения объектов в общем коридоре 

коммуникаций; 
размещение проектируемых объектов на малоценных землях, вне участков 

распространения ценных в экологическом отношении лесов; 
производство работ в зимний период;  
организация мест сбора и временного хранения отходов; 
утилизация промышленных и бытовых отходов; 
рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов. 
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2.1.10.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
 

В целях минимизации загрязнения атмосферного воздуха загрязняющими веществами, 
выбрасываемыми двигателями внутреннего сгорания автотранспортных средств  
и строительной техники, рекомендуются следующие мероприятия: 

использование наилучших существующих и доступных технологий с наименьшими 
удельными показателями выбросов, использование энергоэффективных  
и энергосберегающих технологий для минимизации потребностей в тепло-  
и электроэнергии; 

заправка строительных машин топливом и смазочными материалами должна 
осуществляться только закрытым способом; 

запрет на оставление техники, не задействованной в технологии строительства,  
с работающими двигателями. 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха при производстве работ  
с использованием химических и (или) токсичных веществ обязательно соблюдение 
требований техники безопасности и технологических требований на производство данных 
видов работ. 

Для охраны атмосферного воздуха рекомендуется разработать следующие 
мероприятия: 

проведение инвентаризаций выбросов в соответствии с ст. 22 Федерального закона  
от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 

нормирование выбросов и установление нормативов предельно допустимых выбросов 
объектов инженерной инфраструктуры. 

В целях соблюдения вышеперечисленных требований, прогноза и предотвращения 
возможных аварийных ситуаций необходимо проведение экологического контроля на всех 
стадиях строительства и эксплуатации. 

Оценка степени загрязненности атмосферного воздуха должна производиться на 
основании сравнения данных физико-химического анализа проб со значениями фоновых 
показателей полученных при проведении инженерно-экологических изысканий 
(предстроительный мониторинг). Критериями загрязнения атмосферного воздуха являются 
нормативные предельно-допустимые концентрации (ПДК). 

 
2.1.10.3. Мероприятия, направленные на сохранение растительного  

и животного мира 
 

Мероприятия по охране объектов растительного мира и среды их обитания 
 

Основное воздействие при строительстве проектируемых объектов происходит на 
почвенно-растительный покров. 

При проведении строительных работ возможно вытеснение и уничтожение отдельных 
видов растений (вытаптывание, уничтожение лекарственных трав и т.п.), деградация 
растительного покрова при перестройке структуры растительных сообществ, их вырубке, 
подтоплении, иссушении, эрозии, дефляции и механическом повреждении поверхности. 

В целях минимизации отрицательного влияния на почвенно-растительный покров 
проектом предусматривается: 

соблюдение границ землеотвода; 
запрещение использования неисправных, пожароопасных транспортных  

и строительно-монтажных средств; 
запрещение хранения горюче-смазочных материалов, заправки техники, ремонта 

автомобилей в непредусмотренных для этих целей местах; 
уборка строительного мусора, выравнивание ям, котлованов и траншей; 
рекультивация нарушенных земель.  
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сбор строительного мусора и отходов в инвентарные контейнеры, складирование 
строительных материалов и отходов строительства осуществлять на специально отведенных 
бетонированных площадках с последующим вывозом для утилизации; 

запрещение несанкционированных свалок на строительных площадках и за 
территорией строительства; 

утилизация отходов на основании договоров со специализированными предприятиями, 
имеющими лицензии по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
размещению опасных отходов. 

 
Мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания 

 
Основными видами воздействий на животный мир в районе проектируемых объектов 

можно считать следующие факторы: 
шумовое воздействие и другие факторы беспокойства (временное отпугивание птиц от 

насиженных мест, особенно неблагоприятно это может отразиться при проведении 
строительных работ в период яйцекладки); 

засорение территории строительным мусором и бытовыми отходами; 
загрязнение среды обитания, произошедшее во время аварий или вызванное работой 

двигателей транспорта, дизельгенераторов, утечкой ГСМ; 
гибель животных от столкновения с транспортом; 
возникновение пожаров и, как следствие, выгорание растительного покрова и гибель 

животных; 
рост пресса охоты и браконьерства. 
Проектом предусмотрены мероприятия по охране животного мира: 
строгое соблюдение границ отведенной территории; 
рекультивация нарушенных земель для улучшения условий обитания, восстановления 

кормовой базы животных; 
выполнение строительно-монтажных работ в зимний период для уменьшения 

воздействия строительных машин на почвенно-растительный покров; 
утилизация отходов на основании договоров со специализированными предприятиями 

для предотвращения загрязнения среды их обитания; 
запрет несанкционированной охоты; 
ограждение площадочных объектов; 
возмещение ущерба животному миру. 
Согласно инженерно-экологическим изысканиям, при проведении маршрутных 

наблюдений на территории района работ не было встречено растений и животных, 
занесенных в Красные книги.  

Вероятность присутствия «краснокнижных» видов значительно снижается вследствие 
проявления фактора беспокойства в результате существующего освоения территории. 

Мерой охраны таких объектов может служить минимальное механическое нарушение 
местообитаний и уничтожение почвенно-растительного покрова. 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по сохранению 
краснокнижных растений и животных: 

при обнаружении краснокнижных видов растений обеспечить охрану мест их 
произрастания;  

запрет на их хозяйственное использование; 
охрану животных от истребления, гибели; 
полный запрет охоты на редкие виды. 
Общие требования по охране объектов животного мира и среды их обитания, 

направленные на предотвращение гибели объектов животного мира, установлены главой III 
Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире». 

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается: 
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выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, 
химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других, опасных для объектов 
животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без 
осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов 
животного мира, ухудшения среды их обитания; 

установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений  
и сооружений на путях массовой миграции животных; 

устройство в реках или протоках запаней или установление орудий лова, размеры 
которых превышают две трети ширины водотока. 

Воздействия на растительный и животный мир могут быть прямыми (механические, 
повреждения, уничтожение, отравление производственными отходами, отработавшими 
газами транспортных средств или строительных машин, влияние шума и т.п.) или 
косвенными, которые обусловлены изменением среды обитания. 

Основным методом защиты животных является максимальное сохранение природного 
ландшафта и исключение по возможности непосредственных воздействий на среду их 
обитания. Места сосредоточения и пути движения животных, указанные местными 
органами охраны природы (для промысловых животных- местных управлений охотничьего 
хозяйства), должны быть зафиксированы на ситуационных схемах. 

В целях сохранения существующего растительного и животного мира рекомендуется: 
при трассировании дорог избегать пересечения ценных природных комплексов, 

прежде всего заповедников, нарушения установившихся мест обитания и путей миграции 
животных; 

разработке мероприятий по повышению безопасности движения не предусматривать 
использование материалов, веществ, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на 
растительный и животный мир; 

разрабатывать мероприятия по предотвращению появления животных на дороге и 
связанных с этим происшествий: оборудование дорог ограждениями, катафотами, 
отпугивающими животных, создание специальных путей для перехода дорог животными. 
 

2.1.11. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  

в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 
 

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

 
Проектируемые объекты не являются взрывоопасными. 

 
2.1.11.2. Мероприятия по обеспечению гражданской обороны 

 
Отнесение объекта к категории по ГО осуществляется в соответствии с требованиями 

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

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

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

Проектируемые объекты являются стационарными. Характер производства  
не предполагает возможности переноса его деятельности в военное время в другое место. 
Демонтаж сооружений и оборудования в особый период в короткие сроки технически 
неосуществим и экономически нецелесообразен. 
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Проектируемые объекты функционируют в военное время и не относятся к числу 
производств и служб, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов  
и объектов особой важности, которые продолжают работу в военное время, следовательно, 
численность дежурного и линейного персонала для этих целей не определяется. 

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

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

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

Передача информации и сигналов оповещения осуществляется органами 
повседневного управления РСЧС с разрешения руководителей постоянно действующих 
органов управления РСЧС по сетям связи для распространения программ телевизионного 
вещания и радиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции 
операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ для 
оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, с учетом положений ст. 11 Федерального закона  
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

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

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

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

не предусматриваются решения по изменению существующей схемы оповещения  
ГО организаций, обслуживающих проектируемые объекты.  

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

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

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

Обязанность получения сигналов ГО для месторождения возложена на диспетчера.  
 

2.1.11.3. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности 
 

Общие требования пожарной безопасности 
 

Для обеспечения пожарной безопасности необходимо: 
лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам 

пожарной безопасности, руководитель организации назначает лицо, ответственное за 
пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной 
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безопасности на объекте защиты (п. 3, 4 постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»); 

руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной 
безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы  
(п. 43 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390  
«О противопожарном режиме»); 

запрещается курение на территории, на указанных территориях размещают знаки 
пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»  
(п. 14 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390  
«О противопожарном режиме»); 

руководитель организации обеспечивает сбор использованных обтирочных материалов 
в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой и удаление по окончании 
рабочей смены содержимого указанных контейнеров (п. 27 постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»); 

размещение технологического оборудования и запорной арматуры на объектах 
обустройства нефтяных и газовых месторождений должно обеспечивать удобство  
и безопасность их эксплуатации, возможность проведения ремонтных работ  
(п. 6.3.16 СП 231.1311500.2015). 

 
Требования пожарной безопасности на площадке скважины 

 
Для обеспечения пожарной безопасности проектом предусмотрено следующее: 
механизированный способ добычи (п. 3.13 СП 231.1311500.2015); 
запрещается эксплуатировать без заземления трубопроводы (п. 273 постановления 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390); 
руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, 

составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками 
выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому 
обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты 
зданий и сооружений (п.63 постановления Правительства Российской Федерации  
от 25.04.2012 № 390). 

Предусмотренное проектом обвалование территории соответствует требованиям  
(п. 7.1.8 СП 231.1311500.2015): высота - не менее 1 м, ширина бровки по верху - не менее 0,5 
м. Проектом предусмотрено: установка аншлагов противопожарного и природоохранного 
значения, минимальные противопожарные расстояния от устьев скважин, зданий и 
сооружений категории А, АН до лесного массива из хвойных и смешанных пород – не менее 
50 м, до лесного массива из лиственных пород – не менее 20 м. У границ лесного массива 
должна быть вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м (п.6.1.7 СП 231.1311500.2015). 

При проведении работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений 
полезных ископаемых в период пожароопасного сезона в лесах требуется (постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417): 

а) содержать территории, отведенные под буровые скважины и другие сооружения,  
в состоянии, свободном от древесного мусора и иных горючих материалов; проложить по 
границам этих территорий противопожарную минерализованную полосу шириной не менее 
1,4 м и содержать ее в очищенном от горючих материалов состоянии;  

б) полностью очистить от лесных насаждений территорию в радиусе 50 м  
от пробуриваемых и эксплуатируемых скважин (при эксплуатации нефтяных и газовых 
скважин по закрытой системе - в радиусе 25 м); 

в) не допускать хранения нефти в открытых емкостях и котлованах, а также 
загрязнения предоставленной для использования прилегающей территории горючими 
веществами (нефтью, мазутом и др.); 
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г) согласовывать с органами государственной власти или органами местного 
самоуправления, указанными в пункте 4 настоящих Правил, порядок и время сжигания 
нефти при аварийных разливах, если они ликвидируются этим путем. 

Технический этап рекультивации независимо от дальнейшего использования 
земельного участка предусматривает выполнение следующих видов работ:  

уборка строительного мусора, удаление из пределов строительной полосы всех 
временных устройств и сооружений; 

засыпка и послойная трамбовка или выравнивание рытвин, непредвиденно возникших 
в процессе производства работ; оформление откосов насыпей и выемок, засыпка или 
выравнивание рытвин и ям. 

Собственник проектируемых объектов в соответствии с требованиями Лесного кодекса 
Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ст. 88), должен составить проект освоения 
лесов в соответствии со ст. 12. Состав проекта освоения лесов, порядок его разработки и 
внесения в него изменений  должны соответствовать требованиям приказа Рослесхоза от 
29.02.2012 № 69. Проект освоения лесов представляется в уполномоченный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления в трех экземплярах на 
бумажных носителях и один - в электронном виде. Проект освоения лесов подлежит 
государственной или муниципальной экспертизе в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти согласно приказа 
Рослесхоза от 22.12.2011 № 545. 

 

Раздел 3. Проект межевания территории. Графическая часть 
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Раздел 4. Проект межевания территории. Пояснительная записка 
 

4.1. Общие положения 
 
Проект межевания территории линейного объекта «Строительство скважины № 111Р 

Ловинского л.у. Инженерная подготовка» подготовлен на основании: 
постановления администрации Советского района от 30.01.2019 № 113 «О подготовке 

документации по планировке территории»; 
задания на выполнение проектных и изыскательских работ, утвержденного первым 

заместителем генерального директора – главным инженером ТПП «Урайнефтегаз»  
Д.Г. Мухаметовым в 2018 году. 

Проект планировки и проект межевания территории для объекта, на котором 
предусматривается размещение линейного объекта, разрабатывается в соответствии со 
следующими основными нормативными правовыми актами: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Лесной кодекс Российской Федерации; 
Водный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности  

в Российской Федерации»; 
Постановление 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». 

Проектом «Строительство скважины № 111Р Ловинского л.у. Инженерная 
подготовка» предусматривается строительство: 

автодорога от разведочной скважины № 111Р до существующей автодороги; 
площадка разведочной скважины № 111Р; 
площадка временных зданий и сооружений. 
Проект межевания территории выполнен в результате вновь сформированных 

земельных участков в границах межевания, а также земельных участков, отведенных по 
смежному проекту (ш. 0447 «Строительство скважины № 110Р Пайтыхского л.у. 
Инженерная подготовка»), согласно разработанному проекту планировки территории. 

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

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 
определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков; 
установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий,  

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

Проект планировки территории является основанием для разработки проекта 
межевания территории. 
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Задачи проекта:  
реализация проектных решений по проекту: «Строительство скважины № 111Р 

Ловинского л.у. Инженерная подготовка»; 
выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий 

общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, определение характеристик и очередности планируемого развития 
территории в границах Советского района ХМАО - Югры. 
 

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

 
Проектом межевания территории определены площади и границы земельных участков 

под строительство объекта «Строительство скважины № 111Р Ловинского л.у. Инженерная 
подготовка». Строительство осуществляется на вновь отводимой территории, а также на 
территории, отведенной по смежному проекту (ш. 0447 «Строительство скважины № 110Р 
Пайтыхского л.у. Инженерная подготовка»), в Советском районе ХМАО - Югры. 

Границы и координаты земельных участков в графических материалах Проекта 
определены в местной системе координат ХМАО - Югры – МСК-86. 

Земельные участки образуются из земель квартала 86:09:0701004. 
Координаты образуемых земельных участков, необходимых для размещения 

проектируемого объекта на территории ХМАО - Югры, в графических материалах 
определены в МСК-86. 

Границы территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных 
территорий, границы зон действия публичных сервитутов в районе работ отсутствуют, и их 
отображение на чертеже межевания не требуется. 

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

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

Проектом планировки территории определены красные линии. 
Границы и координаты земельных участков в графических материалах проекта 

определены в местной системе координат МСК-86. 
Сведения о координатах поворотных точек образуемых частей земельных участков, 

формируемых под полосу отвода объектов. 
 

Обозначение 
характерных точек 

Координаты 
X Y 

1 2 3 
86:09:0701004/чзу1 

1 984430.72 1774366.21 
2 984358.50 1774382.37 
3 984365.52 1774413.60 
4 984324.94 1774422.68 
5 984292.31 1774429.98 
6 984281.30 1774432.44 
7 984183.71 1774370.54 
8 984166.62 1774294.15 
9 984330.48 1774257.14 

10 984343.22 1774314.06 
11 984415.44 1774297.90 

86:09:0701004/чзу2 
1 985216.06 1776462.50 
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2 985209.78 1776466.86 
3 985206.33 1776462.63 
4 985202.33 1776458.94 
5 985197.81 1776455.95 
6 985193.07 1776453.52 
7 985187.61 1776451.92 
8 985181.84 1776451.02 
9 985177.05 1776450.82 

10 985171.62 1776451.45 
11 985166.36 1776452.93 
12 985161.23 1776455.07 
13 985156.58 1776457.93 
14 985150.41 1776462.34 
15 985140.50 1776468.34 
16 985123.15 1776475.88 
17 985116.26 1776477.44 
18 985109.11 1776478.21 
19 985100.79 1776478.14 
20 985094.63 1776477.43 
21 985088.05 1776475.76 
22 985081.27 1776473.76 
23 985077.26 1776472.10 
24 985070.61 1776468.86 
25 984985.67 1776419.54 
26 984975.78 1776413.31 
27 984966.47 1776406.46 
28 984957.31 1776398.86 
29 984949.40 1776391.05 
30 984941.23 1776382.03 
31 984934.37 1776373.06 
32 984928.09 1776363.68 
33 984922.37 1776353.67 
34 984917.31 1776343.54 
35 984912.88 1776332.44 
36 984909.29 1776321.15 
37 984906.34 1776309.21 
38 984904.40 1776297.96 
39 984903.18 1776286.80 
40 984902.56 1776268.94 
41 984902.57 1776256.82 
42 984902.71 1776092.50 
43 984902.40 1776078.98 
44 984898.29 1776023.62 
45 984885.78 1775854.92 
46 984883.56 1775830.89 
47 984881.15 1775819.36 
48 984878.13 1775808.79 
49 984874.02 1775798.61 
50 984866.27 1775780.61 
51 984859.69 1775764.99 
52 984692.57 1775380.44 
53 984560.20 1775074.39 
54 984449.95 1774820.00 
55 984342.69 1774572.52 
56 984310.77 1774498.86 
57 984306.85 1774488.99 
58 984303.71 1774479.27 
59 984296.99 1774451.25 
60 984294.21 1774439.45 
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61 984292.31 1774429.98 
62 984324.94 1774422.68 
63 984331.33 1774448.69 
64 984334.19 1774461.47 
65 984335.68 1774467.48 
66 984337.44 1774473.53 
67 984339.48 1774479.29 
68 984343.63 1774489.36 
69 984380.64 1774575.01 
70 984485.05 1774815.47 
71 984579.13 1775032.45 
72 984702.64 1775317.26 
73 984746.65 1775298.25 
74 984749.03 1775303.76 
75 984705.04 1775322.81 
76 984890.04 1775749.88 
77 984897.00 1775765.86 
78 984903.16 1775780.22 
79 984907.16 1775789.96 
80 984910.88 1775799.93 
81 984913.17 1775807.60 
82 984915.21 1775815.71 
83 984917.08 1775826.06 
84 984918.51 1775838.31 
85 984920.28 1775861.71 
86 984932.63 1776027.27 
87 984936.67 1776082.14 
88 984936.73 1776095.10 
89 984936.78 1776275.27 
90 984936.95 1776282.49 
91 984937.69 1776290.52 
92 984938.62 1776297.06 
93 984940.05 1776304.42 
94 984942.56 1776313.90 
95 984945.50 1776322.78 
96 984948.29 1776329.44 
97 984951.23 1776335.66 
98 984954.75 1776342.03 
99 984958.04 1776347.33 

100 984961.43 1776352.40 
101 984966.56 1776359.08 
102 984972.96 1776366.33 
103 984978.63 1776372.16 
104 984987.44 1776379.67 
105 984992.83 1776383.99 
106 985002.22 1776389.78 
107 985007.81 1776393.09 
108 985087.00 1776439.09 
109 985092.42 1776441.67 
110 985096.89 1776442.96 
111 985104.03 1776444.08 
112 985111.85 1776443.08 
113 985119.67 1776440.22 
114 985127.91 1776436.35 
115 985135.75 1776431.27 
116 985139.89 1776428.01 
117 985142.73 1776425.27 
118 985144.82 1776422.60 
119 985147.12 1776419.57 
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120 985148.52 1776417.36 
121 985150.20 1776414.05 
122 985151.36 1776410.85 
123 985152.47 1776407.30 
124 985152.93 1776403.17 
125 985153.11 1776397.99 
126 985152.64 1776392.35 
127 985151.19 1776387.17 
128 985149.62 1776383.10 
129 985146.22 1776377.09 
130 985147.97 1776375.83 
131 985216.10 1776462.48 

86:09:0701004/чзу3 
1 984813.63 1775327.06 
2 984767.71 1775346.93 
3 984749.03 1775303.76 
4 984746.65 1775298.25 
5 984727.98 1775255.08 
6 984773.90 1775235.22 

 
 

4.3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование  
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 

 
Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд для 

размещения проектируемого объекта не требуется. 
 

Площади земельных участков, необходимые для строительства  
и эксплуатации проектируемого объекта 

Таблица 4.1 
Наименование объекта Площадь вновь 

испрашиваемых 
земельных участков, га 

Площадь по земельным 
участкам, отведенным по 

смежному проекту, га 

Зона 
застройки, га 

«Строительство скважины №111Р 
Ловинского л.у. Инженерная 
подготовка» 

11,4744 0,1334 (ш. 0447 
«Строительство 

скважины №110Р 
Пайтыхского л.у. 

Инженерная подготовка») 

11,6078 

 
Площади образуемых и изменяемых земельных участков 

Таблица 4.2 
№ образуемой части земельного участка Площадь 

земельного 
участка, га 

Вид испрашиваемого права Категория земель 

86:09:0701004/чзу1 2,8747 Долгосрочная аренда; 
Краткосрочная аренда Земли лесного фонда 

86:09:0701004/чзу2 8,0991 Краткосрочная аренда Земли лесного фонда 
86:09:0701004/чзу3 0,5006 Краткосрочная аренда Земли лесного фонда 

Итого по проекту 11,4744 
 

В проекте межевания территории отсутствуют образуемые земельные участки, 
которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования. 
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Изъятие образуемых земельных участков не требуется, согласно ст. 39.33 Земельного 
Кодекса Российской Федерации. 

Чертежи межевания выполнены на топографической основе в масштабе (1:2000)  
с указанием границ образуемых земельных участков, условных номеров образуемых 
земельных участков, поворотных точек границ образуемых земельных участков и их 
координат, а также с указанием земельных участков, отведенных по смежному проекту. 

 

 

4.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков  
в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных 

Земельным кодексом Российской Федерации 
 
Виды разрешѐнного использования для частей земельных участков устанавливаются в 

соответствии со ст.25 Лесного Кодекса Российской Федерации.  
 

Вид разрешѐнного использования земельных участков, подлежащих межеванию 
Таблица 4.3 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь 
земельного 
участка, га 

Категория земель Вид разрешенного использования 

86:09:0701004/чзу1 2,8747 Земли лесного 
фонда 

Выполнение работ по геологическому 
изучению недр, разработка 

месторождений полезных ископаемых 
86:09:0701004/чзу2 8,0991 Земли лесного 

фонда 
Строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных объектов 
86:09:0701004/чзу3 0,5006 Земли лесного 

фонда 
Выполнение работ по геологическому 

изучению недр, разработка 
месторождений полезных ископаемых 

 

4.5. Целевое назначение лесов, вид разрешенного использования лесного участка, 
количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о 

нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
 

Целевое назначение лесов – эксплуатационные леса. 
Вид разрешенного использования – «строительство, реконструкция, эксплуатация 

линейных объектов» и «выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 
месторождений полезных ископаемых». 
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Количественные и качественные характеристики лесного участка: 
Характеристика насаждений лесного участка 
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Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 

  
 

 
 

Объекты лесной инфраструктуры 

 

 
 

  Объекты лесного семеноводства 
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Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры 

 

 
Сведения об особо защитных участках лесов (ОЗУ), особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ), зонах с особыми условиями использования территорий на 
проектируемом лесном участке 

 

 
 

4.6. Сведения о границах территории, в отношении которой  
утвержден проект межевания 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой 

утвержден проект межевания (система координат МСК-86, 1 зона). 
№ X Y 
1 985223.66 1776457.09 
2 985209.78 1776466.86 
3 985206.33 1776462.63 
4 985202.33 1776458.94 
5 985197.81 1776455.96 
6 985193.07 1776453.52 
7 985187.61 1776451.92 
8 985181.85 1776451.02 
9 985177.06 1776450.82 
10 985171.62 1776451.45 
11 985166.36 1776452.93 
12 985161.23 1776455.07 
13 985156.58 1776457.93 
14 985150.41 1776462.33 
15 985140.50 1776468.34 
16 985123.15 1776475.88 
17 985116.26 1776477.44 
18 985109.11 1776478.21 
19 985100.79 1776478.14 
20 985094.62 1776477.42 
21 985088.05 1776475.76 
22 985081.28 1776473.76 
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23 985077.27 1776472.10 
24 985070.61 1776468.86 
25 984985.67 1776419.54 
26 984975.78 1776413.31 
27 984966.46 1776406.46 
28 984957.31 1776398.86 
29 984949.40 1776391.05 
30 984941.23 1776382.04 
31 984934.38 1776373.06 
32 984928.09 1776363.69 
33 984922.37 1776353.67 
34 984917.31 1776343.54 
35 984912.87 1776332.43 
36 984909.28 1776321.15 
37 984906.33 1776309.21 
38 984904.40 1776297.96 
39 984903.18 1776286.81 
40 984902.57 1776268.94 
41 984902.57 1776256.82 
42 984902.71 1776092.49 
43 984902.41 1776078.97 
44 984898.29 1776023.62 
45 984885.78 1775854.92 
46 984883.56 1775830.89 
47 984881.15 1775819.37 
48 984878.13 1775808.79 
49 984874.02 1775798.61 
50 984866.27 1775780.61 
51 984859.69 1775764.99 
52 984692.57 1775380.45 
53 984560.20 1775074.39 
54 984449.95 1774820.00 
55 984342.69 1774572.52 
56 984310.77 1774498.86 
57 984306.84 1774488.99 
58 984303.70 1774479.27 
59 984296.98 1774451.25 
60 984294.21 1774439.45 
61 984292.31 1774429.98 
62 984281.30 1774432.44 
63 984183.71 1774370.54 
64 984166.62 1774294.14 
65 984330.49 1774257.14 
66 984343.23 1774314.06 
67 984415.44 1774297.90 
68 984430.73 1774366.21 
69 984358.50 1774382.37 
70 984365.52 1774413.60 
71 984324.94 1774422.68 
72 984331.34 1774448.69 
73 984334.20 1774461.47 
74 984335.69 1774467.48 
75 984337.44 1774473.53 
76 984339.48 1774479.29 
77 984343.62 1774489.36 
78 984380.65 1774575.01 
79 984485.05 1774815.47 
80 984579.12 1775032.45 
81 984702.64 1775317.27 
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82 984746.65 1775298.25 
83 984727.97 1775255.08 
84 984773.90 1775235.21 
85 984813.63 1775327.06 
86 984767.70 1775346.93 
87 984749.03 1775303.76 
88 984705.04 1775322.81 
89 984890.04 1775749.88 
90 984897.01 1775765.86 
91 984903.17 1775780.22 
92 984907.15 1775789.97 
93 984910.88 1775799.93 
94 984913.17 1775807.60 
95 984915.20 1775815.71 
96 984917.07 1775826.06 
97 984918.51 1775838.31 
98 984920.28 1775861.71 
99 984932.63 1776027.27 
100 984936.67 1776082.13 
101 984936.73 1776095.11 
102 984936.78 1776275.27 
103 984936.95 1776282.48 
104 984937.69 1776290.53 
105 984938.62 1776297.06 
106 984940.05 1776304.42 
107 984942.56 1776313.90 
108 984945.51 1776322.78 
109 984948.29 1776329.44 
110 984951.24 1776335.66 
111 984954.75 1776342.03 
112 984958.03 1776347.33 
113 984961.42 1776352.40 
114 984966.56 1776359.08 
115 984972.96 1776366.33 
116 984978.63 1776372.16 
117 984987.44 1776379.67 
118 984992.84 1776383.99 
119 985002.22 1776389.78 
120 985007.81 1776393.09 
121 985087.00 1776439.09 
122 985092.42 1776441.67 
123 985096.89 1776442.96 
124 985104.03 1776444.08 
125 985111.85 1776443.08 
126 985119.67 1776440.22 
127 985127.91 1776436.35 
128 985135.76 1776431.27 
129 985139.88 1776428.01 
130 985142.73 1776425.28 
131 985144.82 1776422.60 
132 985147.12 1776419.57 
133 985148.51 1776417.36 
134 985150.20 1776414.04 
135 985151.36 1776410.85 
136 985152.47 1776407.30 
137 985152.93 1776403.17 
138 985153.10 1776397.99 
139 985152.64 1776392.35 
140 985151.19 1776387.17 



31Вестник Советского района№174 от 06 июня 2019 года

 

141 985149.62 1776383.10 
142 985146.21 1776377.09 
143 985160.09 1776367.16 

 
4.7. 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. 

 
 

Постановление администрации Советского района от «4» июня 2019г. № 1217 «Об утверждении 
документации по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Строительство 

скважины № 10442Р Шушминского л.у. Инженерная подготовка»»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 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 «Стро-
ительство скважины № 10442Р Шушминского л.у. Инженерная подготовка» (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Советского района                                                                                      И.А. Набатов
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Приложение 

к постановлению 
администрации Советского района  

от 04.06.2019 № 1217 
1. Проект планировки территории. Графическая часть. 
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2. Проект планировки территории. Пояснительная записка 
 

2.1. Положение о размещении объектов капитального строительства 

2.1.1. Общие положения 

Проект планировки территории объекта капитального строительства «Строительство 
скважины № 10442Р Шушминского л.у. Инженерная подготовка» подготовлен  
на основании: 

постановления администрации Советского района от 30.01.2019 № 112 «О подготовке 
документации по планировке территории». 

Проект планировки и проект межевания территории для объекта капитального 
строительства «О подготовке документации по планировке территории» разрабатывается  
в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Лесной кодекс Российской Федерации; 
Водный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности  

в Российской Федерации»; 
постановление 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». 

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

Проект планировки территории является основанием для разработки проекта 
межевания территории.  

Цель Проекта: установление границ земельных участков для обеспечения устойчивого 
развития территории Советского района. 

Задачи проекта: 
реализация проектных решений по проекту: «Строительство скважины № 10442Р 

Шушминского л.у. Инженерная подготовка» в соответствии со схемой территориального 
планирования Советского района; 

выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий 
общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, определение характеристик и очередности планируемого развития 
территории в границах Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(далее ХМАО-Югры). 

Проект разработан с учетом схемы территориального планирования Советского района 
ХМАО – Югры. 

 
2.1.2. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 

проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность 
движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов,  

перечень планируемых к размещению объектов капитального  
строительства и их характеристики 

 
Проектом «Строительство скважины № 10442Р Шушминского л.у. Инженерная 

подготовка» предусматривается строительство: 
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площадка разведочной скважины № 10442Р; 
автозимник к разведочной скважине № 10442Р. 
 
2.1.3. Характеристики планируемого развития территории, плотности застройки, 

включая данные о предельно допустимых и максимальных параметрах застройки 
территории, технико-экономические показатели развития систем социально-

культурного и коммунально-бытового, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения территории 

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

обслуживания не разрабатываются.  
Границы зон с особыми условиями территории не подлежат установлению. 
 

2.1.4. Перечень субъектов Российской Федерации и муниципальных районов,  
на территориях которых устанавливается зона планируемого размещения 

объектов капитального строительства 
 

Зона планируемого размещения проектируемых объектов капитального строительства 
находится на землях лесного фонда, находящихся в ведении Советского территориального 
отдела - лесничества (Картопского участкового лесничества, Картопского урочища)  
в границах Советского района ХМАО – Югры. 

В административном отношении изыскиваемый участок расположен в границах 
Шушминского месторождения Советского района ХМАО - Югра в Тюменской области,  
в 43 км юго-восточнее от г. Советский. Ближайший административный центр -  
г. Ханты-Мансийск расположен в 255 км восточнее района работ. 

Ближайшие месторождения: Северо-Даниловское, Сыморьяхское, Супринское. 
 

2.1.5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства 

 
Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают  

с устанавливаемыми красными линиями проектируемых объектов. 
Каталог координат характерных точек границ зоны планируемого размещения объектов 

капитального строительства: 
№ X Y 
1 982213.93 1726917.91 
2 982211.48 1726927.69 
3 982209.97 1726937.81 

4 982207.76 1726977.56 
5 982207.70 1726996.31 
6 982208.02 1727015.25 
7 982202.46 1727015.32 
8 982201.88 1727008.26 
9 982199.77 1727000.00 
10 982197.08 1726992.08 
11 982192.24 1726984.45 

12 982184.78 1726978.34 
13 982167.60 1726968.31 
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14 982159.03 1726968.79 
15 982151.55 1726970.90 
16 982150.83 1726971.23 
17 982134.70 1726985.65 

18 982113.42 1727010.08 

19 982062.92 1727075.27 
20 982012.53 1727140.31 
21 982012.22 1727140.07 
22 981892.07 1727278.12 
23 981876.93 1727297.20 
24 981864.89 1727316.14 
25 981852.58 1727340.80 

26 981684.70 1727728.87 
27 981683.39 1727732.07 
28 981578.74 1728001.93 
29 981577.13 1728005.84 
30 981443.33 1728315.14 
31 981442.25 1728317.75 
32 981330.79 1728599.24 
33 981329.08 1728603.31 

34 981183.50 1728931.77 
35 981182.64 1728933.76 
36 981159.32 1728989.98 
37 981112.32 1729103.32 
38 981097.12 1729136.70 
39 981080.56 1729166.74 
40 981059.48 1729199.80 

41 981039.69 1729226.19 
42 980800.72 1729525.00 
43 980786.08 1729543.30 
44 980771.05 1729559.60 
45 980752.96 1729574.60 
46 980732.79 1729586.03 
47 980714.57 1729593.86 
48 980697.47 1729598.87 

49 980676.42 1729602.28 
50 980654.74 1729602.83 
51 980634.98 1729600.90 
52 980610.52 1729594.91 
53 980593.45 1729587.69 
54 980573.26 1729576.70 
55 980559.34 1729566.35 
56 980019.02 1729117.66 

57 980009.20 1729108.56 
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58 979996.18 1729096.51 

59 979975.01 1729072.80 

60 979956.94 1729047.40 
61 979942.84 1729022.40 
62 979929.08 1728993.04 
63 979918.38 1728961.03 
64 979911.81 1728930.83 
65 979907.62 1728893.72 
66 979902.91 1728792.64 

67 979884.76 1728793.49 
68 979799.44 1728715.55 
69 979795.91 1728637.34 
70 979963.75 1728629.76 
71 979966.35 1728687.75 
72 980040.29 1728684.36 
73 980043.44 1728754.29 
74 979969.55 1728757.63 

75 979970.92 1728789.60 
76 979923.01 1728791.80 
77 979927.56 1728892.15 
78 979931.56 1728927.57 
79 979937.69 1728955.72 
80 979947.69 1728985.59 
81 979960.64 1729013.24 
82 979973.84 1729036.66 
83 979990.66 1729060.30 
84 980010.47 1729082.48 
85 980032.21 1729102.62 
86 980036.71 1729106.36 
87 980571.70 1729550.62 
88 980584.06 1729559.81 
89 980602.16 1729569.65 
90 980616.84 1729575.86 
91 980638.35 1729581.13 
92 980655.46 1729582.80 
93 980674.56 1729582.31 
94 980693.04 1729579.33 
95 980707.78 1729575.01 
96 980723.89 1729568.08 
97 980741.56 1729558.08 
98 980757.26 1729545.06 
99 980770.91 1729530.25 

100 980785.30 1729512.25 
101 981023.88 1729213.94 
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102 981043.03 1729188.41 
103 981063.35 1729156.53 
104 981079.24 1729127.71 
105 981093.98 1729095.34 
106 981136.84 1728991.98 
107 981164.17 1728926.09 
108 981165.22 1728923.66 
109 981197.89 1728849.94 
110 981132.26 1728821.89 
111 981111.30 1728869.30 
112 981066.48 1728847.88 
113 981106.10 1728755.98 
114 981151.77 1728777.16 
115 981134.15 1728817.28 
116 981199.91 1728845.37 
117 981310.80 1728595.21 
118 981312.19 1728591.87 
119 981423.65 1728310.38 
120 981424.97 1728307.21 
121 981558.78 1727997.89 
122 981560.09 1727994.70 
123 981664.73 1727724.84 
124 981666.34 1727720.93 
125 981834.44 1727332.36 
126 981847.45 1727306.28 
127 981860.61 1727285.59 
128 981876.69 1727265.33 
129 981999.58 1727124.13 
130 982002.78 1727120.23 
131 982005.78 1727116.15 
132 982008.53 1727111.92 
133 982008.97 1727112.26 
134 982118.26 1726971.19 
135 982126.27 1726962.42 
136 982135.43 1726956.29 
137 982144.63 1726952.07 
138 982155.72 1726948.95 
139 982166.45 1726948.34 
140 982182.71 1726942.02 
141 982192.51 1726936.14 
142 982201.63 1726927.35 
143 982208.42 1726916.26 
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Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения объектов 
капитального строительства в графических материалах определены в местной системе 
координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86. 

 
2.1.6. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения объектов  

капитального строительства 
 

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

 
2.1.7. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 
границах зон их планируемого размещения 

 
Предельные размеры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат установлению. 
Учитывая основные технические характеристики объектов капитального строительства 

«Строительство скважины № 10442Р Шушминского л.у. Инженерная подготовка» проектом 
планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения в 
соответствии с требованиями действующих норм отвода земель. 

Общая площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 
«Строительство скважины № 10442Р Шушминского л.у. Инженерная подготовка»  
составляет – 12,1349 га. 

 
2.1.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на 
момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия  

в связи с размещением линейных объектов 
 
Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального 

строительства (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. 

 

2.1.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи  

с размещением объектов капитального строительства 
 
На территории размещения проектируемых объектов, 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. 
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2.1.10. Информация о необходимости осуществления мероприятий  
по охране окружающей среды 

 
Автозимник от существующей автодороги пересекает ручей без названия (правый 

приток р. Нава) с водоохранной зоной 50 м и прибрежной защитной полосой 50 м, а также р. 
Нава с водоохранной зоной 100 м и прибрежной защитной полосой 50 м. Площадка 
разведочной скважины № 10442Р не попадает в водоохранные зоны и прибрежные защитные 
полосы пересекаемых ручья без названия и реки Нава. 

 
2.1.10.1. Охрана земель от воздействия объектов 

 
Для уменьшения воздействия на окружающую среду проектной документацией 

предусмотрено: 
сокращение площади отводимых земель путем размещения объектов в общем коридоре 

коммуникаций; 
размещение проектируемых объектов на малоценных землях, вне участков 

распространения ценных в экологическом отношении лесов; 
производство работ в зимний период; 
организация мест сбора и временного хранения отходов; 
утилизация промышленных и бытовых отходов; 
рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов. 
 

2.1.10.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
 
В целях минимизации загрязнения атмосферного воздуха загрязняющими веществами, 

выбрасываемыми двигателями внутреннего сгорания автотранспортных средств и 
строительной техники, рекомендуются следующие мероприятия: 

использование наилучших существующих и доступных технологий с наименьшими 
удельными показателями выбросов, использование энергоэффективных  
и энергосберегающих технологий для минимизации потребностей в тепло-  
и электроэнергии; 

заправка строительных машин топливом и смазочными материалами должна 
осуществляться только закрытым способом; 

запрет на оставление техники, не задействованной в технологии строительства, с 
работающими двигателями. 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха при производстве работ с 
использованием химических и (или) токсичных веществ обязательно соблюдение 
требований техники безопасности и технологических требований на производство данных 
видов работ. 

Для охраны атмосферного воздуха рекомендуется разработать следующие 
мероприятия: 

проведение инвентаризаций выбросов в соответствии со ст. 22 Федерального закона  
от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 

нормирование выбросов и установление нормативов предельно допустимых выбросов 
объектов инженерной инфраструктуры. 

В целях соблюдения вышеперечисленных требований, прогноза и предотвращения 
возможных аварийных ситуаций необходимо проведение экологического контроля на всех 
стадиях строительства и эксплуатации. 

Оценка степени загрязненности атмосферного воздуха должна производиться на 
основании сравнения данных физико-химического анализа проб со значениями фоновых 
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показателей полученных при проведении инженерно-экологических изысканий 
(предстроительный мониторинг). 

Критериями загрязнения атмосферного воздуха являются нормативные предельно-
допустимые концентрации (ПДК). 

 
2.1.10.3. Мероприятия, направленные на сохранение растительного  

и животного мира 
 

Мероприятия по охране объектов растительного мира и среды их обитания 
 

Основное воздействие при строительстве проектируемых объектов происходит  
на почвенно-растительный покров. 

При проведении строительных работ возможно вытеснение и уничтожение отдельных 
видов растений (вытаптывание, уничтожение лекарственных трав и т.п.), деградация 
растительного покрова при перестройке структуры растительных сообществ, их вырубке, 
подтоплении, иссушении, эрозии, дефляции и механическом повреждении поверхности. 

В целях минимизации отрицательного влияния на почвенно-растительный покров 
проектом предусматривается: 

соблюдение границ землеотвода; 
запрещение использования неисправных, пожароопасных транспортных  

и строительно-монтажных средств; 
запрещение хранения горюче-смазочных материалов, заправки техники, ремонта 

автомобилей в непредусмотренных для этих целей местах; 
уборка строительного мусора, выравнивание ям, котлованов и траншей; 
рекультивация нарушенных земель, в т.ч.  
1) технический этап рекультивации; 
2) биологический этап рекультивации; 
сбор строительного мусора и отходов в инвентарные контейнеры, складирование 

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

запрещение несанкционированных свалок на строительных площадках  
и за территорией строительства; 

утилизация отходов на основании договоров со специализированными предприятиями, 
имеющими лицензии по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
размещению опасных отходов. 

 
Мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания 

 
Основными видами воздействий на животный мир в районе проектируемых объектов 

можно считать следующие факторы: 
шумовое воздействие и другие факторы беспокойства (временное отпугивание птиц от 

насиженных мест, особенно неблагоприятно это может отразиться при проведении 
строительных работ в период яйцекладки); 

засорение территории строительным мусором и бытовыми отходами; 
загрязнение среды обитания, произошедшее во время аварий или вызванное работой 

двигателей транспорта, дизельгенераторов, утечкой ГСМ; 
гибель животных от столкновения с транспортом; 
возникновение пожаров и, как следствие, выгорание растительного покрова и гибель 

животных; 
рост пресса охоты и браконьерства. 
Проектом предусмотрены мероприятия по охране животного мира: 
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строгое соблюдение границ отведенной территории; 
рекультивация нарушенных земель для улучшения условий обитания, восстановления 

кормовой базы животных; 
выполнение строительно-монтажных работ в зимний период для уменьшения 

воздействия строительных машин на почвенно-растительный покров; 
утилизация отходов на основании договоров со специализированными предприятиями 

для предотвращения загрязнения среды их обитания; 
запрет несанкционированной охоты; 
ограждение площадочных объектов; 
возмещение ущерба животному миру. 
Согласно инженерно-экологическим изысканиям, при проведении маршрутных 

наблюдений на территории района работ не было встречено растений и животных, 
занесенных в Красные книги.  

Вероятность присутствия «краснокнижных» видов значительно снижается вследствие 
проявления фактора беспокойства в результате существующего освоения территории. 

Мерой охраны таких объектов может служить минимальное механическое нарушение 
местообитаний и уничтожение почвенно-растительного покрова. 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по сохранению краснокнижных 
растений и животных: 

при обнаружении краснокнижных видов растений обеспечить охрану мест их 
произрастания;  

запрет на их хозяйственное использование; 
охрану животных от истребления, гибели; 
полный запрет охоты на редкие виды. 
Общие требования по охране объектов животного мира и среды их обитания, 

направленные на предотвращение гибели объектов животного мира, установлены главой III 
Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире». 

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается: 
выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, 

химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других, опасных для объектов 
животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без 
осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов 
животного мира, ухудшения среды их обитания; 

установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений  
и сооружений на путях массовой миграции животных; 

устройство в реках или протоках запаней или установление орудий лова, размеры 
которых превышают две трети ширины водотока; 

расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубопроводов  
от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных. 

Воздействия на растительный и животный мир в процессе строительства и 
эксплуатации проектируемых объектов могут быть прямыми (механические, повреждения, 
уничтожение, отравление производственными отходами, отработавшими газами 
транспортных средств или строительных машин, влияние шума и т.п.) или косвенными, 
которые обусловлены изменением среды обитания. 

Основным методом защиты животных является максимальное сохранение природного 
ландшафта и исключение по возможности непосредственных воздействий на среду их 
обитания. Места сосредоточения и пути движения животных, указанные местными органами 
охраны природы (для промысловых животных - местными управлениями охотничьего 
хозяйства), должны быть зафиксированы на ситуационных схемах.  

В целях сохранения существующего растительного и животного мира рекомендуется: 
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при трассировании дорог избегать пересечения ценных природных комплексов, прежде 
всего заповедников, нарушения установившихся мест обитания и путей миграции животных; 

при разработке мероприятий по повышению безопасности движения не 
предусматривать использование материалов, веществ, которые могут оказать 
неблагоприятное воздействие на растительный и животный мир; 

разрабатывать мероприятия по предотвращению появления животных на дороге и 
связанных с этим происшествий: оборудование дорог ограждениями, катафотами, 
отпугивающими животных, создание специальных путей для перехода дорог животными; 

использовать для технического и декоративного озеленения дорог породы растений, 
характерных для данной ландшафтной зоны, не представляющих особую ценность. 

Вышеизложенные мероприятия по сохранению существующего растительного и 
животного мира проводятся силами подрядной строительной организации. 
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2.1.11. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 

числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 
 

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

 
Проектируемые объекты не являются взрывоопасными. 
 

2.1.11.2. Мероприятия по обеспечению гражданской обороны 
 
Отнесение объекта к категории по ГО осуществляется в соответствии с требованиями 

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

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

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

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

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

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

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

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

Передача информации и сигналов оповещения осуществляется органами повседневного 
управления РСЧС с разрешения руководителей постоянно действующих органов управления 
РСЧС по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и 
радиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов 
связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ для оповещения 
и информирования населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, с учетом положений ст.11 Федерального закона  от 12.02.1998  
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

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

Допускается трехкратное повторение передачи речевой информации. 
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Обслуживающий персонал получает сигнал ГО так же по объектовым системам 
оповещения - телефонной связи, радиосвязи, сотовой связи. 

Создание локальной системы оповещения не требуется. В составе проекта не 
предусматриваются решения по изменению существующей схемы оповещения ГО 
организаций, обслуживающих проектируемые объекты.  

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

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

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

Обязанность получения сигналов ГО для месторождения возложена на диспетчера.  
 

2.1.11.3. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности 
Общие требования пожарной безопасности 

 
Для обеспечения пожарной безопасности необходимо: 
лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам 

пожарной безопасности, руководитель организации назначает лицо, ответственное за 
пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной 
безопасности на объекте защиты (п.3, 4 постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»); 

руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной 
безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы  
(п.43 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390  
«О противопожарном режиме»); 

запрещается курение на территории, на указанных территориях размещают знаки 
пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»  
(п.14 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390  
«О противопожарном режиме»); 

руководитель организации обеспечивает сбор использованных обтирочных материалов 
в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой и удаление по окончании 
рабочей смены содержимого указанных контейнеров (п.27 постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»); 

размещение технологического оборудования и запорной арматуры на объектах 
обустройства нефтяных и газовых месторождений должно обеспечивать удобство  
и безопасность их эксплуатации, возможность проведения ремонтных работ  
(п. 6.3.16 СП 231.1311500.2015). 
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Раздел 3. Проект межевания территории. Графическая часть 
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Раздел 4. Проект межевания территории. Пояснительная записка 
 

4.1. Общие положения 
 

Проект межевания территории линейного объекта «Строительство скважины № 10442Р 
Шушминского л.у. Инженерная подготовка» подготовлен на основании: 

постановления администрации Советского района  от 30.01.2019 № 112 «О подготовке 
документации по планировке территории»; 

задания на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство 
скважины № 10442Р Шушминского л.у. Инженерная подготовка», утвержденного первым 
заместителем генерального директора – главным инженером ТПП «Урайнефтегаз» 
Мухаметовым Д.Г. в 2017 году. 

Проект планировки и проект межевания территории для объекта, на котором 
предусматривается размещение линейного объекта, разрабатывается в соответствии  
со следующими основными нормативными правовыми актами: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Лесной кодекс Российской Федерации; 
Водный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности  

в Российской Федерации»; 
постановление 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». 

Проектом «Строительство скважины № 10442Р Шушминского л.у. Инженерная 
подготовка» предусматривается строительство: 

площадка разведочной скважины № 10442Р; 
автозимник к разведочной скважине № 10442Р. 
Проект межевания территории выполнен по результатам анализа ранее созданных  

и ранее сформированных земельных участков в границах межевания согласно 
разработанному проекту планировки территории. 

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

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 
определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков; 
установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий,  

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

Проект планировки территории является основанием для разработки проекта 
межевания территории. 

Задачи проекта:  
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реализация проектных решений по проекту: «Строительство скважины № 10442Р 
Шушминского л.у. Инженерная подготовка»; 

выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий 
общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, определение характеристик и очередности планируемого развития 
территории в границах Советского района ХМАО - Югры. 

 
4.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования 
 
Проектом межевания территории определены площади и границы земельных участков 

под строительство объекта «Строительство скважины № 10442Р Шушминского  
л.у. Инженерная подготовка». Строительство осуществляется на отведенной и вновь 
отводимой территории в Советском районе ХМАО - Югры. 

Границы и координаты земельных участков в графических материалах Проекта 
определены в местной системе координат ХМАО - Югры – МСК-86. 

Части земельных участков образуются из земельного участка с кадастровым номером 
86:09:0000000:4542 с сохранением исходного в измененных границах. 

Координаты образуемых земельных участков, необходимых для размещения 
проектируемого объекта на территории ХМАО - Югры, в графических материалах 
определены в МСК-86. 

Границы территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных 
территорий, границы зон действия публичных сервитутов в районе работ отсутствуют  
и их отображение на чертеже межевания не требуется. 

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

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

Проектом планировки территории определены красные линии. 
Границы и координаты земельных участков в графических материалах проекта 

определены в местной системе координат МСК-86. 
 

Сведения о координатах поворотных точек образуемых частей земельных участков, 
формируемых под полосу отвода объектов. 

 
Обозначение 

характерных точек 
Координаты 

X Y 
1 2 3 

86:09:0000000:4542/чзу1 
1 981199.91 1728845.37 
2 981197.89 1728849.94 
3 981132.26 1728821.89 
4 981111.30 1728869.30 
5 981066.48 1728847.88 
6 981106.10 1728755.98 
7 981151.77 1728777.16 
8 981134.15 1728817.28 
9 980043.44 1728754.29 

10 979969.55 1728757.63 
11 979970.92 1728789.60 
12 979923.12 1728791.80 
13 979902.91 1728792.64 
14 979884.76 1728793.49 
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15 979799.44 1728715.55 
16 979795.91 1728637.34 
17 979963.75 1728629.76 
18 979966.35 1728687.75 
19 980040.29 1728684.36 

86:09:0000000:4542/чзу2 
1 982197.08 1726992.08 
2 982192.24 1726984.45 
3 982184.78 1726978.34 
4 982183.37 1726956.20 
5 982182.88 1726948.62 
6 982197.33 1726963.01 
7 982197.21 1726986.97 
8 982168.17 1726968.60 
9 982167.60 1726968.31 

10 982159.03 1726968.79 
11 982151.55 1726970.90 
12 982150.83 1726971.23 
13 982167.31 1726954.82 
14 982166.45 1726948.34 
15 982145.58 1726969.11 
16 982124.87 1726991.36 
17 982102.78 1727013.36 
18 982073.78 1727045.51 
19 982051.61 1727073.24 
20 982037.26 1727090.19 
21 982001.82 1727129.33 
22 981992.42 1727141.16 
23 981965.80 1727170.84 
24 981952.56 1727186.38 
25 981929.75 1727211.76 
26 981907.58 1727238.98 
27 981895.36 1727252.78 
28 981882.56 1727270.03 
29 981869.94 1727285.84 
30 981857.38 1727300.21 
31 981851.42 1727307.86 
32 981840.75 1727326.00 
33 981836.53 1727336.26 
34 981832.09 1727349.73 
35 981827.83 1727365.38 
36 981823.15 1727376.79 
37 981817.02 1727389.16 
38 981809.36 1727410.30 
39 981801.92 1727428.93 
40 981799.23 1727435.64 
41 981785.97 1727466.78 
42 981777.98 1727488.14 
43 981766.81 1727511.14 
44 981754.73 1727537.66 
45 981745.25 1727562.26 
46 981737.00 1727580.61 
47 981726.26 1727604.52 
48 981715.45 1727628.38 
49 981706.33 1727645.59 
50 981692.05 1727674.18 
51 981678.55 1727704.09 
52 981640.23 1727794.97 
53 981595.70 1727915.12 
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54 981492.98 1728159.18 
55 981380.02 1728422.51 
56 981305.07 1728625.36 
57 981296.62 1728645.77 
58 981264.00 1728715.37 
59 981225.69 1728802.93 
60 981144.61 1728988.29 
61 981150.60 1728987.65 
62 981230.45 1728805.01 
63 981268.75 1728717.48 
64 981301.40 1728647.81 
65 981309.93 1728627.21 
66 981384.88 1728424.37 
67 981497.77 1728161.21 
68 981600.56 1727916.98 
69 981645.09 1727796.83 
70 981683.33 1727706.14 
71 981696.77 1727676.37 
72 981710.97 1727647.94 
73 981720.16 1727630.59 
74 981731.00 1727606.65 
75 981741.74 1727582.74 
76 981750.08 1727564.20 
77 981759.56 1727539.61 
78 981771.53 1727513.33 
79 981782.81 1727490.08 
80 981790.85 1727468.58 
81 981804.04 1727437.61 
82 981806.74 1727430.86 
83 981814.23 1727412.12 
84 981821.85 1727391.07 
85 981827.93 1727378.85 
86 981832.81 1727366.90 
87 981837.09 1727351.16 
88 981841.44 1727337.98 
89 981845.48 1727328.15 
90 981855.81 1727310.65 
91 981861.47 1727303.42 
92 981873.95 1727289.15 
93 981887.56 1727272.04 
94 981899.47 1727255.97 
95 981911.58 1727242.30 
96 981933.74 1727215.10 
97 981956.55 1727189.71 
98 981969.79 1727174.19 
99 981996.41 1727144.50 

100 982005.87 1727132.60 
101 982041.14 1727093.65 
102 982055.65 1727076.51 
103 982062.37 1727068.07 
104 982062.92 1727075.27 
105 982012.53 1727140.31 
106 982012.22 1727140.07 
107 981892.07 1727278.12 
108 981876.93 1727297.20 
109 981864.89 1727316.14 
110 981852.58 1727340.80 
111 981684.70 1727728.87 
112 981683.39 1727732.07 
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113 981578.74 1728001.93 
114 981577.13 1728005.84 
115 981443.33 1728315.14 
116 981442.25 1728317.75 
117 981330.79 1728599.24 
118 981329.08 1728603.31 
119 981183.50 1728931.77 
120 981182.64 1728933.76 
121 981159.32 1728989.98 
122 981136.84 1728991.98 
123 981164.17 1728926.09 
124 981165.22 1728923.66 
125 981310.80 1728595.21 
126 981312.19 1728591.87 
127 981423.65 1728310.38 
128 981424.97 1728307.21 
129 981558.78 1727997.89 
130 981560.09 1727994.70 
131 981664.73 1727724.84 
132 981666.34 1727720.93 
133 981834.44 1727332.36 
134 981847.45 1727306.28 
135 981860.61 1727285.59 
136 981876.69 1727265.33 
137 981999.58 1727124.13 
138 982002.78 1727120.23 
139 982005.78 1727116.15 
140 982008.53 1727111.92 
141 982008.97 1727112.26 
142 982118.26 1726971.19 
143 982126.27 1726962.42 
144 982135.43 1726956.29 
145 982144.63 1726952.07 
146 982155.72 1726948.95 
147 982113.42 1727010.08 
148 982066.42 1727070.75 
149 982065.88 1727063.66 
150 982077.77 1727048.84 
151 982106.59 1727016.89 
152 980036.71 1729106.36 
153 980035.27 1729106.50 
154 980009.22 1729108.56 
155 980009.20 1729108.56 
156 979996.18 1729096.51 
157 979975.01 1729072.80 
158 979956.94 1729047.40 
159 979942.84 1729022.40 
160 979929.08 1728993.04 
161 979918.38 1728961.03 
162 979911.81 1728930.83 
163 979907.62 1728893.72 
164 979902.91 1728792.64 
165 979923.01 1728791.80 
166 979927.56 1728892.15 
167 979931.56 1728927.57 
168 979937.69 1728955.72 
169 979947.69 1728985.59 
170 979960.64 1729013.24 
171 979973.84 1729036.66 
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172 979990.66 1729060.30 
173 980010.47 1729082.48 
174 980032.21 1729102.62 

86:09:0000000:4542/чзу3 
1 981159.32 1728989.98 
2 981112.32 1729103.32 
3 981097.12 1729136.70 
4 981080.56 1729166.74 
5 981059.48 1729199.80 
6 981039.69 1729226.19 
7 980800.72 1729525.00 
8 980786.08 1729543.30 
9 980771.05 1729559.60 

10 980752.96 1729574.60 
11 980732.79 1729586.03 
12 980714.57 1729593.86 
13 980697.47 1729598.87 
14 980676.42 1729602.28 
15 980654.74 1729602.83 
16 980634.98 1729600.90 
17 980610.52 1729594.91 
18 980593.45 1729587.69 
19 980573.26 1729576.70 
20 980559.34 1729566.35 
21 980019.02 1729117.66 
22 980009.20 1729108.56 
23 980009.22 1729108.56 
24 980035.27 1729106.50 
25 980036.71 1729106.36 
26 980571.70 1729550.62 
27 980584.06 1729559.81 
28 980602.16 1729569.65 
29 980616.84 1729575.86 
30 980638.35 1729581.13 
31 980655.46 1729582.80 
32 980674.56 1729582.31 
33 980693.04 1729579.33 
34 980707.78 1729575.01 
35 980723.89 1729568.08 
36 980741.56 1729558.08 
37 980757.26 1729545.06 
38 980770.91 1729530.25 
39 980785.30 1729512.25 
40 981023.88 1729213.94 
41 981043.03 1729188.41 
42 981063.35 1729156.53 
43 981079.24 1729127.71 
44 981093.98 1729095.34 
45 981136.84 1728991.98 

 
 

4.3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 

 
Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд для 

размещения проектируемого объекта не требуется. 
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Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации 
проектируемого объекта 

Таблица 4.1 
Наименование объекта Площадь вновь 

испрашиваемых 
земельных участков, га 

Площадь по земельным 
участкам, арендованным 

ранее, га 

Зона 
застройки, га 

«Строительство скважины №10442Р 
Шушминского л.у. Инженерная 
подготовка» 

10,7702 1,3647 12,1349 

 

 
Площади образуемых и изменяемых земельных участков 

Таблица 4.2 
№ образуемой части земельного участка Площадь 

земельного 
участка, га 

Категория земель 

86:09:0000000:4542/чзу1 3,4097 Земли лесного фонда 
86:09:0000000:4542/чзу2 4,1459 Земли лесного фонда 
86:09:0000000:4542/чзу3 3,2146 Земли лесного фонда 
Итого по проекту 10,7702 

В проекте межевания территории отсутствуют образуемые земельные участки, которые 
после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования. 

Изъятие образуемых земельных участков не требуется, согласно ст. 39.33 Земельного 
Кодекса РФ. 

Чертежи межевания выполнены на топографической основе в масштабе (1:2000)  
с указанием границ существующих земельных участков, образуемых земельных участков, 
условных номеров образуемых земельных участков, поворотных точек границ образуемых 
земельных участков и их координат. 

 
 

4.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков  
в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных 

Земельным кодексом Российской Федерации 
 

Виды разрешѐнного использования для частей земельных участков устанавливаются 
в соответствии со ст.25 Лесного Кодекса Российской Федерации.  

 
 

Вид разрешѐнного использования земельных участков,  
подлежащих межеванию 

Таблица 4.3 
Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь 
земельного 
участка, га 

Категория 
земель 

Вид разрешенного использования 

86:09:0000000:4542/чзу1 3,4097 Земли 
лесного 
фонда 

Выполнение работ по геологическому 
изучению недр, разработка месторождений 

полезных ископаемых 
86:09:0000000:4542/чзу2 4,1459 Земли 

лесного 
фонда 

Строительство, реконструкция, эксплуатация 
линейных объектов 

86:09:0000000:4542/чзу3 3,2146 Земли 
лесного 
фонда 

Строительство, реконструкция, эксплуатация 
линейных объектов 
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4.5. Целевое назначение лесов, вид разрешенного использования лесного 
участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения  

о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
 

Целевое назначение лесов – эксплуатационные леса. 
Вид разрешенного использования – «строительство, реконструкция, эксплуатация 

линейных объектов» и «выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 
месторождений полезных ископаемых». 
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Количественные и качественные характеристики лесного участка: 
Характеристика насаждений лесного участка 

Целевое 
назначение 

лесов 
У

ча
ст

ко
во

е 
ле

сн
ич

ес
тв

о/
 

ур
оч

ищ
е 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
вы

де
л 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 
по

ро
да

 

П
ло

щ
ад

ь 
(г

а)
  Запас 

древесины 
(куб.м.) 

В том числе по группам возраста древостоя 
(га/куб.м) 

молод-
няки 

средне-
возраст-

ные 

приспеваю-
щие 

спелые и 
перестой-

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
№1 Автозимник на скважину 10442Р, расположенный на территории Сыморьяхского л.у. 

Эксплуата- 
ционные 

Ка
рт

оп
ск

ое
 / 

Ка
рт

оп
ск

ое
 

156 5 К 0,2296 - Гарь 

Эксплуата- 
ционные е 

156 12 С 0,1064 - Гарь 

Эксплуата- 
ционные 

156 16 С 0,2398 - Гарь 

Эксплуата- 
ционные 

156 17 С 0,0752 - Гарь 

Эксплуата- 
ционные 

156 20 С 0,5637 /    45 - 0,5637/45 - - 

Эксплуата- 
ционные 

156 22 С 0,1480 - Гарь 

Эксплуата- 
ционные 

156 27 С 0,8229 /    33 - - - 0,8229/33 

Эксплуата- 
ционные 

156 28 С 0,5066 /    15 - - - 0,5066/15 

Эксплуата- 
ционные 

156 31  0,2090 - Зимник 

Эксплуата- 
ционные 

156 33 С 0,2047 /    8 - - - 0,2047/8 

Эксплуата- 
ционные 

156 39  0,0113 - Зимник 

Эксплуата- 
ционные 

156 41  0,0826 - Профиль 

Эксплуата- 
ционные 

156 42  0,0074 - Профиль 

Эксплуата- 
ционные 

156 44  0,0074 - Река 

Итого: 3,2146 101 - 0,5637/45 - 1,5342/56 
ВСЕГО: 3,2146 101 - 0,5637/45 - 1,5342/56 

 
Целевое 

назначение 
лесов 

У
ча

ст
ко

во
е 

ле
сн

ич
ес

тв
о/

 
ур

оч
ищ

е 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
вы

де
л 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 
по

ро
да

 

П
ло

щ
ад

ь 
(г

а)
 

Запас 
древеси

ны 
(куб.м.) 

В том числе по группам возраста древостоя 
(га/куб.м) 

молод-
няки 

средне-
возраст-

ные 

Приспеваю-
щие 

спелые и 
перестой-

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
№1 Площадка скважины №10442Р, в том числе здания, сооружения вахтового поселка 

Эксплуата- 
ционные 

Ка
рт

оп
ск

ое
 / 

Ка
рт

оп
ск

ое
 155 13 С 0,1153 - Гарь 

Эксплуата- 
ционные 

155 19 С 1,0987 - Гарь 

Эксплуата- 
ционные 

155 23 С 0,3757 - Гарь 



66 Вестник Советского района №174 от 06 июня 2019 года

 

Эксплуата- 
ционные 

155 27 С 0,0319 /     1 - - - 0,0319/1 

Эксплуата- 
ционные 

155 41 С 1,0632 - Гарь 

Эксплуата- 
ционные 

155 49 С 0,6322 /    19 - - - 0,6322/19 

Эксплуата- 
ционные 

155 71  0,0927 - Профиль 

Итого: 3,4097 20 - - - 0,6641/20 
ВСЕГО: 3,4097 20 - - - 0,6641/20 

 
Целевое 

назначение 
лесов 

У
ча

ст
ко

во
е 

ле
сн

ич
ес

тв
о/

 
ур

оч
ищ

е 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
вы

де
л 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 
 п

ор
од

а 

П
ло

щ
ад

ь 
(г

а)
 

Запас 
древеси-

ны 
(куб.м.) 

В том числе по группам возраста древостоя 
(га/куб.м) 

молод-
няки 

средне-
возраст-

ные 

Приспеваю-
щие 

спелые и 
перестой-

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
№1 Автозимник на скважину 10442Р, расположенный на территории Шушминского л.у. 

Эксплуата- 
ционные 

Ка
рт

оп
ск

ое
 / 

Ка
рт

оп
ск

ое
 

155 1 С 0,0256 - Гарь 

Эксплуата- 
ционные 

155 9 С 0,0770 - Гарь 

Эксплуата- 
ционные 

155 10 С 0,6600 - Гарь 

Эксплуата- 
ционные 

155 13 С 0,0885 - Гарь 

Эксплуата- 
ционные 

155 14 С 0,4958 /    64 - 0,4958/64 - - 

Эксплуата- 
ционные 

155 15 С 0,2179 - Гарь 

Эксплуата- 
ционные 

155 16 С 0,2590 /    28 - 0,2590/28 - - 

Эксплуата- 
ционные 

155 21 С 0,4771 - Гарь 

Эксплуата- 
ционные 

155 22 С 0,2674 - Гарь 

Эксплуата- 
ционные 

155 23 С 0,2893 - Гарь 

Эксплуата- 
ционные 

155 41 С 0,0944 - Гарь 

Эксплуата- 
ционные 

155 47 С 0,3759 /     15 - - - 0,3759/15 

Эксплуата- 
ционные 

155 71  0,1260 - Профиль 

Эксплуата- 
ционные 

155 78 С 0,4003 - Гарь 

Эксплуата- 
ционные 

155 81  0,0033 - Ручей 

Эксплуата- 
ционные 

155 82  0,0084 - Профиль 

Эксплуата- 
ционные 

156 17 С 0,0735 - Гарь 

Эксплуата- 
ционные 

156 31  0,0033 - Зимник 

Эксплуата- 
ционные 

156 33  0,1992 /     8 - - - 0,1992/8 

Эксплуата- 156 37  0,0040 - Квартальная просека 
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ционные 
Итого: 4,1459 115 - 0,7548/92 - 0,5751/23 
ВСЕГО: 4,1459 115 - 0,7548/92 - 0,5751/23 

 
Средние таксационные показатели насаждений лесного участка 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
вы

де
л 

Целевое 
назначение 

лесов 

Преобла-
дающая 
порода 

Состав Возраст Бони-
тет 

Пол-
нота 

Средний запас древесины лесных 
насаждений (куб.м/га) 

молод-
няки 

средне-
возраст-

ные 

Приспе-
вающие 

спелые и 
перестой-

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
№1 

156 20 Эксплуата- 
ционные 

С 9С1Л 100 4 0,3 - 80 - - 

156 27 Эксплуата- 
ционные 

С 10С 200 5А 0,3 - - - 40 

156 28 Эксплуата- 
ционные 

С 10С 170 5Б 0,3 - - - 30 

156 33 Эксплуата- 
ционные 

С 10С+К 170 5А 0,3 - - - 40 

 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
вы

де
л 

Целевое 
назначение 

лесов 

Преобла-
дающая 
порода 

Состав Возраст Бони-
тет 

Пол-
нота 

Средний запас древесины лесных 
насаждений (куб.м/га) 

молод-
няки 

средне-
возраст-

ные 

Приспе-
вающие 

спелые и 
перестой-

ные 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

155 14 Эксплуата- 
ционные 

С 10С 95 4 0,6 - 130 - - 

155 16 Эксплуата- 
ционные 

С 10С 95 4 0,5 - 110 - - 

155 47 Эксплуата- 
ционные 

С 8С2С 190 5Б 0,3 - - - 40 

156 33 Эксплуата- 
ционные 

С 10С+К 170 5А 0,3 - - - 40 

 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
ны

й 
вы

де
л 

Целевое 
назначение 

лесов 

Преобла-
дающая 
порода 

Состав Возраст Бони-
тет 

Пол-
нота 

Средний запас древесины лесных 
насаждений (куб.м/га) 

молод-
няки 

средне-
возраст-

ные 

Приспе-
вающие 

спелые и 
перестой-

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
№1 

Эксплуата- 
ционные 

155 27 С 10С 170 5Б 0,4 - - - 40 

 155 49 С 10С 170 5Б 0,3 - - - 30 
Объекты лесной инфраструктуры 

№ п/п Лесничество Участковое 
лесничество/урочище 

Лесной 
квартал 

Лесотакса-
ционный 

выдел 

Наименование 
объекта 

Единица 
измерения 

Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 
- - - - - - - - 
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Объекты лесного семеноводства 
№ п/п Лесничество Участковое 

лесничество/урочище 
Лесной 
квартал 

Лесотакса-
ционный 

выдел 

Наименование 
объекта 
лесного 

семеноводства 

Единица 
измерения 

Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

 
Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры 

№ п/п Лесничество Участковое 
лесничество/урочище 

Лесной 
квартал 

Лесотакса-
ционный 

выдел 

Наименование 
объекта 

Единица 
измерения 

Объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 
- - - - - - - - 

 
Сведения об особо защитных участках лесов (ОЗУ), особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ), зонах с особыми условиями использования территорий на 
проектируемом лесном участке 

Наименование 
участкового 
лесничества 

Наименование 
урочища 

Виды ОЗУ, наименование 
ООПТ, виды зон с 

особыми условиями 
использования территорий 

Перечень лесных 
кварталов или их 

частей 

Перечень 
лесных выделов 
или их частей 

Площадь 
(га) 

1 2 3 4 5 6 
- - - - - - 

 

4.6. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой 

утвержден проект межевания (система координат МСК-86, 1 зона). 
№ X Y 
1 982213.93 1726917.91 
2 982211.48 1726927.69 
3 982209.97 1726937.81 

4 982207.76 1726977.56 
5 982207.70 1726996.31 
6 982208.02 1727015.25 
7 982202.46 1727015.32 
8 982201.88 1727008.26 
9 982199.77 1727000.00 
10 982197.08 1726992.08 
11 982192.24 1726984.45 

12 982184.78 1726978.34 
13 982167.60 1726968.31 
14 982159.03 1726968.79 
15 982151.55 1726970.90 
16 982150.83 1726971.23 
17 982134.70 1726985.65 

18 982113.42 1727010.08 
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19 982062.92 1727075.27 
20 982012.53 1727140.31 
21 982012.22 1727140.07 
22 981892.07 1727278.12 
23 981876.93 1727297.20 
24 981864.89 1727316.14 
25 981852.58 1727340.80 

26 981684.70 1727728.87 
27 981683.39 1727732.07 
28 981578.74 1728001.93 
29 981577.13 1728005.84 
30 981443.33 1728315.14 
31 981442.25 1728317.75 
32 981330.79 1728599.24 
33 981329.08 1728603.31 

34 981183.50 1728931.77 
35 981182.64 1728933.76 
36 981159.32 1728989.98 
37 981112.32 1729103.32 
38 981097.12 1729136.70 
39 981080.56 1729166.74 
40 981059.48 1729199.80 

41 981039.69 1729226.19 
42 980800.72 1729525.00 
43 980786.08 1729543.30 
44 980771.05 1729559.60 
45 980752.96 1729574.60 
46 980732.79 1729586.03 
47 980714.57 1729593.86 
48 980697.47 1729598.87 

49 980676.42 1729602.28 
50 980654.74 1729602.83 
51 980634.98 1729600.90 
52 980610.52 1729594.91 
53 980593.45 1729587.69 
54 980573.26 1729576.70 
55 980559.34 1729566.35 
56 980019.02 1729117.66 

57 980009.20 1729108.56 
58 979996.18 1729096.51 

59 979975.01 1729072.80 

60 979956.94 1729047.40 
61 979942.84 1729022.40 
62 979929.08 1728993.04 
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63 979918.38 1728961.03 
64 979911.81 1728930.83 
65 979907.62 1728893.72 
66 979902.91 1728792.64 

67 979884.76 1728793.49 
68 979799.44 1728715.55 
69 979795.91 1728637.34 
70 979963.75 1728629.76 
71 979966.35 1728687.75 
72 980040.29 1728684.36 
73 980043.44 1728754.29 
74 979969.55 1728757.63 

75 979970.92 1728789.60 
76 979923.01 1728791.80 
77 979927.56 1728892.15 
78 979931.56 1728927.57 
79 979937.69 1728955.72 
80 979947.69 1728985.59 
81 979960.64 1729013.24 
82 979973.84 1729036.66 
83 979990.66 1729060.30 
84 980010.47 1729082.48 
85 980032.21 1729102.62 
86 980036.71 1729106.36 
87 980571.70 1729550.62 
88 980584.06 1729559.81 
89 980602.16 1729569.65 
90 980616.84 1729575.86 
91 980638.35 1729581.13 
92 980655.46 1729582.80 
93 980674.56 1729582.31 
94 980693.04 1729579.33 
95 980707.78 1729575.01 
96 980723.89 1729568.08 
97 980741.56 1729558.08 
98 980757.26 1729545.06 
99 980770.91 1729530.25 

100 980785.30 1729512.25 
101 981023.88 1729213.94 
102 981043.03 1729188.41 
103 981063.35 1729156.53 
104 981079.24 1729127.71 
105 981093.98 1729095.34 
106 981136.84 1728991.98 
107 981164.17 1728926.09 
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108 981165.22 1728923.66 
109 981197.89 1728849.94 
110 981132.26 1728821.89 
111 981111.30 1728869.30 
112 981066.48 1728847.88 
113 981106.10 1728755.98 
114 981151.77 1728777.16 
115 981134.15 1728817.28 
116 981199.91 1728845.37 
117 981310.80 1728595.21 
118 981312.19 1728591.87 
119 981423.65 1728310.38 
120 981424.97 1728307.21 
121 981558.78 1727997.89 
122 981560.09 1727994.70 
123 981664.73 1727724.84 
124 981666.34 1727720.93 
125 981834.44 1727332.36 
126 981847.45 1727306.28 
127 981860.61 1727285.59 
128 981876.69 1727265.33 
129 981999.58 1727124.13 
130 982002.78 1727120.23 
131 982005.78 1727116.15 
132 982008.53 1727111.92 
133 982008.97 1727112.26 
134 982118.26 1726971.19 
135 982126.27 1726962.42 
136 982135.43 1726956.29 
137 982144.63 1726952.07 
138 982155.72 1726948.95 
139 982166.45 1726948.34 
140 982182.71 1726942.02 
141 982192.51 1726936.14 
142 982201.63 1726927.35 
143 982208.42 1726916.26 

 
4.7. 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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Постановление администрации Советского района от «4» июня 2019г. № 1218/НПА «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2113/

НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными законами 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 Совет-
ского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 02.07.2013 № 2113/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об образовательных программах муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей в сфере культуры и искусства» изменения и дополнения, изложив приложе-
ние к постановлению в новой редакции (приложение).

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

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

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                             И.А. Набатов

Приложение  
к постановлению

администрации Советского района
от 04.06.2019 № 1218/НПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об образовательных программах муниципальных образовательных учреждений дополни-

тельного образования детей в сфере культуры и искусства»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-

мации об образовательных программах муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства» (далее Административный регламент, муниципальная 
услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных дей-
ствий Департамента социального развития администрации Советского района (далее уполномоченный 
орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями, органами и организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями являются физические или юридические лица, заинтересованные в предоставлении 

муниципальной услуги.
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. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официальном сайте, а также на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках и по-
рядке ее предоставления осуществляется специалистами отдела по культуре Департамента социального 
развития администрации Советского района в следующих формах (по выбору заявителя):

устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
на информационном стенде уполномоченного органа в форме информационных (текстовых) мате-

риалов;
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе 
на официальном сайте Советского района www.admsov.com (далее официальный сайт); 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» http://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» http://86.gosuslugi.ru (далее региональный портал).
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 
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отдела по культуре Департамента социального развития администрации Советского района в следующих 
формах (по выбору заявителя):

устной (при личном обращении заявителя и по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу).
В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты 

отдела по культуре Департамента социального развития администрации Советского района осуществляют 
устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заяви-
теля. Устное информирование осуществляется не более 15 минут.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого специ-

алиста или сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий 

устное информирование, может предложить заявителю направить 
в уполномоченный орган обращение о предоставлении письменной консультации 
по порядку предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги, 

либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.
При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется заявителю 

в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившему в уполномоченный 
орган в письменной форме, и в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем 

в уполномоченный орган в форме электронного документа, в срок, не превышающий 
30 календарных дней с момента регистрации обращения.
При консультировании заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги 
в письменной форме информация направляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого портала 
и регионального портала заявителям необходимо использовать адреса в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет, указанные в настоящем пункте и пункте 
3 Административного регламента.
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 

МФЦ), а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется 
МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 
о ходе, сроках и порядке ее предоставления, размещенная на Едином и региональном порталах, на 

официальном сайте, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сро-

ках и порядке ее предоставления, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предо-
ставление им персональных данных.

5. Способы получения информации заявителями о местах нахождения и графиках работы органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги (далее органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги), в том числе МФЦ: 

1) в Департаменте социального развития администрации Советского района:
адрес официального сайта: https://admsov.com;
2) информация о местах нахождения, графиках работы, адресах официального сайта 
и контактные телефоны многофункциональных центров и их территориально обособленных струк-

турных подразделений размещена на официальном сайте.
6. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, 
в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет. 
На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на официальном сайте, на Едином и реги-

ональном порталах) размещается следующая информация: 
справочная информация (место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса офици-

ального сайта и электронной почты уполномоченного органа 
и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги);
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномочен-

ного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников;
бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения.
В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалисты упол-

номоченного органа в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, 



75Вестник Советского района№174 от 06 июня 2019 года

обеспечивают размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на 
официальном сайте, на Едином и региональном порталах) и на информационных стендах, находящихся в 
местах предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
7. Предоставление информации об образовательных программах муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства.
Наименование органа администрации, наименование структурного подразделения органа админи-

страции, обеспечивающих предоставление муниципальной услуги 
8. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрации Советского района, 

в лице Департамента социального развития администрации Советского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделе-

ние  отдел по культуре Департамента социального развития администрации Советского района (далее 
отдел по культуре).

За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ.
9. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг» (далее Федеральный закон № 210-ФЗ) установлен запрет требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключе-
нием получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Советского района от 31.10.2011 
№ 64.

Результат предоставления муниципальной услуги
10. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
предоставление заявителю информации об образовательных программах муниципальных образо-

вательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;
мотивированный отказ заявителю в предоставлении муниципальной услуги (выдача уведомления 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги).
Срок предоставления муниципальной услуги
11. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 20 дней со дня посту-

пления заявления о предоставлении муниципальной услуги в Департамент социального развития админи-
страции Советского района.

В указанный срок также входят следующие периоды:
направления межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципаль-

ной услуги, и получения на них ответов;
подготовки проекта документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 

заявителю.
Срок выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги – не позднее, чем через 3  рабочих дня со дня окончательного оформления документа, являющего-
ся результатом предоставления муниципальной услуги.

Направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме осуществляется в течение 3 календарных дней со дня подписания такого уведомления 
путем направления на адрес электронной почты, указанный заявителем в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги.

Нормативные правовые акты, регулирующие
предоставление муниципальной услуги
12. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

размещен на Едином портале и региональном портале.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги
13. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальный услу-

ги, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:
а) документ удостоверяющий личность;
б) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 1 к настоя-

щему Регламенту.
Заявитель вправе приложить к заявлению иные документы по собственной инициативе, имеющие 

отношение к предоставляемой услуге. Непредставление заявителем документов и информации, которые 
он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа ему в предостав-
лении муниципальной услуги.

14. Порядок предоставления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
По выбору заявителя заявление  представляется в уполномоченный орган одним из следующих 

способов: 
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при личном обращении;
почтовой связью;
с использованием средств факсимильной связи;
в электронной форме, в том числе с использованием официального сайта, Единого и регионального 

порталов;
посредством МФЦ.
Копии документов, предоставляемых на бумажном носителе, должны быть заверены нотариусом 

либо представляться лично с предъявлением оригиналов.
Согласие (отказ, заявление об отказе от участия в приватизации) подписываются заявителем(ями) 

при сотруднике, осуществляющем прием документов (в случае если документы подаются лично), либо 
представляются после их нотариального удостоверения.

В заявлении заявителем указывается способ выдачи (направления) ему документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги. 

Заявителю выдается расписка в приеме документов по форме, приведенной 
в приложении 2 к Административному регламенту, с указанием перечня представленных заявите-

лем документов, даты их получения, а также с указанием перечня документов, подлежащих представле-
нию заявителем, если такие документы (сведения) 

им не представлены. 
15. В соответствии с п. 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ не вправе требовать 

от заявителей:
1) 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;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотрен-
ных частью 1 статьи 1 Федерального закона 

№ 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 

№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для  предоставления муниципаль-
ной услуги либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для  предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководи-
теля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
16. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не 
предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или)
отказа в предоставлении муниципальной услуги
17. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
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округа – Югры не предусмотрены.
18. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
отсутствие документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего Регламента;
запрашиваемая заявителем информация не относится к предмету предоставления муниципальной 

услуги.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
19. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Фе-

дерации не предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги
20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 
минут.

Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги
21. Заявления, поступившие в адрес уполномоченного органа, в том числе посредством почтовой 

связи и информационно-телекоммуникационной сети Интернет, подлежат обязательной регистрации в те-
чение 1 рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган.

В случае личного обращения заявителя с заявлением в уполномоченный орган, такое заявление 
подлежит обязательной регистрации в течение 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муни-

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

22. 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.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием, не должно создавать затрудне-
ний для лиц с ограниченными физическими возможностями. Для обеспечения возможности реализации 
прав инвалидов на предоставление по их заявлениям муниципальной услуги, при необходимости оказыва-
ется соответствующая помощь по телефону, через средства информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по электронной почте.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах уполно-
моченного органа.

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 ин-
формацию 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 6 настоящего Административного 
регламента.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
23. Показатели доступности:
а) доступность информирования заявителей о порядке 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;

б) доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещен-
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ной на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью его копирования и заполнения;
в) возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ.
Количество взаимодействий заявителя и Уполномоченного органа – 2.
24. Показатели качества муниципальной услуги:
а) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение специалистами Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услу-

гу, сроков предоставления муниципальной услуги;
в) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, 

действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ
25. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, при этом взаимодействие с Уполномоченным 
органом происходит без участия заявителя, 

в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии 
с МФЦ.
МФЦ при предоставлении муниципальной услуги осуществляет следующие административные про-

цедуры (действия): 
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) запись на прием в многофункциональный центр для подачи запроса о предоставлении муници-

пальной услуги (далее запрос);
3) формирование запроса;
4) прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
5) получение результата предоставления муниципальной услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса;
7) осуществление оценки качества предоставления услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 

должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального служащего.
Особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме
26. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги посредством 

Единого и регионального порталов, официального сайта Уполномоченного органа;
2) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, его должностного лица либо муниципального служащего посредством Единого и регионального 
порталов.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется с использованием 
электронной подписи в соответствии с требованиями федерального законодательства.

В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги иден-
тификация и аутентификация заявителя – физического лица осуществляются с использованием единой 
системы идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе использовать простую электронную 
подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица 
установлена при личном приеме.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения в электронной форме, а также 
в многофункциональных центрах
27. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-

дуры:
а) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении муниципаль-

ной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
в) выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
28. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномоченный 

орган или МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления, является специалист Упол-

номоченного органа, ответственный за делопроизводство.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
1) прием и регистрация заявления; 
2) при личном обращении также выдача расписки, составленной в двух экземплярах, один из кото-

рых вручается заявителю, другой - приобщается к принятым документам.
Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления является наличие заявления.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры:
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1) 1 рабочий день от даты представления заявления в Уполномоченный орган;
2) в случае личного обращения заявителя с заявлением в Уполномоченный орган, такое заявление 

подлежит обязательной регистрации в течение 15 минут.
Прием и регистрация заявления в МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.
Заявление, поступившее в МФЦ, передается в Уполномоченный орган в срок, установленный согла-

шением с МФЦ.
Результатом выполнения данной административной процедуры является зарегистрированное заяв-

ление.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявле-

ния фиксируется в электронном документообороте с проставлением в заявлении отметки о регистрации 
в электронном документообороте, либо в журнале регистрации заявления с проставлением в заявлении 
отметки о регистрации.

Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту отдела 
по земельным отношениям.

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

29. Основанием начала административной процедуры является поступление специалисту уполно-
моченного органа, специалисту МФЦ, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зареги-
стрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
1) проверка полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных им 

заявлении и документах, рассмотрение комплекта документов и подготовка информации или уведомле-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги  - продолжительность и (или) максимальный срок 
выполнения – 14 календарных дней со дня поступления заявления и документов непосредственно в упол-
номоченный орган либо в МФЦ;

2) подписание информации либо мотивированного отказа в предоставлении информации – 2 кален-
дарных дня.

По результатам рассмотрения документов специалистом, ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги, подготавливается информация за подписью уполномоченного должностного лица либо 
уведомление об отказе (мотивированный отказ) в предоставлении информации.

В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
(отображается в заявлении о предоставлении муниципальной услуги), специалист, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги, в течение 1 дня с момента оформления документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, направляет их в МФЦ.

Критерием принятия решения является отсутствие оснований для отказа 
в предоставлении муниципальных услуг, предусмотренных пунктом 18 Административного регла-

мента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры 14 дней со дня поступления к специ-

алисту отдела по культуре, зарегистрированного заявления и прилагаемых к нему документов.
Результатом административной процедуры является оформленные документы, являющиеся резуль-

татом предоставления муниципальной услуги. 
Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация в электронном документо-

обороте.
Документ, являющийся результатом административной процедуры, передается специалисту, ответ-

ственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Направление (выдача) результата предоставления
муниципальной услуги
30. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием начала административной процедуры является:
1) подписанная информация либо мотивированный отказ в предоставлении информации;
2) поступление специалисту МФЦ документов, являющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги (в случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ (отображается в заявлении о предоставлении муниципальной услуги).

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 
1) направление (выдача) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-

луги: продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия – не позд-
нее 2 дней со дня принятия решения уполномоченным органом, МФЦ.

Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Результат административной процедуры: выданные (направленные) документы, являющиеся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, нарочно или по адресу, указанному в заявлении.

Способ фиксации: 
в уполномоченном органе документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной ус-

луги, отображаются в журнале регистрации заявлений;
в МФЦ – в электронном документообороте.
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
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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, 

а также принятием ими решений
31. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-

ложений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем уполномоченного органа.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 

и организаций
32. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-

ководителем уполномоченного органа либо лицом, его замещающим.
Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги устанавливается в соответствии с решением руководителем уполномоченного органа либо лица, 
его замещающего. 

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся ру-
ководителем уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на 
решения или действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, принятые или осущест-
вленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

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.

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 
случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

33. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещае-
мой на официальном сайте Советского района, а также в форме письменных и устных обращений в адрес 
уполномоченного органа.

Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих администрации, за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе за необоснованные

межведомственные запросы
34. Должностные лица и муниципальные служащие администрации несут персональную ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

35. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства.

36. Должностные лица и муниципальные служащие администрации несут административную ответ-
ственность за нарушение Административного регламента 

в соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях». 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-

ченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
37. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
38. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в  админи-

страцию Советского района, уполномоченный орган либо МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя уполномоченного органа, главы Со-

ветского района, администрации Советского района уполномоченного органа, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ника МФЦ подаются руководителю МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию Советского района 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федера-
ции. 

В случае обжалования решения, действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченно-
го органа жалоба подается в уполномоченный орган или в администрацию Советского района в письмен-
ной форме, в том числе при личном приеме заявителя, 

по почте, в электронном виде посредством официального сайта, Единого и регионального порта-
лов, системы досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

При обжаловании решения, действия (бездействие) работника МФЦ жалоба подается МФЦ в пись-
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менной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, 
в электронном виде посредством официального сайта МФЦ, Единого и регионального порталов, 

системы досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

39. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 
на официальном сайте, Едином и региональном порталах.
40. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-

жалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

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»;

Административный регламент.

Приложение 1 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации 
об образовательных программах муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства»
 
 

 
Главе Советского района 
___________________________________ 
 
__________________________________ 

(Ф.И.О. (при наличии), адрес  заявителя, 
наименование организации) 

 
 

Заявление 
 

Прошу предоставить информацию об образовательных программах муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и 
искусства в муниципальном образовании Советский район, а именно 
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________. 
 
Ответ прошу выдать (направить) (нужное подчеркнуть): 
на почтовый адрес_____________________________________________________________; 
на адрес  электронной почты ____________________________________________________; 

вручить лично; 
выдать в МФЦ. 

 
 
«____» _______________ 20 __ г                                         подпись 
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Приложение 2  
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 

образовательных программах 
муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры и искусства» 

 
 

Расписка – уведомление  
 

_______________________________________________________________________________ 
 

Регистрационный № заявления _____________ дата _______ 
 
№ 
п/п 

Перечень документов, представленных заявителем Количество  
экземпляров 

Количество 
листов 

1. Заявление   
2.    

3.    

4.    

…    

n    

 
В результате проверки правильности оформления и комплектности представленных 

документов установлено следующее основание для отказа в приеме документов  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Принял ____________/__________________________ /____________ 20___ г. 
                    (подпись)                      (расшифровка) 
 
 Постановление администрации Советского района от «4» июня 2019г. № 1220/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 06.07.2018 № 1505/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления 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. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 06.07.2018 № 1505/
НПА «Об утверждении Порядка выдачи согласия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
и ремонт пересечений и примыканий к автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
Советского района» следующие изменения:

1.1. Подпункт 8.1 пункта 8 приложения к постановлению исключить.
1.2. Подпункт 8.2 пункта 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«8.2. схема планируемого пересечения и (или) примыкания на земельных участках полосы отвода и 

придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования местного значения Советского района в 
масштабе 1:500».

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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Постановление администрации Советского района от «4» июня 2019г. № 1221/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 30.01.2019 № 119/

НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 12.07.2013 № 248-п «О нормах расходов на организацию и проведение физ-
культурных и спортивных мероприятий», Уставом Советского района, с целью организации и проведения 
физкультурно-спортивных мероприятий за счет средств бюджета Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 30.01.2019 № 119/НПА «О нормах 
расходов на организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий за счет средств бюджета 
Советского района» изменения, изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции (приложение).

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

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 04.06.2019  № 1221/НПА

Нормы расходов на обеспечение питанием и проживанием спортсменов, тренеров и специали-
стов* Советского района при проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-

тий 
 
 

 
№ 
п/п 

Наименования расходов (в сутки на 1 человека) Сумма 
(руб.) 

1. Питание в пути к месту проведения спортивных мероприятий за пределы 
района 

300 

2. Питание при проведении тренировочных сборов к спортивным 
мероприятиям и в дни соревнований (окружные, всероссийские, 
межрегиональные) ** 

500 

3. Питание при проведении комплексных, физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий 

3.1. Районные 300 
3.2. Региональные до 500 
3.3. Региональные ** до 800 
4. Питьевой режим во время проведения комплексных, физкультурно-

массовых  и спортивных окружных мероприятий 
30 

5. Проживание 
5.1. Гостиницы, спортивные базы, центры и т.д., находящиеся на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
до 3000 

5.2. Гостиницы, спортивные базы, центры и т.д., находящиеся за пределами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры** 

до 2000 

 
Примечание:
1. При отсутствии возможности обеспечения организованного питания участников спортивных меро-

приятий по безналичному расчету допускается выдача наличных денег по ведомости и нормам, установ-
ленным настоящим приложением, в соответствии с п. 3.1, п. 3.2.

2. * Специалистами являются главный судья, судья, судья в бригаде.
3. ** расходы, предусмотренные п. 2, 3.3. и 5.2. таблицы осуществляются для воспитанников му-

ниципального автономного  учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района», 
при условии документального подтверждения расходов на оплату организованного питания, без выдачи 
наличных денег.
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